
КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА НАВЫКОВ ВОЖДЕНИЯ МОТОЦИКЛА 
 

Дата Результат проверки (оценки, 
замечания) 

Подпись лица, проводившего 
проверку 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
К экзамену ГИБДД допустить с оценкой _____________________________________ 

Не допускается, оценка __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование должности, подпись) 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЧАСЫ ПО ВОЖДЕНИЮ МОТОЦИКЛА 

 
Дата  Номер квитанции Время  Оценка Подпись 

инструктора 
Подпись 

учащегося 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
К экзамену вторично допустить с оценкой ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование должности, подпись) 

ЧОУ ДО «Автошкола «Светофор» 
 

 
 
 
 
 
 

 
КАРТОЧКА 

учета вождения мотоцикла 
 

Группа № _____ водителей категории «А» 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________ 

Фамилия и инициалы инструктора _________________________________ 

Начало обучения       «_______»______________ 20___г. 

Окончание обучения «_______»______________20___г. 

Марка и номер автомобиля_______________________________________ 

 
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАРТОЧКИ 

 
1. Карточка выдается обучаемому при зачислении его на учебу и 

храниться у него до окончания подготовки в учебной организации. 
2. Без предъявления карточки обучаемый к вождению не допускается. 
3. На каждом занятии по вождению карточка предъявляется 

инструктору для записи часов практического вождения и результатов 
проведения занятия. Обучаемый, проверив правильность записи 
часов практического вождения мотоцикла по упражнению, 
расписывается в карточке и путевом листе. 

4. Обучаемый обязан беречь карточку и аккуратно ее содержать. 
5. По окончании обучения карточка сдается в канцелярию учебной 

организации. 

 



№ Дата План проведения занятий по вождению Кол-во 

часов 

Время 
проведения 

Подпись 
учащегося 

1  Первоначальное обучение вождению 

Т1. Посадка, действия с органами управления: посадка на 

транспортное средство, ознакомление с органами управления, регулировка зеркал 
заднего вида; действия органами управления сцеплением и подачей топлива; 
взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия 
органами управления сцеплением и переключением передач; взаимодействие 
органами управления сцеплением, переключением передач и подачей топлива при 
переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органами 
управления передним и задним тормозами; взаимодействие органами управления 
передним и задним тормозами; взаимодействие органами управления подачей 
топлива, передним и задним тормозами; удержание равновесия на неподвижном 
транспортном средстве. 

2   

2  Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в 
восходящем порядке, переключение передач в нисходящем 
порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и 

выключении двигателя; действия при включении 1-й передачи и начале движения; 
действия при остановке и включении нейтральной передачи; действия при пуске 
двигателя, начале движения, переключении с 1-й на 2-ю передачу, переключении с 
2-й передачи на 1-ю, остановке, выключении двигателя. 

2   

3  Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 
остановка с применением различных способов торможения: 

начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и 
снижение скорости с переключением передач в нисходящем порядке при 

движении по кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка; начало 
движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с 

применением плавного торможения; начало движения, разгон, движение по 
прямой, остановка в заданном месте с применением прерывистого торможения 
(для транспортных средств, не оборудованных  АБС); начало движения, разгон, 
движение по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого 

торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, 
разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением 

экстренного торможения 

2   

4  2   

5  2   

6  Повороты в движении, разворот для движения в обратном 
направлении: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение 

скорости, переход на низшую передачу, включение правого указателя поворота, 
поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, 
разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, 
включение левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя 
поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места для 
разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, 
включение левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, 
разгон; подача предупредительных сигналов рукой при поворотах, развороте и 
остановке. 

2   

7  2   

8  Движение в ограниченных проездах, сложное 
маневрирование: проезд «габаритного коридора»; движение по 

«габаритному полукругу»; движение по траектории «змейка»; проезд по 
«колейной доске»; движение по «габаритной восьмерке»; движение по 
наклонному участку, остановка на подъёме, начало движения на подъеме, 
остановка на спуске, начало движения на спуске. 

2   

9  2   

10  ЭКЗАМЕН ПО ВОЖДЕНИЮ 2   

 

 

 

 

 

 

Программа выполнена полностью Мастер ПОВ _______________________________(подпись) 


