
Система оценки результатов освоения рабочей программы 

Система оценки результатов освоения  рабочей программы в МАУДОД ДЮЦ 

«Импульс» представлена: 

 

Теоретические знания: 

 текущим контролем: 

- выставление текущих оценок в журнал; 

 промежуточной аттестацией:  

-по окончанию изучения половины курса предмета; 

- в учебных предметах  «Психофизиологические основы  деятельности водителя», 

«Первая помощь при ДТП», «Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом», «Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом» промежуточная аттестация проводится в 

форме защиты реферата; 

 итоговой аттестацией: 

- по окончанию изучения полного курса предмета;    

-квалификационный экзамен, для предметов, вынесенных на квалификационный 

экзамен; 

 

Практические навыки: 

 текущим контролем:  

-выставление текущей оценки за упражнение в индивидуальной книжке учета 

обучения вождению автотранспортных средств; 

 промежуточной аттестацией:  

-по окончанию овладения навыками первоначального обучения вождению зачет № 

1;  

-по окончанию овладения навыками в условиях дорожного движения, зачет № 2; 

 итоговой аттестацией:  в форме квалификационного экзамена состоящего из двух 

этапов.  

-На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным 

средством категории "B" на автодроме.  

-На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным 

средством категории "B" в условиях дорожного движения. 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную 

оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются. 

Для проведения промежуточной аттестации учебных предметов базового, 

специального, кроме вождения, профессионального циклов  разработаны билеты, 

тестовые задания, согласованные с ЗД по УВР, утвержденные директором. При 

проведении всех видов аттестации заполняются ведомости и протоколы. Промежуточную   

аттестацию  педагоги проводят самостоятельно, а квалификационный  экзамен  

проводится при участии комиссии в составе 3 человек.  

Промежуточную  аттестацию,  по учебному предмету «Вождение транспортных 

средств категории «В» мастер производственного обучения проводит самостоятельно. 

Итоговую аттестацию в форме квалификационного экзамена при участии комиссии из 2 

человек, в том числе мастер производственного обучения. 

По окончанию обучения в МАУДОД ДЮЦ «Импульс»  обучающийся получает 

свидетельство профессии водителя. 

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической 

трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись. 

Протоколы и ведомости освоения обучающимися рабочих программ учебных 

предметов подшиваются и хранятся в сейфе, затем архивируются. 

 


