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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

промежуточной аттестации в ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» (далее – 

Техникум). 

1.2. Промежуточная аттестация проводится для проверки уровня усвоения учебного 

материала в объеме учебной темы или в объеме учебных разделов, групп тем. 

1.3. Промежуточная аттестация обучающихся по теоретическим предметам обучения 

осуществляется в форме зачетов. Зачеты проводятся в соответствии с календарным учебным 

графиком прохождения программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категорий «В», «С», переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на «В» и с 

категории «В» на «С». 

1.4. Промежуточная аттестация по практическому вождению транспортных средств 

осуществляется путем выполнения контрольных заданий: по окончании первоначального обучения 

вождению — контрольного задания №1; по окончании обучения вождению в условиях дорожного 

движения — контрольного задания № 2. 

1.5. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с программами профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категорий «В», «С», переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «С» на «В» и с категории «В» на «С» по окончании изучения 

соответствующих предметов и разделов. 

1.6. Форма контроля проведения промежуточной аттестации (зачета) для каждого предмета 

программы определяются отдельно. 

Применяются следующие формы контроля: 

- устная; 

- письменная (ответы на вопросы, тесты, зачетные задания, материалы письменного экзамена, 

рефераты, зачетные задания для курсового проекта, и 
т.д.); 
- смешанная (устные и письменные задания); 

- практическая (выполнение практических заданий по предмету, выполнение элементов творческой 

работы, изготовление макета и т.п.). 

При обучении по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категорий «В», «С», переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на «В» и с 

категории «В» на «С»: 

- при проверке теоретических знаний предпочтение отдается заданиям в тестовой форме; 

- при проверке практических навыков по предмету «Первая помощь при дорожно - транспортном 

происшествии» промежуточная аттестация проходит в виде выполнения практических заданий; 

- при проверке практических навыков управления автомобилем промежуточная аттестация 
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проводится в виде контрольных занятий. 

Знания, умения и навыки оцениваются по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно» - «5», «4», «3», «2», «выполнил», «не выполнил», 

«зачет», «незачет», «сдал», «не сдал». 

1.7. Средства контроля: 

- контрольные задания; 

- тесты: 
- компьютерные контролирующие программы. 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

2.1. Преподаватель проверяет посещаемость занятий по учебному журналу с целью допуска 

обучающихся (слушателей/курсантов) до промежуточной аттестации. 

2.2. Преподаватель доводит до обучающихся (слушателей/курсантов) объем проверяемого 

материала, форму проведения промежуточной аттестации, критерии оценки, количество времени, 

отводимого на выполнение работы, срок контроля. 

Критерии оценки для каждой промежуточной аттестации преподаватель определяет на основе 

требований итоговой аттестации и доводит до слушателей перед выдачей контрольного задания или 

опроса. 

2.3. Промежуточная аттестация по практическому вождению принимается на 

транспортном средстве, на котором проходило обучение. 

3. Содержание промежуточной аттестации 

3.1. При проведении промежуточной аттестации обучающихся по программе подготовки 

водителей транспортных средств категорий ««В», «С», переподготовки водителей транспортных 

средств с категории «С» на «В» и с категории «В» на «С» проверяются теоретические знания и 

практические навыки. 

3.1.1. При проведении промежуточной аттестации обучающихся по предметам «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения» и «Основы управления транспортными средствами» 

и «Основы управления транспортными средствами категорий «В», «С», проверяются знания по 

Правилам дорожного движения и теоретические знания по безопасности дорожного движения. 

3.1.2. При проведении промежуточной аттестации обучающихся по предмету 

«Психофизиологические основы деятельности водителя» проверяются знания по оценке психического 

состояния, поведения, профилактике конфликтов и общению в условиях конфликта. 

3.1.3. При проведении промежуточной аттестации обучающихся по предмету «Устройство и 

техническое обслуживание транспортных средств категорий «В», «С», как объектов управления» 

проверяются теоретические знания по устройству техническому обслуживанию транспортных 

средств категорий «В», «С», в объеме программы. 
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3.1.4. При проведении промежуточной аттестации обучающихся по предмету «Первая 

помощь при дорожно-транспортном происшествии» проверяются теоретические знания и 

практические навыки оказания первой помощи в объеме материала программы. 

3.1.5. При проведении промежуточной аттестации обучающихся по программе Подготовка 

водителей транспортных средств категории «В» по предмету «Вождение транспортных средств 

категории «В» (для транспортных средств с механической /автоматической трансмиссией)» 

проверяются практические навыки управления автомобилем или мотоциклом (в зависимости от 

программы подготовки) соответствующие определенному этапу обучения. 

Контрольное занятие 1 - по окончании обучения на закрытой площадке. (18 часов 

вождения). Проверяются следующие навыки: 

начало движения, движение по кольцевому маршруту с остановками у заданного ориентира и стоп-

линии; движение по «змейке» передним ходом; въезд в габаритный дворик, разворот в нем с 

применением заднего хода и выезд передним ходом; постановка на габаритную стоянку и в «бокс» 

задним ходом; преодоление габаритного тоннеля передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево); начало движения на подъеме; разгон и торможение с 

остановкой у стоп-линии, проверка из программы. 

Контрольное занятие № 2 - проверка умений управлять транспортным средством в условиях 

дорожного движения. 

3.1.6. При проведении промежуточной аттестации обучающихся по предметам 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом», «Организация и 

выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом», проверяются теоретические 

знания определяющие порядок перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом. 

3.2. Для оценки знаний и умений обучающихся на проведение промежуточной аттестации по 

предметам отводится 1 час. 

4. Система оценки 

4.1. Знания, умения и навыки оцениваются по четырехбальной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «5», «4», «3», «2», «выполнил», «не выполнил», «зачет». «незачет», 

«зачет», «незачет», «сдал», «не сдал». 

4.2. Обучающиеся, не сдавшие тот или иной зачет (промежуточную аттестацию) экзамен, 

могут пересдать в день, назначенный для повторной аттестации, после дополнительной 

подготовки. 

4.3. Результаты промежуточной аттестации заносятся в журнал учебных занятий. 

Результаты промежуточной аттестации (контрольного занятия) по практическому вождению 

автомобиля на автодроме (закрытой площадке) дополнительно заносятся в индивидуальную 

карточку по вождению. 

4.4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации разработаны и утверждены 

директором НОЧУ «МАКС». Кроме того, для контроля знаний, дополнительно используется весь 

перечень экзаменационных билетов и прочие контрольные мероприятия. 
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Проверка знаний и умений при проведении промежуточной аттестации (зачета) проводится по 

предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

«Основы управления транспортными средствами»; 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»; 

«Психофизиологические основы деятельности водителя»; 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В», как объектов 

управления»; 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А», «А1», «М», 

как объектов управления»; 

Вождение транспортных средств категории «В» (для транспортных средств с механической 

/автоматической трансмиссией); 

Вождение транспортных средств категории «А», «А1», «М», (для транспортных средств с 

механической /автоматической трансмиссией); 

«Основы управления транспортными средствами категории «В»; 

«Основы управления транспортными средствами категории «А», «А1», «М»; 
 
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом». 

Также промежуточная аттестация (зачет) проводится по предметам: базового, специального 

и профессионального циклов. 


