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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего контроля 
знаний и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ЛО «Бегуницкий 
агротехнологический техникум» (далее - техникум) по образовательным 
программам профессионального обучения водителей транспортных средств 
категорий «В», «С» (далее - программа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Методическими рекомендациями по 
оценке соответствия образовательных программ профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий 
требованиям законодательства об образовании (Приложение к письму 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

11.09.2014 № 19-5315/14-0-0) и Уставом техникума. 

1.3. Система текущего и промежуточного контроля качества обучения 
обучающихся предусматривает решение следующих задач: 

- оценка качества освоения обучающимися программ профессионального 
обучения водителей транспортных средств категорий «В», «С»; 

- аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям соответствующей программы; 

- широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

- организация самостоятельной работы учащихся и студентов с учетом их 
индивидуальных способностей; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений 

в управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя; 

1.4. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является 
основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой 
контроля учебной работы обучающихся. 

1.5. Предметом оценивания являются знания, умения, и практические навыки 
обучающихся. 

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам в сроки, предусмотренные учебными планами колледжа и 

календарными графиками. 

1.7. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
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месяцев от начала обучения. 

 

2. Текущий контроль знаний обучающихся по образовательным 

программам профессионального обучения водителей транспортных средств 

категорий «В», «С» 

2.1. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 
преподавателем и мастером производственного обучения исходя из специфики 
учебной дисциплины. 

2.2. Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

• устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

• проверка выполнения практических работ; 
• контрольные работы; 
• тестирование. 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 
преподавателями, мастерами производственного обучения и учебной частью 
техникума. 

2.3. Данные текущего контроля должны использоваться преподавателями 

для обеспечения эффективной учебной работы обучающихся, своевременного 
выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, 
совершенствования методики преподавания.  

3. Промежуточная аттестация обучающихся по образовательным 
программам профессионального обучения водителей транспортных 
средств категорий «В», «С» 

3.1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося по учебной дисциплине. 

3.2. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

• экзамен по отдельной дисциплине; 
• комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 
• зачет по отдельной дисциплине; 
• контрольная работа; 
• аттестация обучающихся по результатам текущего контроля. 

3.3. Форма и порядок промежуточной аттестации по дисциплине выбираются 

преподавателем, согласуется на заседании предметной (цикловой) комиссии и 
утверждается заместителем директора по УПР. 
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3.4. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося и проводится с целью определения: 

• соответствия уровня и качества подготовки обучающихся; 

• полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине; 
•    сформированности   умений   применять   теоретические   знания   при   

решении практических задач. 

3.5. Форма проведения экзамена по дисциплине может быть устной, письменной 

или смешанной. 

3.6. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 
экзаменационные билеты (экзаменационные материалы); наглядные пособия, 
материалы справочного характера, нормативные документы и образцы техники, 

разрешенные к использованию на экзамене; экзаменационная ведомость. 

3.7. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные 

занятия по данной дисциплине в экзаменуемой группе. 

3.8. Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной аттестации 

служит формой проверки выполнения обучающимся усвоения учебного 
материалов практических, теоретических, семинарских занятий, формой 
проверки прохождения практики. 

 

 


