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|1олоясение

0 проведении проп.{е'куточной и итоговой аттестации обуяатощихся

Б тенение периода обунения преподаватедь (маотер производотвенного обутения) обязан проверять
зна\1ия' у1\1е|\т1я и навь]ки обунаемьтх о объявлением и вь|ставлением оценок в )курнале увёта занятий.

Ёа теоретинеоких занятиях оценки вьтставля|отся 3а 3нание ранее пройденного маториала, на
лабораторно-практических' практических з а|1ят14ях и тренировках - за вь]полненн}то практичеоку|о

работу (яорматив), при вождении ма1пин - за вь]гтолнение конщольной проверки и каждого упра)кнения.

Б конце крса обунения на оонов|}нии теку1цих оценок и по результатам одачи экзаменов вь]ставлятотоя
итоговь|е оценки по всем предметам программ обутения.

|(онтроль успеваег|{ости и качества подготовки обуиа:ощихся

1{онтроль успеваемооти и качества подготовки обута:ощихоя вкл!очает текуший конщоль успеваемости,
проме)куточн).}о аттеотаци]о и итогову1о аттеотацию.

1окуший контро]1ь успеваемооти предназначен для проверки хода и качества уовоения унебного
материала' отимулиров,}ния улебной работьт обуна:ощихоя и оовер1шенотвования методики проведения
занятий' Фн мо;кет проводитьоя в ходе воех видов занятий в форме' избранной преподавателем (маотером
производотвенного обутения) или предусмотренной тематическим планом. Результатьт текущего
контро]б{ уопеваемооти ощажа1отоя в журнале унета унебньтх занятий и использ}тотоя для оперативного
управления учебно-воспитательнь|м процеосом.

|{роме:кутонная аттеотация имеет цель}о определить степень достижения улебньлх целей по унебному
предмету (темам) и проводитоя в форме занетов.

3нания, уиения и навьлки обулшощихоя определятотоя оценками ((отлично>' (хоро1по),
(удовлетворительно>' (неудовлетворительно)' <(зачтено) или (незачтено).

йтоговая аттестация организуетоя и проводитоя в установленном порядке. Бидьт атгеотационньтх
иопьттаний устанавлива1отоя утебной прощаплмой и унебньтм планом.

Фрганизация вь|щ/скнь|х экзаг|{енов.

Бьтпускньте экзамень] организ},тотоя и !1роводятоя о цельто проверки качеотва знаний и }ъ.!ений учащихся
в соответствии о требованиями прогр!1ммь1.

1( сдаче вь]пуокньтх экзаменов допуска]отоя лица, про1пед1пие полньй курс обутения, вь1полнив11]ие вое
практические работьт и получив1шие положительнь1е итоговь]е оценки по всем предметам фазделам)
прощаммь1 подготовки.

1{ экзаменам не допускаются обу{а}ощиеоя, пропустив1пие более 20 %о занятий или не полность}о
вь1полнив1]]ие предусмотренньто программой практичеокие работьт.

Бьтпуокньте экзамень| у граждан' обунавтпихоя по программам профеосиональной подготовки
опеци!1лиотов маооовь!х техничеоких профеосий и переподготовки (повь]1пения квалификации),
приниматот комиосии' н!вначеннь1е ре1пением руководителя образовательного г{реждения.
|1редседателем комиооии назначаетоя один из з{|местителей руководителя образовательного у{реждения.

Б ооотав комисоии входят преподаватели и отар1пие маотера производотвенного обутения.



|1ерсональньй состав экз.1менационной комисоии образовательного учреждения объявляется приказом
руководителя образовательного г{реждения перед нач{1,том у{ебного года. 3кзаменьт проводятся в
ооответствии о организационнь]ми }к{ват{иями программ обунения.

11орядок проведения экзаменов.

|!еред наналом экза}.{ена председатель комиооии объяв.:тяет обуча]ощимся' допущеннь1м к экзаменам'
порядок их проведения.

3кзамен по усщойотву и техническому обслуживанию транспортньп( средотв проводитоя' как правило, в
кабинете лабораторно-практических занятий по техничеокому обслу:киванито. Б каждом билете кроме
теоретичеоких вопрооов должньт бьтть вопросьт вь]полнения практических работ по техничеокому
обслуясиванито.

'{:тя 
подготовки к отвец вь]зь1ватотоя 3-4 неловека, в послед}.}ощем перед ответом ка)кдого

экза1менуемого вьтзь]ваетоя онередной обу{аемь1й.

|{о разретпенито председателя комиссии он берёт билет, назь1вает его номер, знакомится о содер}канием
билета и, полу{ив разре1пение' готовится к ответу.

(окдьтй обршощийся готовится к ответу за отдельнь]м отолом' Фбутатощемуся разре1пается
пользоватьоя материальной паотьто' плаката}4и, охемами и таблицами. 3аттрещается пользоватьоя

утебникапли' конопектами' описаниями' р}ководотва}4и и другими спр'}вочнь]ми материа}лами' не до-
пуока[отоя также взаимнь]е коноультации.

|{риём экзаменов проводитоя в прио}тотвии всех членов комиооии.

