7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции
Автошколы «Академика.
По предметам ОЗСДД, ОУТС, УиТОТС, ОУТС кат. «В» проводится промежуточная аттестация с
использованием материалов, разработанных Автошколой «Академика» на основе данной
Программы и утвержденных руководителем.
Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче
итогового квалификационного экзамена не допускаются.
2. По завершению обучения проводится итоговый квалификационный экзамен, с целью проверки
качества полученных знаний и навыков на всех уровнях образовательного процесса. Состав
экзаменационной комиссии определяется и утверждается руководителем организации,
осуществляющей подготовку водителей транспортных средств.
На прием экзамена отводится 4 академических часа. При проведении экзаменов с использованием
автоматизированных систем, время, отводимое на экзамен уменьшается до фактически
затраченного.
Проверка теоретических знаний при проведении
итогового квалификационного экзамена
проводится по предметам:
• «Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
• «Психофизиологические основы деятельности водителя»
• «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как
объектов управления»;
• «Основы управления транспортным средством»
• «Первая помощь при ДТП»
• «Основы управления транспортными средствами категории "B"»;
• «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
• «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»,
и осуществляется на автоматизированном рабочем месте ЭО РЭО ГАИ «Волна». Оценка
результата проводится по системе «сдал», «не сдал».
К практическому экзамену по вождению допускаются только учащиеся, успешно сдавшие экзамен
по теоретической части.
3. Практический экзамен по управлению транспортным средством проводится в два этапа. Первый
этап проводится на закрытой площадке или автодроме, второй этап – на контрольном маршруте в
условиях реального дорожного движения.
4. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя*.

По результатам

5. При обучении вождению на ТС, оборудованном автоматической коробкой переключения
передач, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.
6. Выдача водительского удостоверения на право управления транспортным средством
производится подразделениями ГИБДД после сдачи итогового квалификационного экзамена.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются в Автошколе «Академика»
на бумажных и (или) электронных носителях.
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