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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёаотоящее |{оложение разработано в ооответотвие о 3аконом РФ "об образовании'' и 9отавом
ФФФ <1ралсойл> (далее - Автотпкола).

1.2. Ёаотоящее |{оложение утверждаетоя директором Автотпкольт, иметощим право вносить в него
свои изменения и дополнения-

1.3. Ёаотоящее [|оложение устан[вливает требования к отметке и оценке уопеваемооти' а так)ке
порядок, формьт и периодичнооть текущего контроля обулатощихся.

1.4. Ёаотоящее положение обязательно дтя всех обунатощихся и преподавателей Автотпкольт.

1.5. Б настоящем |{оло:кении использовань] следу{ощие определения:

Фтметка - это результат процеоса оценивания, количественное вь]ражение щебньтх дооти:кений
обутатощихся в цифрах или баллах.

Фценка уопеваемооти - это процеоо по уотановлению отепени ооответствия реально достигнуть1х
результатов планируемь!м целям. Фценке подлежат как объём, оиотемнооть знаний' так и уровень
р&зьития интеллокта, н€шь]ков' рлений, компетенций, характеризующие унебньте доотижения
обунатощегося.

1екущий контроль уопеваемооти - это систематическа'{ проверка знаний обутатощихоя,
проводима'! преподавателем на тек)дцих занятиях в ооответствии о унебной программой.

|{ериодинеский контроль - подр'в),}.{евает проверку степени усвоения обутатощимися утебного
материала по итогам прохождения ра3дела или темьт и проводитоя в виде конщоля зхтаттий
обунатощихся.

|{ромежутонная аттестация обуиатощихоя- процедура' проводима'1 о цельто определония отепени
освоения обунатощимиоя содер)кания одной - дв)х тем рабочей программь1 по предмету
<|{одготовка водителей транопортньп( средотв категории кБ>.

|4тоговая аттестация обунатощихся- проводится по окончанито кщса обунения д.']я определения
уровня итоговой подготовки кандидата в водители и возможнооти допуока кандидата в водители к
квалификационнь1м э](з.1\{е!|а\т в [!1Б,{! о цель}о получения водительокого удостоверения,
предусмотренном < |-[равилами сдачи квалификадионнь|х экзаменов и вы!дачт1 водительских
удоотоверений>.

2. !!ель и задачи разработк:.: системь! оценивания в настоящем поло1кенци

2.1. 1]ель: повь11пен1,1е ка!]ества образования пооредотвом установления единьтх требований к
вь]отавлению отметок }1 0цс!1о1( унебньтх доотижений;

2.2.3адачи:

- уотаповление факти.тестсого уровня знаний, уиений, навь1ков по предмета1м учебного плана;

- контроль за вь1полнс!'!!.' : т' сбньтх программ:



_ повь11шение уровня объсктивности, г]{асности в оценивании преподавателем успеваемос1и

обучшощегося.

3. Фсновнь:е раздель! систеп|ь! оценивания

_]. 1' [ -:ич ь:е : рсбования к о ] \1е | ке и ошенке ) сп('васуос'1 и об1':апошихся:

Фценйван;,те-процесссоо'гно1ления11олученнь]хрезу-[ьтатовиза]!ланиров]1'нь]хцел!.й'
0истема оцениват1и'1 до-!1жна дать возп{о}1{ность определить }1асколько успе111но обучающийся

освоил у'тебньтй \{атериа.]| и (или) сфорптирова)] практичестсий навьтт<'

Фтцтетка - это результат оце]1ивания успеваеп.{ооти обува*отт{егося. количес!'ве11ное вь1раже11|'1е

у.{ебнь1х дости;тсений обунатошлихся в цифрах или бацлах'

3.2. 3адачи отметки:

3.2.1. Фтпцетка вь1ступает средствоп'1 диатноотики образовательной деятель;тости '

3.2.2. 0тптеттса яв.]1яется св'1зу1ощим звеном мет(ду преподавателем и обунатоп1иплся'

3 '3. 1_1риглципьт вь1ставления отп1ет1{и:

3.3.1.- €ттраве.цливость и объективность - это единь{е критерии оценивания )спеваемост]!

об1 на гоши хся '

3.].2. 1'ласность и прозрач!{ость - это доступность и понят1-1ость инфорьта:дии об унебньгх

дости}кениях обунатощихся, возш1о)1!1]ость :ттобото заитттересова11ного лица проана']]изирова |'ь

розультать1 и сделать соответству}ощие вь1водь1'

3.3.3. Ёезьтблемость - вь1став-11енна.'{ преподавателем (п{астеро,\1 производственного обунения)

отметка мо}1(ет подвергаться сомне{_1ито каятдой из сторон' но ]]а}ке в олучае тсонфликтной сица1{;"]и

и создания конфликтной эт!зап'теттационной коштисоии, экзап,тснатор зап1ене не подле){и'|"

3'3.4,0воевременность-отметк{]вь1став.]1яетсясразупослепроведенияконтроля,еслииное!1е
определено в предмет1-1оп{ прило}ке}|ии'

3.4. 1{ритерии оце1'1к11 уо11еваемости

).4.1.!хонгролька'1ес!ва\своенияпройлснно:оуатериа!аос}шес!вляе,с,,ре'о,,,э,.,'..',
(мастероштпроизводствен1'тогообунения)входеп1эоведс-т;иязаня.тийсвь1с!авлениео|{ено](1]
)ур,й- унета заня.т'ий (индивидуа-тьной кни;тттсе унета обунению во)кде11и}о автотранопор'гг1ь1х

средств).

з'4.21(онтрользакачеотвош111роведениязагтятийпре11одавателяп,[иимастер.[}''1и
,р'',,'д"',".,,ого обунения осуществляется руководством образовательното учреждения с

за11исями в т(урна|1ах унета заттятий.

