межуточной аттестации выбирается, если на изучение дисциплины, согласно рабочему плану,
отводится наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки.
3.3. ЗАЧЁТ – это форма контроля, при помощи которого проверяется усвоение учебного материала.
3.4. ЭКЗАМЕН – это заключительная форма контроля, целью которой является оценка теоретических знаний и практических навыков.
3.5. Знания и умения обучающихся при осуществлении текущей аттестации определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачѐт», не зачѐт».
4.Организация текущего контроля и промежуточной аттестации.
4.1. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую дисциплину. Текущий контроль проводится на всех видах учебных занятий в следующей
форме:
 устный опрос на лекциях;
 проверка выполнения домашних заданий;
 контрольные работы;
 оценивание практических умений и навыков управления трамваем (троллейбусом) при
выполнении упражнений.
4.2 Во время теоретического обучения каждый преподаватель обязан вести учет посещаемости
занятий, успеваемости обучающихся в журнале учета занятий. В журнале группы выставляются
итоговые оценки по результатам текущего контроля знаний обучающихся.
4.3 Форма и порядок промежуточной аттестации определяется на основании учебного плана и
Программы подготовки водителей трамвая (троллейбуса).
4.4 Зачѐты по учебным дисциплинам принимаются в рамках часов, отведѐнных на их изучение.
Перечень вопросов и практических задач, выносимых на зачѐт, разрабатывается преподавателем
дисциплины исходя из проеденного материала, согласовывается с техническим советом предприятия, доводится до сведения обучающихся.
4.5. При проведении зачѐта уровень подготовки обучающегося фиксируется в журнале словом
«зачѐт».
4.6. Перечень вопросов по дисциплине для проведения промежуточной аттестации, проводимой
в виде экзамена, если такой вид аттестации по предмету предусмотрен Программой подготовки
водителей трамвая и троллейбуса, разрабатываются преподавателем дисциплины, обсуждается
на заседании технического совета и утверждается техническим директором предприятия.
4.6.1. На основе перечня вопросов, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются
экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты утверждаются техническим директором,
хранятся у заместителя начальника депо по эксплуатации и выдаются преподавателям непосредственно перед экзаменом.
4.7. При проведении экзамена составляется экзаменационная ведомость.
4.8. Текущий контроль по разделу:Правила дорожного движения проводится в устной форме, а
также решением билетов, состоящих из блоков вопросов , применяемых с учѐтом требований
подготовки водителей транспортных средств категории «С», «D».
4.9. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического часа на
каждого обучающегося.
4.10. В случае получения неудовлетворительного результата по промежуточной аттестации допускается пересдача зачѐта или экзамена с целью повышения оценки.
4.10.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.10.2. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность.
4.10.3. Подразделение технического обучения и подготовки кадров обязано создать условия
для ликвидации академической задолженности обучающегося.

4.10.4. Обучающийся имеющий академическую задолженность вправе пройти промежуточную аттестацию и ликвидировать академическую задолженность, не более двух раз в
сроки определенные подразделением технического обучения и подготовки кадров в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
5. Критерии и нормы оценочной деятельности.
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
 полно раскрыл содержание материала в объѐме, предусмотренного программой;
 изложил материал грамотным языком в определѐнной логической последовательности,
точно используя специальную терминологию;
 правильно читает схемы, чертежи, сопутствующие ответу;
 на практической части не допустил ошибок и неточностей при выполнении упражнений;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.
Возможны одна -две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя.
Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся:
 удовлетворяет требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа,
 допущены один-два недочѐта при освещении основного содержания ответа, исправленные на замечания преподавателя;
 на практической части допущено две-три неточности при выполнении упражнений;
 допущена ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала;
 имелись или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков;
 на практической части допущено две- три грубые ошибки при выполнении упражнений.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.
 на практической части допущено более трѐх грубых ошибок.
6. Предметы вынесенные на промежуточную аттестацию.
Теоретическое обучение:





Электроснабжение трамваев (троллейбусов) - проводится в виде зачѐта;
Культура обслуживания пассажиров – проводится в виде зачѐта;
Основы трудового законодательства, электробезопасность, охрана труда, противопожарная безопасность, охрана окружающей среды – проводится в виде зачѐта;
Психофизиологические основы деятельности водителя - проводится в виде тестирования;

Производственное обучение:



