


2.2.3. Текущей аттестации подлежат обучающиеся по всем учебным программам. 

2.2.4. Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных 

технологий. 

2.2.5. Письменные тестовые работы и другие виды текущего контроля обучающихся, 

по билетам составленными преподавателями и утвержденным директором Автошколы 

согласно изученных тем и на основе билетов ГИБДД. Не оценивается в баллах. 

  

2.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных этапов обучения. 

2.3.1. Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических и 

практических этапов обучения подлежат обучающиеся по всем учебным программам. 

2.3.2. Формы проведения промежуточной аттестации по завершении отдельных 

этапов обучения определяются Автошколой. 

2.3.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных теоретических этапов 

обучения проводится путем написания тестовых работ обучающихся, не оценивается в 

баллах. 

2.3.4. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов 

обучения проводится 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. (более 2 ошибок - «НЕ СДАЛ», менее 2 или полное отсутствие ошибок «СДАЛ»). 

2.3.5. Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практическому 

обучению проводится поэтапно, после прохождения соответствующих блоков, пройденных 

тем. 

 3.  Итоговая  аттестация. 

3.1. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена у 

группы обучающихся, закончивших полный курс теоретического обучения в соответствии 

с программой обучения и прошедших курс практического вождения. Квалификационный 

экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются. К 

проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, назначается дата повторной сдачи или 

выдается справка об обучении. 

3.2. Проверка теоретических знаний осуществляется путем решения слушателем трех 

билетов по 20 вопросов в каждом. На решение 60 вопросов слушателю отводится 30 минут. 

Результат сдачи оценивается как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

3.3. Практическая часть принимается в соответствии с Методикой проведения 

квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными 

средствами и оценивается в соответствии с прилагаемым Перечнем "Ошибок и 

нарушений", применяемых на экзаменах в ГИБДД («СДАЛ», «НЕ СДАЛ»).  



Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для обучения и при 

проведении практической части экзамена в случае необходимости предоставляется 

автомобиль с ручным управлением. 

3.4. Перед началом аттестации секретарь аттестационной 

комиссии обязан довести обучающимся условия приёма и оценки итоговой аттестации.  

3.5. Проведение итоговой аттестации осуществляется в два последних учебных дня 

теоретического обучения на аппаратно-програмном комплексе. Экзамен проводится в 

компьютерном классе по адресу г. Владивосток, Океанский пр-т 69, офис 509. 

3.6. Повторная сдача экзамена осуществляется не ранее семи дней с даты проведения 

итоговой аттестации.  

Дни приема – еженедельно по вторникам и воскресеньям.  

Время приема – вторник в 12-00; 12-30; 17-30. 

                         – воскресенье с 12-15 до 13-30. 
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