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2.1 Цель текущего контроля успеваемости – выявление затруднений у обучающихся, 

устранение пробелов в теоретической части обучения и оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося и ее корректировка. 

2.2 Текущую аттестацию обучающиеся проходят по всем учебным программам. 

2.3 Формы текущей аттестации определяются преподавателем с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных 

технологий. 

2.4 Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе. 

2.5. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля 

оцениваются: «СДАЛ» – 1 ошибка в одном билете, «НЕ СДАЛ» - 2 и более ошибок в 

одном билете. 

 
III ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Цель: 

- установление фактического уровня теоретических знаний и практических навыков по 

предметам учебного плана; 

- оценка качества освоения программ по завершении отдельных этапов обучения; 

- контроль выполнения образовательной программы и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

3.2 Проведение промежуточной аттестации возлагается на преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения вождению транспортных средств. 

3.2. Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практическому 

обучению устанавливается в соответствии с изучаемой программой, после прохождения 

соответствующих блоков (этапов) учебного материала. 

3.3 Промежуточная аттестация по завершению теоретических этапов обучения: 

1 этап – по завершению «Базовый цикл» по каждому учебному предмету согласно 

Учебного плана 

2 этап – «Специальный цикл» по каждому учебному предмету согласно Учебного плана 

3 этап - «Профессиональный цикл» по каждому учебному предмету согласно Учебного 

плана  

3.4. Форма контроля промежуточной аттестация по завершению отдельных теоретических 

этапов обучения является написание письменных контрольных работ и оценивается: 

«СДАЛ» – 1 ошибка в одном билете, «НЕ СДАЛ» - 2 и более ошибок в одном билете. 

Обучающийся, не сдавший хотя бы один экзамен промежуточной аттестации 

теоретических этапов к практическим занятиям не допускается. 

3.5 Промежуточная аттестация по предмету «Вождение автомобиля», проводится по 

завершению отдельных практических этапов обучения: 

1 этап- по завершению обучения на закрытой площадке 

2 этап –практическое обучение в условиях дорожного движения, путём практического 

контрольного занятия с обучающимся по упражнениям применяемых на экзаменах.  

3.5.1 Форма контроля – выполнение обучающимся комплекса экзаменационных 

упражнений на закрытой площадке. Критериями оценки результатов выполнения 

комплекса экзаменационных упражнений, является их самостоятельное выполнение в 

соответствии с прилагаемым Перечнем "Ошибок и нарушений" применяемых на 

экзаменах в ГИБДД, оцениваемое по пятибалльной шкале. (5 и более ошибок - «НЕ 

СДАЛ», менее 5 или полное отсутствие ошибок «СДАЛ»). 

3.5.2.Формой контроля уровня подготовки на городском маршруте является сравнение 

фактических действий обучающегося с требованиями «Методики проведения 

квалификационных экзаменов», отметка допускаемых обучающимися ошибок в ходе 

движения по городскому маршруту в карточке учета обучения вождению. Критерий 

оценки: 
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- завершение программы вождения (полное количество часов, отработанных на городском 

маршруте); 

- соответствие фактических действий обучающегося требованиям «Методики проведения 

квалификационных экзаменов». 

3.6 При получении результата «не сдал» при выполнении контрольных заданий на 

закрытой площадке или на городском маршруте, обучающийся проходит дополнительные 

занятия с целью корректировки умения управлять автомобилем. 

3.7 Обучающийся, успешно прошедший курс обучения, допускается к итоговой 

аттестации.  

4 Периодичность проведения промежуточной аттестации: 

 4.1 По теоретическому обучению по предметам: 

- «Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

- «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств, как объектов 

управления»; 

- «Основы управления транспортными средствами» 

- «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»  

- «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом» 

4.2 По обучению вождению транспортного средства: 

-   после первоначального обучения вождению, перед началом обучением практическому 

вождению в условиях реального дорожного движения. 

5.  Организация проведения промежуточной аттестации 

5.1 Преподаватель теории составляется расписание консультаций и график проведения 

аттестации, который утверждается директором. 

5.2 Для проведения промежуточной аттестации у преподавателя должна быть следующая 

документация: 

-    журнал учета теоретического обучения, заполненный в соответствии с требованиями; 

-    программа «Интерактивная автошкола» (Профессиональная версия) или контрольные 

билеты по предметам, подлежащим аттестации; 

-    бланк протокола промежуточной аттестации. 

5.3 Преподаватель: 

-    организует подготовку учебного кабинета к проведению аттестации; 

-    обеспечивает явку обучающихся на консультации и промежуточную аттестацию. 

5.4 Мастер производственного обучения вождению транспортных средств составляет 

индивидуальный график проведения контрольных занятий для каждого обучающегося и 

доводит до сведения обучающихся утверждённый перечень испытательных упражнений 

по освоению первоначального обучения вождению. 

