Обучение в Омской автошколе "Автопрофи"

Теоретические занятия в автошколе "АвтоПрофи"
Длительность обучения составляет 2,5 месяца. Теоретическая часть программы, с
которой Вы познакомитесь в школе "АвтоПрофи", включает в себя 134 часа и
соответствует последним требованиям ГИБДД и Министерства образования. На
занятиях по теории Вы изучите:
1.
2.
3.
4.

Основы законодательства;
Устройство автомобиля;
ПДД;
Оказание первой помощи при ДТП;

При изучении любого раздела программы курсанты "АвтоПрофи" получают максимально
профессиональный уровень преподавания. Занятия по основам законодательства в
"АвтоПрофи" проходят с участием представителя страховой компании. Кто, как не он,
наиболее полно и подробно расскажет будущим водителям о ОСАГО, КАСКО, нюансах
данных страховых программ и практике их применения!

Практические занятия в автошколе "АвтоПрофи"
Занятия по практике (вождению) начинаются параллельно с теоретическими.
Количество часов вождения 56. Все мастера производственного обучения омской
автошколы "АвтоПрофи" имеют богатый опыт обучения курсантов (в том числе - "с
нуля"). Каждый из мастеров регулярно проходит курсы повышения квалификации.
Поскольку процесс обучения тем эффективнее, чем выше степень доверия
преподавателю, курсант вправе сам выбрать инструктора: именно того, с кем ему лично
комфортнее, увереннее и "понятнее".
Одно учебное занятие длится полтора часа – продолжительность урока оптимальна
для того, чтобы получить необходимые навыки, но не переутомиться. Перед занятиями
учебные автомобили в обязательном порядке проходят предрейсовый осмотр старшим
мастером.

Сдача экзаменов
По окончании учебного курса школа "АвтоПрофи" проводит внутренний экзамен, по
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итогам которого курсант получает допуск к государственному экзамену.
Теоретическая часть экзамена - решение экзаменационных билетов. Допускается не
более 2 ошибок.
Практическая часть экзамена - правильное выполнение упражнений на знакомом Вам
автодроме и вождение по городу (по одному из маршрутов автошколы, утвержденных
ГИБДД). Во время этой части экзамена Вам необходимо продемонстрировать
полученные практические умения управления автомобилем, а также знание правил
дорожного движения.
В случае успешной сдачи теоретической и практической частей экзамена Вы
допускаетесь до госэкзамена. Если же экзамен показал, что некоторые вопросы теории
или практики требуют Вашего дополнительного внимания, Вы можете в течение
нескольких дней пересдать внутренний экзамен.

Дистанционное обучение
В автошколе "АвтоПрофи" появилась новая услуга "Дистанционное обучение". Теперь
курсанты нашей автошколы, которые не могут посещать занятия по ПДД в силу
каких-либо обстоятельств, автошкола "АвтоПрофи" предлагает интернет-сервис
"DAES"!!!! "DAES" - это интернет-сервис, позволяющий изучить правила дорожного
движения за 23 дня. Теорию изучаешь в сети Интернет, решаешь билеты, получаешь
оценки, в автошколу ходишь только на практику. По окончании обучения сдаешь
внутренний экзамен, после чего государственный.
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