
Внугренний жзамсп в организации

1-й ззаи пракзичсской квалификационной рабозы
(вождение на площадке, автодроме)

Дата сдачи
( П 0 В 1 ( ) р Н 0 Й

сдачи)
1 -го этана

I к)мера 
упражнений

Штрафные
баллы

Оценка за 
практическую 

квалификационную 
работу (вождение)

неуд., уд., 
хор., отл.
неуд., уд., 
хор., отл.

2-й ззап иракзической квалификационной работы
(вождение в условиях городского движ'ения)

Дата сдачи 
(нов горной 

сдачи) 
2-го этана

Номер маршрута
Штрафные

баллы

Оценка за 
практическую 

квалификационную 
работу (вождение)

неуд., уд., 
хор., отл.
неуд., уд., 
хор., OUI.

Всею saipaMCiio на обучение вождению

Внутренний экзамен но 1-му этану 
принял _____________________________

часов

(подпись) (Ф И О .)

Внутренний экзамен по 2-му этану 
принял ______________________  ______________

(подпись)

Руководитель

Дата

(ФИО)

Х ам ето в  В .А .
(подпись) СФ.И.О.)

____________  20 г.

M .II.



Индивидуальная книжка
учсга обучения вождсиик) на i ранспортом средстве Ka ieiopim «В»

(Ф  И О обучаемого )

ЧАСТИОК П РО ФЕССИ О Н АЛЬН О Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
_____________«АВТОШ КОЛА «ТУРБИНА-ЛЮКС»____________,

(наимсновакие орг aim laimn, осушссгвлянчцсй о6разова1ельиук> деятелыккп ь)

Учебная г руппа №_

Обучеггие вождеггнго гга категориго: «В»
с механической граггсмиссией
(механической. ав1Х)магичсской)

Обучегзие ггачато: « » __

Обучение окоггчегго: « »

.201

.201

Мастер НОВ

Марка учебггого ГС 

Per истраниоггггый номер ГС

Руководитель

Прави ш хранении и ве()ения книж ки:
/ .  Книж'ка выОаетси обучаемому и хранится  ) •  неео бо окончания обучения.
2. Ьез пре()ьяв.'1ения книж ки обучаемый к шнятиям не с)опускается.
3. На каж дом шнятии м астер  ПОИ шписывает время фактического  
о('?учеиия и оценку, с т а в и т  свою подпись.
4. Обучаемый должен беречь книжку и аккуратно со д ер ж ать  ее.
5. По окончании обучения книж ка сдается  в учебную ч асть  органи юции.

М.11.

(подпись)
/Хаметов В,Л./

(Ф.И.О)



> чет обучения вождению на транспортном срелс! вс (или на тренажере)

Дата
занятия

.Хтя тс Ятя ТС
с с

мсхани- автомат
ческой и-
трансм ческой
иссней трансм

иссией

Наименование упражнения по программе вождения

Количество
часов

обучения
вождению

выполнено

Подписи

Мастера п/о обучающегося

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению

Посадка, действия органами управления (ТС и (или) тренажер)

Пуск двигателя, начало движения переключение передач в восходящем порядке 
переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя 
(ТС и (или) тренажер)

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 в ограниченных проездах, сложное маневрирование

Движение с прицепом

Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения

Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения 16

Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения 12

Совершенствование навыков вождения в различных дорожнь1х условиях

* По желанию обучающихся часы моглт оыть перераспределены на изчченме других тем по разделу 
Итого: Д.1 Я ТС  с механической трансмиссией общее время вождения -  56 часов, с автоматической трансмиссией — 54 часа.



Внутренний экзамен в организации

1-й этап практической квалификационной работы
(вождение на площадке, автодроме)

Дата сдачи 
(повторной 

сдачи)
1 -го этапа

Номера
упражнений

Штрафные
баллы

Оценка за 
практическую 

квалификационную 
работу (вождение)

неуд., уд., 
хор., отл.
неуд., уд., 
хор., отл.

2-й этап практической квалификационной работы
(вождение в условиях городского движения)

Дата сдачи 
(повторной 

сдачи) 
2-го этапа

Номер маршрута Штрафные
баллы

Оценка за 
практическую 

квалификационную 
работу(вождение)

неуд., уд., 
хор., отл.
неуд., уд., 
хор., отл.

Всего затрачено на обучение вождению

Внутренний экзамен по 1-му этапу
принял _____________________________

(подпись)
Внутренний экзамен по 2-му этапу 
принял ______________________  _____

часов

(ФИ.о.)

(подпись)

Руководитель

Дата _____  _

(подпись)

(Ф.И.О.)

/Хаметов В.А./
(Ф.И.О.)

