• «Основы управления транспортными средствами»
• «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
1.4.2. Учебные предметы специального цикла:
• «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «В» как объектов управления»
• «Основы управления транспортными средствами категории «В»
• «Вождение транспортных средств категории «В» (с
механической и автоматической трансмиссией)».
1.4.3. Учебные предметы профессионального цикла:
• «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом»
• «Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом».
2. Зачет
2.1. Зачет является одной из форм итоговой аттестации обучающихся,
проводимого по завершению пройденного материала тематического
цикла или согласно учебно-календарному плану.
2.2. Перед зачетом обучающийся получает перечень вопросов по
объёму материала.
2.3. В ходе зачета обучающимся отводится время для подготовки,
затем проводится собеседование по теме зачета.
2.4. Развернутый ответ обучающегося представляет собой верное,
логически последовательное сообщение на заданную тему.
Обучающийся должен продемонстрировать умение применить свои
знания.
2.5 . При оценке ответа обучающегося следует руководствоваться
следующими критериями и учитывать:
• полноту и правильность ответа;
• степень осознанности и понимания изученной темы;
• логическое изложение материала;
• умение делать обобщение, выводы, ссылки на нормы закона;
• правильное пользование юридическими терминами, понятиями;
• умение приводить примеры, раскрывающие суть изложенного
или содержания статей закона;
• степень усвоения материала.

2.6. Оценка «зачет» ставится, если соблюдены все показатели по
перечисленным выше критериям. По итогам зачета преподаватель
заносит сведения в протокол экзамена и соответствующий журнал.
2.7. Если обучающийся не показал свою подготовленность в
соответствии с указанными выше критериями, то он должен повторно
пройти процедуру сдачи зачета в индивидуальном порядке или в
назначенное для пересдачи зачета время для группы не сдавших
зачет.
3. Промежуточный экзамен
3.1. Промежуточный экзамен является одной из форм итоговой
аттестации обучающегося. Проводится после окончания курса или
цикла по предмету. К промежуточному экзамену допускаются
обучающиеся автошколы, успешно прошедшие курс обучения по
предмету.
3.2. Промежуточные экзамены могут проводиться по билетам, в
форме собеседования или тестирования. Выбор формы проведения
экзамена прерогатива автошколы.
3.3. Перед промежуточным экзаменом обучающиеся получают
вопросы по предмету, для них проводятся консультации, при
необходимости – индивидуальные занятия.
3.4. В ходе промежуточного экзамена обучающиеся получают билеты,
на подготовку ответов отводится 20 минут.
3.5. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой
связное, логическое, последовательное сообщение.
3.6. При оценке ответа обучающегося необходимо руководствоваться
теми же критериями, что и при сдаче зачета.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
• полно излагает материал;
• осознает и понимает излагаемый материал;
• умеет делать обобщение и выводы, ссылки на нормы закона;
• правильно пользуется юридическими терминами и понятиями;
• умеет приводить примеры, раскрывающие суть изложенного.

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ,
удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но
допускает 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и
понимание основных положений данной темы, но:
• излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий;
• не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры.
Оценка «2» ставится, если обучающий обнаруживает незнание
большей части изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений, искажающих их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал.
Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное
незнание и непонимание материал.
3.7. По итогам промежуточного экзамена преподаватель заносит
сведения в протокол экзамена и соответствующий журнал.
4. Квалификационный экзамен.
4.1. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационных
экзаменов, раздельно по теоретическому курсу занятий и по
практическому вождению.
4.2. Состав выпускников утверждается приказом Директора
автошколы.
4.3. Квалификационные экзамены проводятся экзаменационными
комиссиями в составе: председателя, зам. председателя и членов
комиссии из числа преподавателей автошколы. Экзаменационные
комиссии утверждаются приказом Директора автошколы для каждого
проводимого экзамена.
4.4. Квалификационный экзамен по теории проводится по билетам,
утвержденными ГИБДД по соответствующей категории. Перед
квалификационным экзаменом проводятся консультации.
4.5. К итоговым квалификационным экзаменам выпускников не
допускаются обучающиеся, имеющие неудовлетворительную оценку
по промежуточным экзаменам или несданные зачеты. Если

задолженности не будут устранены не позднее, чем за 2 дня до
квалификационного экзамена, то обучающийся может быть отчислен
из автошколы, либо по согласованию с Директором автошколы сдает
экзамены с последующей группой или в индивидуальном порядке.
Повторная сдача экзамена производится за дополнительную оплату.
4.6. Критерии оценки знаний на итоговых квалификационных
экзаменах те же, что и на промежуточных экзаменах и зачетах.
Дополнительно на квалификационном экзамене по практическому
вождению введена система баллов согласно экзаменационным
листам, используемых на государственных экзаменах в ГИБДД на
получение водительского удостоверения.
4.7. По результатам квалификационных экзаменов оформляется
протокол, который подписывает экзаменационная комиссия.
Соответствующие отметки проставляются в протоколе и учебном
журнале.
4.8. По результатам итоговой аттестации формируется список группы
выпускников, допущенных до государственных экзаменов в ГИБДД на
получение права управления транспортным средством
соответствующей категории (водительского удостоверения).
	
  

	
  

