УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ «АВТО»
КАРТОЧКА учета вождения на автотренажере и автомобиле
водителей транспортных средств категории «В»
Группа № _______ водителей транспортных средств категории «В»
_____________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. учащегося)

Обучение начато «______»___________201___г.
Обучение закончено «____»________201___г.
Мастер производственного обучения вождению: ____________________
Учебные автотранспортные средства: марка__________ гос №__________
ПРАВИЛА хранения и ведения
1. Карточка выдается учащемуся при зачислении в школу и хранится
у него до окончания обучения
2.Без предъявления карточки учащийся к занятиям не допускается.
3.На каждом занятии карточка предъявляется мастеру
производственного обучения вождению.

Директор
____________ Ю.П. Лель

М.П.
«___»__________201__г.
2. Учет обучения вождения транспорта
Дата

№
упр

Наименование упражнений по программе

кол-во часов
По
прогр

Выполн.

Первоначальное обучение вождению
1
2

3.1
3.2

4.1
4.2
5
6.1

6.2

6.3

6.4

Посадка
Пуск двигателя, действия органами
управления при увеличении и
уменьшении скорости движения,
остановка, выключение двигателя
Начало движения, движение по
кольцевому маршруту
Остановка в заданном месте с
применением различных способов
торможения
Повороты в движении, разворот для
движения в обратном направлении
Проезд перекрестка и пешеходного
перехода
Движение задним ходом
Движение по наклонному участку,
остановка на подъеме, начало движения
на спуске
Въезд в «бокс» передним и задним
ходом из положения с
предварительным поворотом налево
(направо)
Сложное маневрирование, проезд по
траектории «змейка» передним и
задним ходом, разворот с применением
заднего хода в ограниченном по
ширине пространстве
Постановка на стоянку передним и
задним ходом параллельно краю

2
2

2
2

1
1
1
2

2

2

1

Оценка

Подписи
мастера

учащегося

проезжей части
Контрольное занятие
Движение с прицепом по прямой
7.2
Движение с прицепом передним и
задним ходом с предварительным
поворотом налево и направо
7.3
Въезд в «бокс» с прицепом передним и
задним ходом с предварительным
поворотом налево (направо)
8
Буксировка механического
транспортного средства
7.1

1
2

2

1

Обучение вождению в условиях дорожного движения
9.1
Подготовка к началу движения, выезд
2
на дорогу с прилегающей территории
9.2

Движение в транспортном потоке
Движение в транспортном потоке при
интенсивном движении
Движение на подъемах и спусках,
остановка и начало движения
Остановка и начало движения на
различных участках дороги и в местах
стоянки
Перестроение в транспортном потоке

2
2

2

10.1

Проезд поворотов на сложных
участках дороги
Разворот вне перекрестка
Опережение, обгон
Объезд препятствия, встречный разъезд

10.2

Движение по мостам и путепроводам

2

10.3

Проезд мест остановок маршрутных
транспортных средств

2

10.4

Проезд пешеходных переходов
железнодорожных переездов
Проезд регулируемых и
нерегулируемых перекрестков в прямом
направлении, с поворотами направо и
налево, разворотом для движения в
обратном направлении
Движение в транспортном потоке вне
населенного пункта
Движение в темное время суток (в
условиях недостаточной видимости)

2

9.3
9.4
9.5

7.6
9.7
9.8
9.9

10.5

10.6
10.7

2
2

2

2
2
2

2

2
2

Квалификационный экзамен

Всего затрачено на обучение ___________ч.
К экзамену по вождению в ГИБДД допущен
М.П.

Директор ______________ Ю.П. Лель
«___» ________20___г.