5.5 Для проведения промежуточной аттестации у мастера производственного обучения 

вождению транспортных средств должна быть следующая документация: 

-    индивидуальная книжка учета времени вождения автомобиля, заполненные в 

соответствии с установленными требованиями; 

-   перечень испытательных упражнений по освоению первоначального обучения 

вождению; 

-    перечень типичных ошибок и система начисления штрафных баллов. 

5.6 Мастер производственного обучения вождению: 

-    организует подготовку закрытой площадки к проведению аттестации; 

-    обеспечивает явку обучающихся на промежуточную аттестацию. 

6 Допуск обучающихся к промежуточной аттестации 

6.1 К аттестации допускаются учащиеся, имеющие положительные оценки по 

теоретическому обучению, не имеющие пропуски занятий без уважительной причины, 

успешно освоившие программу обучения вождению 

6.2 Допуск к промежуточной аттестации осуществляется преподавателем (только для 

теоретической части обучения). 

7.  Проведение промежуточной аттестации 
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7.1 Аттестация проводится согласно составленного преподавателем графика или 

расписания. Промежуточная аттестация проводится за счет времени, отводимого на 

теоретическое и практическое обучение. 

7.2 Начало и место проведения аттестации определяются согласно расписанию. 

7.3 Промежуточная аттестация заключается в самостоятельном выполнении учащимися 

теоретических и практических заданий, предусмотренных программой обучения. 

7.4 Формы проведения аттестации 

7.4.1 теоретических знаний: 

-1 – вариант (основной) в компьютерном классе с использованием программы 

«Интерактивная автошкола» (Профессиональная версия)  

-2 – вариант (запасной) путем написания письменных контрольных работ или 

проведением зачетов в устной форме. Для реализации второго варианта в автошколе, в 

соответствии с образовательными программами разработаны и утверждены 

руководителем экзаменационные билеты и варианты заданий.  

Обучающиеся оцениваются по пятибалльной системе. («5» – 0 ошибок, «4» - 1 

ошибка, «3» - 2 ошибки, «2» - 3 и более ошибок). 

7.4.1 практическому вождению: 

-    выполнение испытательных упражнений на закрытой площадке. 

7.5 При проведении аттестации преподаватель (мастер производственного обучения 

вождению) вправе задать дополнительные вопросы, задания в пределах учебной 

программы для выявления действительных знаний, умений и навыков обучающихся. 

8. Оформление результатов промежуточной аттестации 

8.2 Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по теоретическому обучению 

после изучения Раздела №1 «Правила дорожного движения» предмета «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения» и получившие «зачёт» по практическому 

вождению на закрытой площадке (автодроме), допускаются к вождению автомобиля в 

условиях дорожного движения. 

8.3 Результаты сдачи промежуточной аттестации слушателями преподаватель вносит в 

журнал контроля успеваемости и посещаемости группы. 

8.4 По результату положительной сдачи промежуточной аттестации, в книжке учёта 

практических занятий по вождению слушателя, преподаватель проставляет допуск к 

вождению автомобиля в условиях дорожного движения. 

8.5 Журнал контроля успеваемости и посещаемости группы подлежит хранению в течение 

5 лет по окончанию срока обучения группы. 

8.6 На основе анализа аттестации намечаются и осуществляются меры по улучшению 

качества профессиональной подготовки. 

9.  Проведение повторной промежуточной аттестации 

9.1. Повторная аттестация проводится для: 

-  обучающихся, не допущенных до аттестации в отведенные сроки; 

-  получивших неудовлетворительные оценки на аттестации; 

-  не имеющих возможности пройти ее вместе с группой по уважительным причинам. 

Перечисленные категории обучающихся проходят аттестацию в дополнительные сроки. 

9.2 Обучающиеся, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, первично 

аттестуются отдельно по мере выздоровления индивидуально, с соответствующим 

оформлением документации, в пределах сроков обучения группы. 

 

 

IV ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

4.1 Итоговая аттестация проводится у обучающихся, прошедших полный курс обучения в 

рамках учебной программы подготовки и переподготовки водителей, сдавшие текущие 

зачеты промежуточной аттестации по дисциплинам, изучаемым в рамках учебной 

программы. 
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По результатам итоговой аттестации учащимся выдается свидетельство о профессии, или 

принимается решение о переводе в другую группу или отчислении. 

4.2 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен по предметам) проводится 

аттестационной комиссией, состав которой формируется и утверждается приказом 

индивидуальным предпринимателем. 

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, обеспечивающий единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Аттестационная комиссия формируется из преподавателей и мастеров производственного 

обучения вождению образовательного учреждения.  

4.3 Организация проведения итоговой аттестации 

4.3.1 В расписании занятий группы, преподаватель планирует дни и время проведения 

экзаменов, которое утверждает директор автошколы. 

4.3.2 Предоставляется следующая документация: 

- протокол итоговой аттестации; 

- журнал учебной группы; 

- книжка учёта времени вождения автомобиля; 

- экзаменационные билеты (автоматизированное рабочее место); 

- перечень упражнений на закрытой учебной площадке (автодроме); 

- перечень утверждённых индивидуальным предпринимателем Дзюбенко НН учебных 

маршрутов. 