_  2 0 1 _ Г .  

М.П



Индивидуальная книжка
учета обучения вождению на транспортном средстве категории «С, С1»

(Ф И О. обучаемого )

ЧАСТНОЕ П РО Ф ЕССИ О Н АЛЬН О Е О Б Р А Ю В А ТЕ Л Ь Н О Е  УЧРЕЖДЕНИЕ
_____________«АВТОШ КОЛА «ТУРБИНА-ЛЮКС»____________,

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Учебная группа №__________

Обучение вождению на категорию: «С»
с, С1

с МЕХАНИЧЕСКОЙ трансмиссией
(механической, автоматической)

Обучение начато: «____» ________________

Обучение окончено: «_

,2 0 1 _ г .

.201

Мастер ПОВ

Марка учебного ТС
(Ф.И О.)

Регистрационный номер ТС

Правила хранения и ведения книжки:
1. Книжка выдается обучаемому и хранится у него до окончания 
обучения.
2. Без предъявления книжки обучаемый к занятиям не допускается.
3. На каждом занятии мастер ПОВ записывает время 
фактического обучения и оценку, ставит свою подпись.
4. Обучаемый должен беречь книжку и аккуратно содержать ее.
5. По окончании обучения книжка сдается в учебную часть 
организации.

М.П.

Руководитепь
(подпись)

/Хаметов В.А./
(Ф.И.О.)



Учет обучения вождению на транспортном средстве (или на тренажере)

Для ТС с Количество часов
механической обучения Я Подписи

Дата трансмиссией вождению 5
занятия

№ Темы По Выполнено
0 мастера обучаюше-

Наименование упражнения по программе вождения Программе п/о гося

ВОЖДЕНИЕ тс КАТЕГОРИИ «С»
Раздел 1. Первоначальное обучение вождению

Посадка, действия органами управления (ТС и (или) тренажер) I
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, 

^ге£еключени^1е£еда^^нигаодящемлто£ядк^становга

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 в ограниченных проездах, сложное маневрирование

Движение с прицепом

Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения

Вождение по маршрутам с малой интенсивностью 
движения

Вождение по маршрутам с большой интенсивностью 
движения

10
Совершенствование навыков вождения в различных 
дорожных условиях

ИТОГО 38 часов

' По желанию обучающихся часы могут быть перераспределены на изучение других тем по разделу.



Внутренний экзамен в организации

1-й этап практической квалификационной работы
(вождение на площадке, автодроме)

Дата сдачи 
(повторной 

сдачи) 
1-го этапа

Номера
упражнений

Штрафные
баллы

Оценка за 
практическую 

квалификационную 
работу (вождение)

неуд., уд., 
хор., отл.
неуд., уд., 
хор , отл.

2-й этап практической квалификационной работы
(вождение в условиях городского движения)

Дата сдачи 
(повторной 

сдачи) 
2-го этапа

Номер маршрута
Штрафные

баллы

Оценка за 
практическую 

квалификационную 
работу (вождение)

неуд., уд., 
хор., отл.
неуд., уд., 
хор., отл.

Всего затрачено на обучение вождению

Внутренний экзамен по 1-му этапу
принял _____________________________

(подпись)
Внутренний экзамен по 2-му этапу 
принял ______________________  _____

часов

(ФИО.)

(подпись)

Руководитель

Дата _____  _

(Ф.И.О.) 

Хаметов В.А
(подпись) (•ф.И.О.)

_  2 0 1 _ г  

М.П



Индивидуальная книжка
учета обучения вождению на транспортных средствах категории «ВЕ, СЕ, С1Е»

(Ф И О. обучаемого)
ЧАСТНОЕ lirO ilU X  CM OIlAJIbllO t: ОБРЛЗОВА ГЕЛЬИОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ

«АВТОШКОЛА «ТУРБИНА-ЛЮКС»
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Учебная группа №_

Обучение вождению на категорию: «СЕ»
ВЕ, СЬ, С1Ь

С МЕХАНИЧЕСКОЙ______ трансмиссией
(механической, автоматической)

Обучение начато; .201

Обучение окончено: «_ 

Мастер НОВ _______

.201

Марка учебного ТС

Регистрационный номер ТС

Правила хранения и ведения книжки.
1 Книжка выдается обучаемому и хранится у него до окончания 
обучения.
2. Без предъявления книжки обучаемый к занятиям не допускается.
3. На каждом занятии мастер ПОВ записывает время 
фактического обучения и оценку, ставит свою подпись.
4. Обучаемый должен беречь книжку и аккуратно содержать ее
5. По окончании обучения книжка сдается в учебную часть 
организации.

М.П.

Руководитель /Хаметов В.А./
(подпись) (Ф.И.О.)



