
ЧПОУ "Ноябрьская автошкола ВОА"
629810, Тюменская область, г.Ноябрьск

пр.Мира, д.83а, тел./факс: 8(3496)32-22-50
E-mail: voa89.ru; Web: www.voa89.ru

ЖУРНАЛ 
индивидуального учета посещаемости и успеваемости

Предмет:
Вождение транспортного средства категории "В"

Специальность:
Водитель ТС кат. "В"

Группа № 10-19 водителей транспортных средств категории "В"
Фамилия: Имя: Отчество:
Дата рождения: Номер телефона:
Мастер производственного обучения вождению:
Начало обучения: 01.07.2019 г. Окончание обучения: 10.09.2019 г.
Марка автомобиля: Гос.номер автомобиля:

СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГАРФИК
ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ «В»

С МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

№ 
зан. Дата Наименование тем занятий Кол-во 

часов О
це

нк
а

Кто 
проводил 

занятие
Подпись 
курсанта

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению
1 Посадка, действия органами управления* 1,5 ч.

2
Посадка, действия органами управления*. / Пуск 
двигателя, начало движения, переключение передач в 
восходящем порядке, переключение передач в 
нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя.

30 мин./
 60 мин.

3

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач 
в восходящем порядке, переключение передач в 
нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя. / 
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 
остановка в заданном месте с применением различных 
способов торможения.

60 мин.
/30мин.

4
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 
остановка в заданном месте с применением различных 
способов торможения. 

1.5 ч.

5
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 
остановка в заданном месте с применением различных 
способов торможения. 

1.5 ч.

6

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.

30 мин./
 60 мин.

7
Повороты в движении, разворот для движения в обратном 
направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода.
/ Движение задним ходом. 

60 мин./
30 мин.



8 Движение задним ходом./ Движение в ограниченных 
проездах, сложное маневрирование.

30 мин./
60 мин.

9 Движение в ограниченных проездах, сложное 
маневрирование. 1.5 ч.

10 Движение в ограниченных проездах, сложное 
маневрирование. 1.5 ч.

11 Движение в ограниченных проездах, сложное 
маневрирование. 1.5 ч.

12 Движение в ограниченных проездах, сложное 
маневрирование. 1.5 ч.

Итого по разделу                                                                                                                                        18 ч.
Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения

13 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
14 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
15 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
16 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
17 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
18 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
19 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
20 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
21 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
22 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
23 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
24 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
25 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
26 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
27 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
28 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
29 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
30 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
31 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
32 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
33 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
34 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
35 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
36 Вождение по учебным маршрутам 1.5 ч.
37 Вождение по учебным маршрутам 2 ч.

Итого по разделу 38 ч.
Всего 56 ч. 

* Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.


