
Всего затрачено на обучение  _______________часов 
из них:  
— на автотренажере______ часов 
— на автомобиле _______часов 
 
 
К ЭКЗАМЕНАМ В ГИБДД ДОПУЩЕН:  
 
Зам. директора по ПР  ____________Т.А. Берлизова  
 
 «____» _________________ 20    г.  
М.П. 
 

ДАНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ВОЖДЕНИЮ_______ЧАСОВ 
 
Зам. директора по ПР  ____________Т.А. Берлизова 

«_______» _____________ 20__ г.  
   М.П. 
 

 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
1.  Книжка выдается обучающемуся при зачислении в

 
учебное заведение  

и хранится у него до  окончания обучения.   
2.  Без предъявления книжки обучающийся к занятиям не допускается. 
3.  На каждом занятии книжка предъявляется мастеру производственного 
обучения по вождению автомобилей, который записывает в 
соответствующих графах время фактического обучения и ставит оценку 
обучаемому, свою подпись. 
4. Обучающийся должен беречь книжку и аккуратно ее содержать! 
5. По окончании обучения книжка сдается в канцелярию учебного 
заведения и хранится в  течении трѐх лет. 
* Обучение поводится по желанию обучающегося. Часы могут 
распределяться на изучение других тем по разделу. Для выполнения 
заданий используется прицеп, разрешѐнная максимальная масса 
которого не превышает 750 кг. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КНИЖКА 
 

УЧЕТА ОБУЧЕНИЯ НА АВТОТРЕНАЖЕРАХ И ВОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «С» 

 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 
 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 
УЧЕБНАЯ ГРУППА______ 

 
 
Обучение начато       «_____»  __________________________ 20   г.  
Обучение окончено  «_____» __________________________ 20    г. 

 

 

    МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО          

                                      ОБУЧЕНИЯ ПО ВОЖДЕНИЮ 

             АВТОМОБИЛЕЙ ________________________ 

             Автотренажер _______ тип ________________ 

             Марка _______________ ГОС № ___________ 

         

             Заместитель директора по ПР 

             _______________________ Т.А. Берлизова 

 

 

            М.П. «_______» ________________    20   г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место  

для 

фотографии 



№ 
Упр. 

Наименование заданий (упражнений) Дата Кол-во часов Оценка Подписи 

по 

програм 

фактически 

выполнено 

мастера обучаю 

щегося 

Первоначальное обучение вождению 

1 Посадка, действия органами управления       

1.1 Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-

измерительными приборами 

 1     

1.2 Приемы управления транспортными средствами  1     

2. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке 

и с изменением направления 

      

2.1. Движение с переключением передач восходящем и нисходящем порядке  1     

2.2. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке  1     

3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в 

заданном месте с применением различных способов торможения 

      

3.1. Начало движения, остановка в заданном месте   2     

3.2. Движение по кольцевому маршруту остановка в заданном месте   2     

4. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, 

проезд перекрѐстка и пешеходного перехода 

      

4.1. Повороты в движении. Проезд по «Змейке» передним ходом.  2     

4.2 Развороты и въезд в габаритный дворик с применением заднего хода  2     

4.3. Проезд перекрѐстка и пешеходного перехода  2     

5. Движение задним ходом       

5.1. Движение задним ходом по прямой, с поворотами на право и налево  2     

6 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование       

6.1 Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги 

передним и задним ходом 

 1     

6.2 Проезд по траектории «Змейка» передним и задним ходом  1     

6.3 Разворот с применением заднего хода в ограниченном по ширине 
пространстве  

 1     

6.4 Движение по габаритному туннелю передним и задним ходом из 

положения с предварительным поворотом на право (налево) 

 1     

6.5 Движение по наклонному участку, остановка на подъѐме, начало движения 
на подъѐме, остановка на спуске, начало движения на спуске 

 1     

6.6 Постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю 

проезжей части 

 2     

6.7 Въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения с 
предварительным поворотом на право (налево)  

 1     

7 Движение с прицепом*       

7.1 Сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление  2     

7.2 Движение с прицепом передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево) 

 2     

7.3 Въезд в «бокс» с прицепом передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево) 

 2     

Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного движения 

8 Вождения по маршрутам с малой интенсивностью движения       

8.1 Подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей 

территории, движение в транспортном потоке 

 2     

8.2 Движение на поворотах, подъемах и спусках   2     

8.3 Остановка и начало движения на различных участках дороги и в местах 
стоянки 

 2     

8.4 Перестроения, повороты, разворот вне перекрѐстка  2     

8.5 Опережение, обгон, объезд препятствий и встречный разъезд  2     

8.6 Движение по мостам и путепроводам, проезд обозначенного места 

остановки общественного транспорта. 

 2     

8.7 Проезд железнодорожных переездов, пешеходных переходов  2     

8.8 Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрѐстков в прямом 

направлении 

 2     

8.9  Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрѐстков с поворотами 

направо и налево, разворотом для движения в обратном направлении 

 2     

9 Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения       

9.1 Движение на поворотах, подъемах и спусках   2     

9.2 Остановка и начало движения на различных участках дороги и в местах 

стоянки 

 2     

9.3 Перестроения, повороты, разворот вне перекрѐстка  2     

9.4 Опережение, обгон, объезд препятствий и встречный разъезд  2     

9.5 Движение по мостам и путепроводам, проезд обозначенного места 

остановки общественного транспорта. 

 2     

9.6 Проезд пешеходных переходов  2     

9.7 Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрѐстков с поворотами 

направо и налево, разворотом для движения в обратном направлении 

 2     

10 Движение в транспортном потоке вне населѐнного пункта       

10.1 Движение в транспортном потоке вне населѐнного пункта с малой 
интенсивностью движения 

 2     

10.2 Движение в транспортном потоке вне населѐнного пункта с большой 

интенсивностью движения 

 2     

11 Движение в тѐмное время суток       

11.1 Движение в тѐмное время суток с малой интенсивностью движения  2     

11.2 Движение в транспортном потоке вне населѐнного пункта с большой 

интенсивностью движения 

 2     

12 Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях       

12.1 Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях 
(данное занятие проводится по индивидуальному плану для каждого 

обучаемого, в том числе с целью устроения выявленных недостатков ) 

 2     

 Итого  72     



 