4.3.3 Преподаватель обеспечивает подготовку учебного класса к проведению экзамена. 

4.3.4 Мастера производственного обучения вождению обеспечивают подготовку учебной 

площадки и учебного транспортного средства к проведению экзамена. 

4.4 Проведение итоговой аттестации. 

4.4.1 Итоговая аттестация, по завершению теоретического обучения, проводится путём 

решения экзаменационных задач по билетам в соответствии с методиками ГИБДД и 

оценивается по системе:  

- «Сдал» - без ошибок; 

                -не более 2-х ошибок, в разных блоках и решил без ошибок дополнительные  

                 блоки вопросов;  

-«Не сдал» - 3ошибки в разных блоках вопросов; 

                    - сделал 2 ошибки в одном блоке вопросов и сделал ошибку в дополнительном  

                     блоке вопросов. 

4.4.2 Итоговая аттестация, по завершению практического обучения, проводится в 

соответствии с Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права 

управления транспортным средством соответствующей категории и оценивается в 

соответствии с прилагаемым Перечнем «Ошибок и нарушений», применяемых на 

экзаменах в ГИБДД, по пятибалльной шкале. (5 и более баллов – «НЕ СДАЛ), менее 5 или 

полное отсутствие баллов - «СДАЛ»). 

4.5 Экзамен по вождению автомобиля проводится в два этапа: 

-    на закрытой учебной площадке 

-    на утверждённых в ГИБДД учебных маршрутах в условиях реального дорожного 

движения. 

4.6 Допуск к итоговой аттестации. 

4.6.1 Итоговая аттестация проводится у группы учащихся, прошедших полный курс 

обучения в соответствии с программой подготовки водителей транспортных средств 

соответствующей   категории и успешно прошедших промежуточную аттестацию. 

4.6.2 К итоговой аттестации допускаются учащиеся, получившие положительные оценки в 

ходе промежуточной аттестации, не имеющие пропусков теоретических занятий без 

уважительной причины, полностью отработавшие предусмотренные Программой 

обучения часы вождения автомобиля и не имеющие финансовой задолженности перед 

Автошколой. 

4.6.3 К итоговой аттестации по вождению на автодроме допускаются только учащиеся, 

успешно сдавшие экзамен по теоретической подготовке. 



6 
 

4.6.4 К экзамену по вождению в условиях реального дорожного движения допускаются 

только учащиеся, успешно сдавшие экзамен на площадке (автодроме). 

4.5 Оформление результатов итоговой аттестации 

4.5.1 Результаты итоговой аттестации заносятся в экзаменационный лист, который на 

протяжении всей итоговой аттестации хранится у слушателя, и незамедлительно 

передаётся администратору автошколы при успешной сдачи теории и всех этапов 

практического экзамена в установленные настоящим положением сроки и порядке. 

4.5.2 На основании экзаменационного листа администратор автошколы ежедневно 

формирует протокол сдачи экзаменов и оформляет свидетельство о профессии. 

4.5.3 Протокол формируется по факту предоставления слушателями экзаменационных 

листов, каждому протоколу присваивается порядковый номер, проставляется дата 

заполнения, фамилия инициалы администратора. 

4.5.4 Протокол экзамена содержит: 

-           Фамилию инициалы слушателя; 

-           Дата рождения слушателя; 

-           Категория программы обучения; 

-           Количество попыток сдачи теории, практики по каждой категории.       

4.5.5 Протокол подписывается председателем и членами аттестационной комиссии и 

завизированного печатью образовательного учреждения. Срок хранения протоколов – 2 

года. 

4.6 На основании протокола формируются списки лиц, допущенных к государственной 

итоговой аттестации в органах ГИБДД. 

4.7 Проведение повторной итоговой аттестации (Внутренний экзамен) 

4.7.1 В случае неудовлетворительной оценки при прохождении итоговой аттестации, 

учащимся отводится время на дополнительную подготовку. Допуск к повторной сдаче 

экзамена по теории в составе одной из следующих по графику учебных групп, или 

вождению осуществляется не ранее 7 дней от даты сдачи предыдущего экзамена. 

4.7.2 Слушатель вправе воспользоваться платными дополнительными услугами 

образовательной организации, предоставляемыми сверх программы, часами практических 

занятий по вождению и теории. 

4.7.3 Приём первичного и повторного комплексного теоретического экзамена 

осуществляется преподавателями в учебном классе организации еженедельно. Форма 

проведения – групповая, продолжительность экзамена 30 минут. 

4.7.4 При опоздании слушателя на теоретический экзамен от 15 до 25 минут, 

преподаватель вправе отменить или перенести экзамен на ближайшее время или день его 

проведения. 

4.8 Документ об окончании автошколы не имеет срока давности. 

  

 
 


