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ПОЛОЖЕНИЕ 

о критериях оценки знаний на экзаменах по итоговой аттестации, промежуточных 

экзаменах и зачетах в  ДОСААФ России  

Усть - Вымского района Республики Коми 

 

1.Общие положения 

 

Настоящее положение определяет критерии оценки знаний на аттестационных экзаменах, 

промежуточных экзаменах, зачетах и призвано обеспечить одинаковые требования к 

знаниям, умениям, практическим навыкам обучающихся в  ДОСААФ России Усть  - 

Вымского района Республики Коми. 

Положением учтены нормы Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326), Приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 N464 (ред. от 22.01.2014) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200). 

Освоение образовательных программ дополнительного образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

 

2.Зачет 

2.1 Зачет является одной из форм итоговой аттестации обучающихся. Он проводится после 

завершения пройденного материала по определенному циклу либо предмету согласно 

учебно-календарных планов. 

2.2 Перед зачетом обучающиеся получают перечень вопросов по всему объему пройденного 

материала по определенному предмету. 

2.3 В ходе проведения зачета обучающимся отводится время для подготовки, затем идет 

собеседование по заданной теме зачета. 

2.4Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой верное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять свои 

знания. 

2.5 При оценке ответа обучающегося следует руководствоваться следующими критериями и 

учитывать: 

•  полноту и правильность ответа; 

•  степень осознанности и понимания изученной темы; 

•  логическое изложение материала; 

•  умение делать обобщение, выводы, ссылки на нормы закона; 

•  правильное пользование юридическими терминами, понятиями; 

• степень осознанности, понимания излагаемого материала; 

• умение приводить примеры, раскрывающие суть изложенного, содержания статей 

закона; 

• степень усвоения материала. 



2.6 Отметка «зачет» (зачтено) ставится в том случае, если соблюдены все показатели по 

перечисленным выше критериям. По итогам зачета преподавателем составляется протокол, 

сведения заносятся в соответствующий журнал, протокол экзамена (зачета). 

2.7 Если обучающийся не показал свою подготовленность в соответствии с указанными 

выше критериями, то они должны повторно пройти процедуру сдачи зачета. 

 

3.Промежуточный экзамен 

 

3.1 Промежуточный экзамен является одной из форм итоговой аттестации обучающегося. 

Проводится после окончания курса или цикла по предмету. К промежуточному экзамену 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие курс обучения по предмету. 

Промежуточные экзамены устанавливаются администрацией 

3.2 Промежуточные устные экзамены могут проводиться по билетам, в форме собеседования 

или защиты реферата, а также в форме тестирования. Выбор формы проведения экзамена 

прерогатива учебного заведения. 

3.3 Перед промежуточным экзаменам обучающиеся получают вопросы по предмету, для них 

проводится консультация, при необходимости - индивидуальные занятия. 

3.4 В ходе промежуточного экзамена обучающиеся получают билеты, на подготовку к 

ответам отводится 20 минут. 

3.5 Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логическое 

последовательное сообщение. 

3.6 При оценке ответа обучающегося необходимо руководствоваться теми же критериями, 

что и при сдаче зачета. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- полно излагает материал, обнаруживает понимание материала; 

- осознает излагаемый материал; 

-умеет делать обобщение, выводы, ссылки на нормы законов; 

-правильно пользоваться юридическими терминами, понятиями; 

-умеет приводить примеры, раскрывающие суть изложенного не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

     Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же поправляет. 

    Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

    Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающих их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

   Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание и непонимание 

материала. 

3.7 По результатам промежуточных экзаменов составляется протокол, сведения о 

проведении экзаменов заносятся в журнал и протокол. 

 

 

4. Выпускные аттестационные экзамены 

 



4.1 Итоговая аттестация выпускников автошколы проводится квалификационными 

комиссиями, состав которых определяется приказом председателя ДОСААФ России Усть - 

Вымского района Республики Коми. Комиссия состоит из председателя, зам. председателя  и 

членов комиссии как из числа преподавателе, преподающих предмет, по которому проходит 

экзамен, так и представителей Государственной инспекции по безопасности дорожного 

движения. 

4.2  Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, который проводится по 

билетам. Перед итоговым экзаменам выпускники получают вопросы, проводятся 

консультации. 

4.3 К итоговым квалификационным экзаменам выпускников не допускаются обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительную оценку по промежуточным экзаменам. Обучающиеся, у 

которых есть неудовлетворительная итоговая оценка по данному предмету, либо несданные 

зачеты и экзамены, к итоговым экзаменам не допускаются. Если задолженности не будут 

устранены не позднее чем за неделю до выпускных аттестационных экзаменов, то 

обучающийся может быть отчислен, либо по согласованию с председателем сдает экзамены 

на следующем потоке за дополнительную оплату. 

4.4  Освобождение выпускников от итоговых аттестационных экзаменов осуществляется на 

основе заключения клинико-экспертной комиссии амбулаторнопрофилактического 

учреждения, в котором наблюдался выпускник, и по мере поступления документов по 

решению председателя ДОСААФ России Усть - Вымского района Республики Коми. 

4.5 Критерий оценки знаний на итоговых аттестационных экзаменах выпускников тот же, 

что и на семестровых экзаменах (см п.3) и на зачетах (см п.2). 

4.6 В случае разногласий между членами аттестационной комиссии в оценке устного ответа 

выпускника вопрос решается большинством голосов с обязательной записью в протоколе 

особого мнения членов комиссии, не согласованных с решением большинства. 

4.7 По результатам итоговых аттестационных экзаменов выпускников оформляется 

протокол, который подписывается председателем, зам. председателя и членами комиссии. 

Соответствующие отметки также проставляются в учебном журнале. 
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