Учет обучения вождению на транепортном ередстве

Дата
занятия

г г1 (Р 
X ого оX S
% Е

 ̂ гоо 9- 
 ̂ 1 

т

>S
g 8
1 1m о
о а о Наименование упражнения по программе вождения

Количество часов 
обучения 
вождению го

X(РZTо

Подписи

№ Темы
ПО

програм
ме

выпол
нено

мастера
производ
ственного
обучения

обучающе
гося

ВОЖДЕНИ^^<АТЕГОРИки£Е»д(СЕ^^азде;^^е£вонач^^

1 1 Приемы управления автопоездом 5 ^ ^ ^ ^

2 2 Управление автопоездом в ограниченных проездах 7

—

Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения

3 3 Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения 6 ___

__
1 ,

4 Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения
— '

4

5 5 Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях 2
1

Итого: Дтя ТС категории «С Т » с механической и автомагическоП т рансмиссией общее время во/клеиия -  24 часа



Внутренний экзамен в организации

1-й этап прак! ической квалификационной рабозы
(вождение на ающадке, автодроме)

Дата сдачи 
(повторной 

сдачи) 
1-го этапа

Номера
упражнений

Штрафные
баллы

Оценка за 
практическую 

квалификационную 
работу (вождение)

неуд., уд., 
хор., отд.
неуд., уд., 
хор., отл.

2-й этан нракгической квалификационной работы
(вождение в условиях городского движения)

Дата сдачи 
(повторной 

сдачи) 
2-го этана

11омер маршрута
Штрафные

баллы

OncFiKa за 
практическую 

квалификационную 
работу (вождение)

неуд., уд., 
хор., отл.
неуд., уд., 
хор., отл.

Всего затрачено на обучение вождению

Внутренний экзамен но 1-му этану 
принял _____________________________

(подпись)

Внутренний экзамен по 2-му этану 
принял ______________________  _____

(ФИО.)

(подпись)

Руководитель

Дата __ _

(подпись)

(ФИО.)

/Хаметов В.А./
(Ф.И.О.)

201 г.

М.П.



Индивидуальная книжка
учета обучения вождению на транспортном средстве категории «D, D1»

(Ф  И о  обучаемою )

ЧАСТНОЕ т Ч ) Ф Е С С И 0 Н А Л Ы 1 0 Е  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
_____________«АВТОШ КОЛА «ТУРБИНА-ЛЮКС»____________,

(наименование орр ани^ании, осуществляющей образовательную деятельность)

Учебная группа №_

Обучение вождению иа категорию; « Р »
D. I)!

С М ЕХА И И  ЧЕСКОЙ  трансмиссией
(механической, автоматической)

Обучение начато: «____» __________________

Обучение окончено: « __ »

.201 _  г. 

.201 г.

Мастер НОВ

Марка учебного ТС

Ре1'истранионный номер ТС

Руководитель

Upaewia хранения и ведения книжки:
1. Книжка вы дается обучаемому и хранится у  него до окончания обучения.
2. Bei предъяв.'1ения книжки обучаемый к занятиям не допускается.
3. Па каждо.м занятии м астер  НОВ записы вает время фактического  
обучения и оценку, с т а в и т  свою подпись.
4. Обучаемый дол жен беречь книжку и аккуратно со д ер ж ать  ее.
5. По окончании обучения кни.ж'ка сдается в учебную ч асть  организации.

(подпись)
М.П.

/Хаметов В.А./
(Ф.И.О.)



Учет обучения вождению на транспортном средстве (или на тренажере)

Дата занятия

>s0

Р -S
1  iS у
Ч i^  о

I
о  о .  
к

Наименование упражнения по программе вождения

Количество часов 
обучения 
вождению

го
X
CU

О

Подписи

№
Темы

ПО
программе выполнено мастера ПОВ обучающегося

ВОЖДЕНИЕ ТС КАТЕГОРИИ «О» Раздел 1. Первоначальное обучение вождению

1 1 Посадка, действия органами управления (ТС и (или) тренажер) /

2 П уск двигателя, начало движения, переклю чение передач в восходящ ем порядке, переключение 
передач в нисходящ ем порядке, остановка, вы клю чение двигателя /

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в 
заданном месте с применением различных способов торможения 2

4 Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, 
проезд перекрестка и пешеходного перехода 2

%

5 Движение задним ходом 2

6 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 5

7 Движение с прицепом* 3 *

Итого по разделу 16

! Обучение вождению в условиях дорожного движения

8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ̂ ^

i
!

i

Вождение по учебным маршрутам 24

Итого по разделу 24

' Итого 40

‘ •по желанию обучающихся часы могут быть заменены на другие упражнения по разделу


