ПОРЯДОК
проведения промежуточной (текущей) и итоговой аттестации
обучающихся в автошколе Коломенского института (филиала)
Московского политехнического университета
1.Общие положения
1.1. Настоящее Порядок проведения промежуточной (текущей) и итоговой
аттестации обучающихся в автошколе Коломенского института (филиала)
Московского политехнического университета (далее Порядок) разработан в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о
Коломенском
институте
(филиале)
ФГБОУ
ВО
«Московский
политехнический университет» утвержденного ректором Московского
политехнического университета 1.09.2016г. и Положением об Автошколе
Коломенского института (филиала) Московского политехнического
университета и регламентирует формы, содержание и порядок при
проведении промежуточной (текущей) и итоговой аттестации обучающихся в
автошколе.
1.2. Целью аттестации является:
а) установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических
умений и навыков;
б) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического
планирования учебных предметов.
в) повышение ответственности каждого преподавателя за качество
образования в группах всех категорий обучения, за степень усвоения каждым
обучающимся знаний, умений, навыков, определённых образовательной
программой в рамках учебного курса в целом.
2. Текущий контроль
2.1. Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг
усвоения знаний, формирование умений и навыков их применения, развития
личностных качеств обучающихся за фиксируемый период.
Формами текущего контроля могут быть следующие формы:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование (письменное или компьютерное);
- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов;
- проверка выполнения заданий по практике;
и др.

2.3.1. Текущему контролю подлежат все обучающиеся автошколы. Текущий
контроль осуществляется по 4-х балльной системе оценивания («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
2.3.2.Форму текущей аттестации выбирает преподаватель с учетом
контингента обучающихся и содержания учебного материала.
2.3.3. Оценки за работы контрольного характера обязательно выставляются в
журнал.
3. Промежуточная аттестация
2.1. Промежуточная аттестация проводится в каждой учебной группе течение
обучения по расписанию занятий, как результат освоения образовательных
программ определенного уровня.
2.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с рабочей
учебной программой соответствующей дисциплины.
2.3. Промежуточная (текущая) аттестация включает в себя оценивание
знаний обучающихся на занятиях по темам, разделам программы.
2.4. Промежуточная аттестация осуществляется через систему сдачи зачетов
и экзаменов по дисциплинам учебного плана.
2.5. Положительные результаты промежуточной аттестации заносятся в
бланк зачетно-экзаменационной ведомости.
2.6. К прохождению промежуточной аттестации по дисциплине допускаются
все обучающиеся, выполнившие требования рабочей программы
дисциплины.
2.7. При не прохождении промежуточной аттестации по уважительной
причине обучающийся обязан проинформировать руководителя автошколы в
течении трех рабочих дней после пропущенного зачета или экзамена и
представить подтверждающие документы. При этом обучающийся вправе
пройти промежуточную аттестацию по установленному дополнительному
расписанию.
2.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академическими задолженностями.
2.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается
комиссия.
2.10. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, отчисляются из автошколы как не
выполнившие обязанности по добросовестному освоению программы и
выполнению учебного плана.
2.11. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной
графой в журналах.

2.12. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических
этапов обучения проводится преподавателями- мастерами производственного
обучения вождению с каждым обучающимся путем практического
контрольного занятия в соответствии с учебно-тематическим планом
обучающихся и оценивается в соответствии с прилагаемым Перечнем
"Ошибок и нарушений" применяемых на экзаменах в ГИБДД, по
пятибалльной шкале. (5 и более ошибок-«НЕ СДАЛ», менее 5 или полное
отсутствие ошибок «СДАЛ»)
2.13. Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и
практическому обучениюпроводится поэтапно, после прохождения
соответствующих блоков пройденных тем, и утверждается руководителем
ЦДО и преподавателями для каждой группы в индивидуальном порядке.
3. Итоговая аттестация.
3.1. Итоговая аттестация проводится в конце учебной программы.
3.1.1. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, прошедшие весь
курс обучения.
3.1.2. Успешность освоения учебных программ обучающимися оценивается
по 4-х балльной системе (минимальный балл-2, максимальный балл-5).
Успешность освоения ими программ характеризуется качественной оценкой.
3.1.3. Сроки и формы проведения итоговой аттестации устанавливаются
руководителем ЦДО и преподавателем. При проведении итоговой аттестации
используются следующие формы: по билетам, по тестам, контрольная
работа. Форму проведения аттестации выбирает преподаватель.
3.1.4. Для проведения итоговой аттестации создается комиссия утвержденная
приказом директора института.
3.1.5. Письменные работы и протоколы промежуточной
и итоговой
аттестации хранятся в течение одного года.
3.1.6. Обучающиеся успешно сдавшие внутренние экзамены допускаются до
сдачи экзаменов в ГИБДД.

