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Положение
о форме, методах, периодичности и порядке оценки
текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации курсантов
в ПРУ «Игринская автошкола ДОСААФ России»
1. Общие положения
1.1. Настоящее, Положение разработано в соответствии с Законом РФ от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и основными
образовательными программами ПОУ «Игринская автошкола ДОСААФ России»
(далее - ПОУ).

2. Порядок и организация обучения
2.1. Обучение в ПОУ организуется в несколько потоков с учетом полного и
своевременного выполнения установленного задания, равномерной нагрузки
преподавателей и мастеров производственного обучения на протяжении всего
учебного года и максимального использования учебно-материальной базы.
2.2. Организационная часть занятия начинается с приема доклада дежурного
по учебному взводу о' готовности взвода к занятиям, наличии курсантов на занятии и
приветствия обучаемых. Преподаватель делает в журнале учета посещаемости
занятий отметки об отсутствующих, затем .переходит к последующим элементам
занятия в соответствии с его планом.
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2.3. Теоретические занятия проводятся в составе учебного взвода с‘ целью
одновременного изучения нового материала с демонстрацией, на Материальной
части и с использованием технических средств обучения.
а) Во вступительной части занятия преподаватель проводит краткий опрос
учеников по ранее пройденному материалу.
б) В основной части сообщается тема, учебные цели и учебные вопросы,
выносимые на занятия, излагается новый материал. Излагая новый материал,
преподаватель увязывает его с ранее изученными темами. Объяснения ведет с
использованием имеющихся учебных пособий (стендов, схем, плакатов),
действующих агрегатов, узлов, механизмов, демонстрацией фрагментов учебных
кинофильмов, широко использует имеющиеся технические средства обучения.
в) В заключительной части теоретического занятия преподаватель отвечает на
вопросы учащихся, подводит итоги занятия, даёт задание для самостоятельной
подготовки.
2.4. В ходе занятия строго соблюдается логическая последовательность
изложения, принятая техническая и военная терминология. Обращается особое
внимание на культуру речи, темп изложения материала, дикцию!, эмоциональность и

рациональное использование учебного времени.
2.5. При обучении курсантов по ВУС особое внимание уделяется военной
направленности применительно к условиям исполнения обязанностей в войсках и
выполнению курсантами требований общевойсковых уставов. Так же внимание
учеников обращается на знание перечня неисправностей, при которых запрещена
эксплуатация транспортных средств.
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2.6. Лабораторно-практические, практические занятия проводятся с целью
углубления и закрепления теоретических знаний учащихся по изученной теме и
привития им умений и навыков по выполнению практических работ по
обслуживанию, выявлению и устранению простейших неисправностей изученных
систем, агрегатов, приборов.
2.7. Занятия проводятся под руководством преподавателя с привлечением
мастера производственного обучения в составе взводов, определяемых до начала
занятий и остающихся в своем постоянном составе в течение всего периода
обучения. Старшими взводов назначаются наиболее подготовленные учащиеся.

3. Методы занятий.
3.1. Лабораторно - практические занятия проводятся фронтальным,
индивидуальным и комбинированным методами.
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3.2. При фронтальном методе все курсанты учебного взвода по отделениям
одновременно выполняют одни и те же работы на одинаковой материальной части
(агрегате, механизме, блоке и т.п.)
3.3. При индивидуальном методе, каждое отделение выполняет работу,
отличающуюся от той, которая выполняется в то же время другими отделениями,
или же одинаковую на таких же агрегатах, механизмах, блоках, но на других марках
техники.
3.4. При комбинированном методе в процессе занятия могут сочетаться
фронтальный и индивидуальный методы. При индивидуальных и комбинированных
методах составляются графики перемещения взводов по учебным местам.
3.5. Обучающиеся, не отработавшие все упражнения, работы на лабораторно
практических занятиях, к экзаменам не допускаются.

4. Периодичность и учет проведения занятий.
4.1. Занятия по вождению автотранспортных средств, проводятся
индивидуально с каждым обучаемым сначала на тренажёрах, затем на площадках
для учебной езды и после выполнения контрольных упражнений на городских
маршрутах.
4.2. Учет выполнения упражнений на тренажере, практическому вождению и
практическим работам, ведется в журнале учета занятий и в индивидуальной
книжке курсанта или специалиста. В книжку записываются дата и номер
отработанных упражнений, время практического вождения при выполнении
упражнения, оценка, полученная за выполнение упражнения. Эти записи заверяются
подписями мастера производственного обучения вождению и учащимся. Занятия по
предмету «Оказание первой медицинской помощи» проводятся действующим
врачом, имеющим • соответствующее удостоверение на право преподавания
предмета.

4.3. Подготовка к проведению занятия включает отбор необходимого учебного
материала, подготовку учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,
проверку готовности учебно-материальной базы и подготовку места проведения
занятия, выбор методов и приемов обучения, определение мероприятий по
обеспечению соблюдения мер безопасности и охраны труда при проведении
занятия, составление задания курсанта или специалиста для самостоятельной
подготовки.
'
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4.4. В течение периода обучения преподаватель обязан проверять знания,
умения и навыки учащихся с объявлением и выставлением оценок в журнале учета
занятий.

5. Порядок оценки.,
5.1. На теоретических занятиях оценки выставляются за знание ранее
пройденного материала.
5.2. На лабораторно - практических занятиях, за выполненную практическую
работу.
5.3. При практическом вождении машин, за выполнение контрольной
проверки и каждого упражнения. В конце курса обучения на основании текущих
оценок и по результатам сдачи экзаменов выставляются итоговые оценки по всем
предметам программ обучения.
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
6.1. Контроль успеваемости и качества подготовки курсантов и учащихся
включает текущий
контроль
успеваемости,
промежуточную
аттестацию
обучающихся, итоговую аттестацию.
6.2. Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и
качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы
обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он может
проводиться в ходе всех видов занятий в форме, избранной преподавателем или
предусмотренной тематическим планом.
6.3. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в журнале учета
учебных занятий и используются для оперативного управления учебновоспитательным процессом.
6.4. Промежуточная аттестация предназначена для определения степени
достижения учебных целей по учебному предмету (темам) проводится в форме
зачетов письменно, либо с использованием компьютерной техники.
6.5. Итоговая аттестация организуется и проводится в. установленном порядке
по окончании изучения программы.
6.6. Виды аттестационных испытаний по каждой специальности подготовки
устанавливаются учебной программой и учебным планом.

