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1. Общие положения 

1.1. Промежуточная аттестация обучающихся является важнейшей 

частью профессиональной подготовки по профессии «Водителей 

транспортных средств категории «В». 

1.2. Положение о промежуточной аттестации разработано в 

соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными документами по 

подготовке водителей, в целях реализации требований образовательных 

стандартов профессиональной подготовки к качеству подготовки водителей 

транспортных средств. 

1.3. Положение является локальным актом муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Успех» Белгородского района Белгородской 

области» (далее МАУ ДО «ЦДО «Успех»), утверждено приказом 

руководителя, его действие распространяется на всех обучающихся в МАУ 

ДО «ЦДО «Успех». 

1.4. Положение служит организационно-методической основой 

проверки качества обучения учащихся. 

1.5. Общее руководство и ответственность за организацию, и 

своевременность проведения промежуточной аттестации возлагается на 

заместителя руководителя (либо лицо его заменяющее). 

2. Подготовка и организация промежуточной аттестации 

2.1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и по 

завершении отдельных этапов обучения, включающие в себя поурочное и 

тематическое оценивание результатов учебы обучающихся.  

2.2. Текущая аттестация.  

2.2.1. Целью текущей аттестации является выявление затруднений у 

обучающихся и устранения пробелов в теоретической части обучения. Таким 

образом, обеспечивается оперативное управление учебной деятельностью 



обучающегося и её корректировка. 

 2.2.2. Текущей аттестации подлежат обучающиеся по всем предметам 

программы обучения. 

 2.2.3. Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

образовательных методов, таких как устный опрос, решение 

экзаменационных билетов. 

2.2.4. Решение экзаменационных билетов и другие виды текущего 

контроля (устный опрос) обучающихся оцениваются по пятибалльной 

системе. («5» – 0 ошибок, «4» - 1 ошибка, «3» - 2 ошибки, «2» - 3 и более 

ошибок).  

2.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных разделов 

программы обучения.  

2.3.1. Промежуточная аттестация по завершении теоретических разделов 

программы обучения  профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»  проводится в соответствии с 

тематическим планом и календарным учебным графиком обучающихся в 

виде устного зачёта или письменного (решение экзаменационных билетов) по 

предметам: 

"Основы управления транспортными средствами категории "B" (ОУТС 

категории «В»);  

"Основы законодательства в сфере дорожного движения" (ОЗДД); 

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "B" как объектов управления" (У и ТО категории «В»)  

"Психофизические основы деятельности водителя" (ПОДВ) 

"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии" (ПП при 

ДТП) 

"Основы управления транспортными средствами" (ОУТС) 

"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом" (О и ВГП);  



"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом" (О и ВПП) и оценивается по системе «Зачёт», «Не зачёт».  

2.3.3. Промежуточная аттестация по завершении практического этапа 

обучения проводится в соответствии с тематическим планом и календарным 

учебным графиком обучающихся путём практического контрольного занятия 

по предмету: "Вождение транспортных средств категории «В»" (В протоколе 

экзаменационной комиссии по выпуску учащихся обозначен, как ВТС кат 

«В») и оценивается по пятибалльной системе.  
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