3'4.3' ]{ля определения качества усвоения унебното материа''1а и оценки знаний обунатощихся

проводятся итоговь1е :за77я\ия.^ по результатам которь1х определяется готовнооть ка}к'цог()

обунабщегосяивцеломунебт:ойгруппь]китоговойаттестации.)1ица,полунивп;т,те
поло}ките"[ь11ь1е оценки по всем предметам обунеттия, допуска[отоя к итоговой аттеотации'



.4.4.!ельюисодер)+(ат1ие\титог.овойаттестац!{иявляетояустановлениесоответствиясодер}ка1]и'|
и 1{ачества ,'д'-'!'"*" об1 натошикся ': рсбова-гтияпт нормативнь1х документов! определято|{1]]х

п огядо к и \ рове]!ь об)'|сния'

3.4.5. 14тоговая аттестация проводится в виде зачетов и экзаменов' 1(оличество и г{орядок которь|х

определень1 соотве1'ству]оп1ими [1рограммаыти'

3.4.6.!ляпроведе]1ияэкзап,1е}1овназ}1ачастояэкзаменационнаякомисоиявсоставе:дирек1.о1]а.
лрепо_1ава' еля_ \|!,с ! еров пр0изволс 1 венно| о о'\ чен ия'

3.4.7.Бкачео'т.ве\{атери11]-1овдляпроведе1.1ияпроме}1(уточнойиитоговойаттестацииисг1ользуе1.ся
[} "1еоретинескттй этсзамен в [иБАА" и (или) экзаменацио ннь1е билетьт'

3.:1.8. Фбучаюгциеся. 1-1е сдав!|]ие теорети!теские э1саменьт, к сдаче э1{замена по практическо}'1'''

в0жден и ю не допускаю !ся '

3.4.9. 3тсзаптет-т по т1ракти!1ес1(ому во)]{дени!о автомобиля проводитоя в соответствии с \4етодгтт:с]йт

проведения тсватифитсашиот;нь1х экзап'1е1'1ов на 11ол\'!!ение права на управление тра}1опортнь1\'и

"Ё-.''''*". действутогт.гей в настоящее время. !ровень подготовленности об1.наюш;.;хся

опенивается на ка)кдоп1 э'1'2111е 11о неть:рехг1атьной сшстег'{е'

Ёа первом этапе (автодроп'{ или пло|цадка для унебной ездьл):

''Фтлично'' - при вь1полнении 1{ах{дого из упра:тснений без шттрафньтх баплов;

,'{орогпо,' - т1ри 11олучении на ках(дом упра)кт1ении не более двух пттрафнь;х ба;т::ов:

,'т.!"!-'"'р'.'-льно'' - при по-]учении на ка)кдо}1 из упра:т<нений не более четь]рех тптра{;ньтх

бап'пов. ,,Ёеуловле1.воритель!1о'' при полунении пяти и более тлтрафньтх баллс:в гта лк:богт ;.]'э

упра;кнений, после чето э1(заме11 гтрекращае'гся'

}!авторомэтагпе(наупебнопл(котптрольнопл)п'ар!прутсвусловияхреальногодоро,к1{от{)
движения:

''Фтлично'' - при прохо:т<дёнии \'1ар1]]рута без тптрафнь;х баллов;

''!орошо" - при пол)чении не болсе.гв1х гш':рафнь:х баллов:

''!довлетворительтто'' при получег1ии

''!1еуАовлетвори'т'ельно'' - при получег1ии пяти и
не более четь1рех тштрафньтх бат;ов;

более гптрафньтх баллов'

]]1тоговая оце!{ка г{о во)1(дению вь1став.]1яется тто низтлей оцеяке, лол) чеяной на дв1х этапах'

3.4.10. .]1ица' не сдав1пие э1{замець1 по ува)1(ительньтм причинам! до11уока!отся к их сда!те с

очереднь1п1ти групг1а\'1и' а по-[учив]1|ие 1.{еудовле'творительнь]с оцонки допуока}отоя к [овторн|)!1

сдаче пос]1е до{толнительноЁ'т саптостоятельной подготовтси'

з.4.11. в случае' если обунаемьтй по'пучил неудов;етворительну!о оцен1{у по каком\-]]|]')')

предмету ттибо части экза},1ена г1о практи!]еокому вох(дени}о автопцобиля, пересдача ранее сд01!!]ь1\

предметов (первого этагта экзап'1сна по 11рактическому во}1{дени1о автоытобиля) не требуетоя'

3.4.12.Результатьтитоговойаттестацииоформля1о1]сяпРото!(олом.которьтй-подпись]вае!.с,:]
председателем!члеЁ1амиэкзаштенационттой1(оп{исоии,руководителе\'1образовате.гтьгт'.:тс:
учрет(дения и скрепля]отся печать!о.

3.4.13. .]1ицапл, положительно аттестованнь1м, вь]датотся свидетельства уотановленного образша'



4. Формьл и сроки ко[|троля

4.1.1екуший контроль уопеваемооти ооуществ']ш1етоя пропод,шатолями (маотерами
производотвенного обутения) на протяжении воего у:ебного процеооа и ооущеотв']ш|ет проверку
знаний обутатощихоя в ооответствии с утебной прощаммой.

4,2, ||ри контроле пед€гогические работники Автотпкольт иметот право на овободу вьтбора и
иопользования методов оценки знштий обутшощихоя по овоему предмету.

4.3. |[едагогичеокий работник обязан овоевременно довеоти до обгтшощихоя форму проведен]]'|
контро.]1,! на след}.|ощем занятии.

4.4. |[едагогический работник обязан своевременно и тактично довести до обутшощихоя отметку
конщо.}1'{.


