
Практическая квалификационная работа 

Первый этап 

Дата 
Штрафные баллы за упражнения Итоговая 

оценка 
Подпись 

экзаменатора 1 2 3 4 5 

        

        

        

 

 

Второй этап 

Дата 
Номер 

маршрута 
Штрафные 

баллы 
Итоговая 
оценка 

Подпись 
экзаменатора 

     

     

     

 

Обучение вождению транспортного средства категории "В" 

с механической / автоматической трансмиссией 

проведено в количестве 56 / 54 часов 

 

Руководитель ____________________ Зезина Е.М. 

«______»___________________201___года. 

 

 

 

 

Индивидуальная книжка 
учета обучения вождению ТС категории "В" 

с механической /автоматической трансмиссией 

график вождения: _______________ 

ФИО:  

Тел. обучающегося:  

Обучение начато:  Обучение окончено:  
Мастер производственного 
обучения (ФИО):  

Учебное ТС, марка:  гос. рег. знак:  

 

 Правила ведения и хранения 
 

1. Книжка выдается на руки обучающемуся и 
хранится у него до окончания обучения. 

2. Без предъявления книжки обучающийся к занятию 
не допускается. 

3. По окончании каждого занятия мастер 
производственного обучения записывает время 
фактического обучения, выставляет оценку и 
ставит свою подпись. 

4. Обучающийся должен беречь книжку и аккуратно 
содержать ее. 

5. По окончании обучения книжка сдается в учебную 
часть. 

  

  

 

 

Место 

Для 

фото 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организация дополнительного профессионального образования 

«Автошкола «ВОСТОК» 

Памятка по графикам вождения обучающегося: 

Стандартный: занятия 2 раза в неделю, время назначает инструктор. 

Удобный: занятия 2 раза в неделю, в свободное время работы инструктора. Время занятий выбирает 

Обучающийся по согласованию с инструктором. 

Индивидуальный: любое количество занятий в неделю, в свободное время работы инструктора. 

Время занятий выбирает Обучающийся по согласованию с инструктором. 



Учет обучения вождению транспортного средства категории "В" 

с механической / автоматической трансмиссией 

 

Дата 

№ тем 

Наименование разделов, тем и занятий 

Количество часов 
практического 

обучения 
Оценка 

Подпись 

М1 А2 
По 

учебному 
плану 

Выполнено 

Мастер 
производст

венного 
обучения 

Обучающи
йся 

   1. Первоначальное обучение вождению      

 1.1  Посадка, действие органами управления 2     

 

 1.1 

Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при 
увеличении и уменьшении скорости движения, остановка, 
выключение двигателя 

2 

    

 

1.2  

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в 
восходящем порядке, переключение передач в нисходящем 
порядке, остановка, выключение двигателя 

2 

    

 

1.3 1.2 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 
остановка в заданном месте с применением различных 
способов торможения 

2 

    

 

1.3 1.2 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 
остановка в заданном месте с применением различных 
способов торможения 

2 

    

 
1.4 1.3 

Повороты в движении, разворот для вождения в обратном 
направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода 

2 
    

 1.5 1.4 Движение задним ходом 1     

 1.6 1.5 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 1     

 1.6 1.5 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 2     

 1.6 1.5 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 2     

 1.6 1.5 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 2     

         

   Контрольное задание №13 -     

         

 1.7 1.6 Движение с прицепом4 2     

 1.7 1.6 Движение с прицепом4 2     

 1.7 1.6 Движение с прицепом4 2     

   Итого по разделу      

 
  

2. Обучение вождению в условиях дорожного 
движения 

 
    

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

 2.1 2.1 Вождение по учебным маршрутам 2     

         

   Контрольное задание №25 -     

         

   Итого по разделу      

   Итого      

Примечания: 
1 Для учебных транспортных средств с механической трансмиссией 
2 Для учебных транспортных средств с автоматической трансмиссией 
3 Выполнение контрольного задания №1 проводится за счет часов темы 1.6 (1.5) 
4 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. 

Для выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. 
5 Выполнение контрольного задания №2 проводится за счет часов темы 2.1 

ФИО:  
 