Ёа теоретинеские вопрооь] экзаменационного билета обучатощийоя отвенают, иопользуя матери!1льн}.}о
часть, макеть], плакать]' охемьт. йакетьт' плакать] и охемь! использ},1отоя в тех олучш1х, когда объяснить
уотройство агрегата' узла или €}ппарата на материальной насти не представляетоя возможнь1м.

9леньт комисоии пооле ответа одатощего экзамен на все вопрооь] экзаменационного билета в целях
полного вь]'1снени'{ знаний и практитеоких навь]ков обуэаемого могут задавать ему дополнительнь|е
вопрось| в предела'\ 'программьл обрения'

Бсли экзаменуемьтй не может ответить на т|опрооьт экзаменационного билета, ему разре1паетоя взять
второй билет, но оценка за ответ в этом олучае онижается на один балл.

Билетьт, на которь|е бьтли даньт ответь|' повторно в экзаменуемой группе не использ},тотся.

3нания и практичеокие навь!ки ода}ощих экз.|мень1 оцениватотоя по нетьтрёхбальной оистеме.

|{ри вьтотавлении чаотньгх оценок по ответ€тм на вопрооь| экзаменационного билета необходимо

руководотвоватьоя олед)тощим :

((отлично) - еоли экза}4енуемьтй иснерпьтва]още и чётко ответил на поотавленнь1е вопрось1, техничеоки
грамотно вь]полнил прак'''"".'" р'б''ь] на материальной части в соответствии с нормативами'

установленнь]ми д.'1'{ оценки ((отлично);

(хоро1по) - еоли экза}4енуемьй полно ответил на вопросьт билета без наводящих вопросов, полноотьто
вь]полнил практически е работьт на материа1льной чаоти в соответотвии с нормативами' уотановденнь1ми
для оценки (хоро1по);

(удовлетворительно) - еоли экзаменуемьй ответил на вопроо правильно, но недоотаточно полно и для
вьб{онения знаний ему задавали наводящие вопрооь]; дел.1л не значительнь1е отпибки в практических



дейотвиях на матери{1львой части' вь1полнил нормативь1, установленнь|е для оценки (удовлетвори-
тедьно);

(неудовлетворительно) - еоли экзаменуемьй не мог правильно ответить на поотавленньй вопрос,
неправильно дейотвовал на материальной заоти' не вь]полнил нормативь]' установленнь1е для оценки
(удовлетворитольно).

}1а ооновании частнь!х оценок од1в1пему экзамен вь]водитоя итоговш{ оценка по предмету;

(отлично) - если в чаотнь|х оценках больтпе половинь] оценок (в том ниоле по норматива}.{ и
практичеоким навьткам) <(отлично)' а ост[1льнь]е - (хоро[по);

(хоро1по) - если в чаотнь|х оценках больтпе половинь1 оценок (в том нисле по нормативам и
практичеоким навьткам) ((отлично) и (хоро1по>' а оота,']ьнь1о - (удовлетворительно>;

(удовлетворительно) - если в чаотньгх оценках по теоретичеоким вопроо.|м не более одной оценки
(неудовлетворительно> ;

(неудовлетворительно)) - при одной оценке (неудовлетворительно) по норматив{1м и практичеоким
навь1кам иди если в частньп( оценках по теоретическим вопросам более одной оценки
(неудовлетворительно>.

Бьтполнение уста}новленць!х прогр81}4мой нормативов и оценка по практичеоким навь1кам име!от
опроделяющее значение. Бо воех олуча'!х при неудовлетворительной оценке по нормативам и
практичеоким навь{ка}4 не мо)кет бьлть вьшедена положительн!ш итогов[ш оценка.

Фбщая оценка за ответьт на билет не должна превь|]пать оценку, полученн}.}о за вь|полнение
практической работьт.

3акончивтпими обутение очита1тотоя лица' по.тучив1пие на экзаменах по всем предметам г|оложительнь1е
итоговь]е оценки.

)1ицам, окон.*твлпим обунение, вьцаетоя овидетельство уста1новленного образца за подписьто
предоедате.]ш! экзаменационной комисоии, окреплённой печатьто образовательного учреждения.

Фбутаемьте' не сдав1пие экза}4ень1 в овязи 6 болезнь|о или по др}тим уважительнь]м причинам' к
экзамен[1м допуока}отоя о очередньтм унебной щуппой данной опециальнооти' Фбулаемьте, по.'учив1[ие
неудовлетворительнь1е оценки, к повторному экзамену допуока1отся после дополнительной подготовки.

Б олунае разноглаоий мея<ду членами комисоии председател!о предоотав]ш{етоя право окончательного

ре1пения об оценке знаний и вьтпуске ка:кдого обунаемого.

Результатьт экзаменов оформлятотоя протоколом, которьтй подпиоь]ваетоя предоедателем, членами
комиооии' р}ководителем образовательного учреждения, окреп]]'{етоя печать}о и подлежит храненито в
образовательном учреждении в течение 3 лет.

€видетельотво, вь]даваемое обучаемь1м, про1пед1пим ,'д''''.йу по специальностям' овязаннь]м с

управлением транопортньтх средотв' является оонованием для сдачи квалификационньп( экз|1менов

комиосиям [ооавтоинспекции на присвоение квалификации водителей транспортньтх оредотв и по-
лучение ооответств}.ющих водительоких удоотоверений.


