КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ
Обучение вождению в автошколе «ОДЮАШ» состоит из теоретической части и практических
уроков вождения.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Теоретический курс обучения на категории "В" включает в себя предметы, по итогам которых проходит
комплексный экзамен.
Основы законодательства в сфере дорожного движения

43 часов

Психофизиологические основы деятельности водителя

12 часов

Основы управления транспортным средством

14 часов

Первая помощь при ДТП

17 часа

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств как объектов управления

21 часов

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом

8 часов

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом

6 часов

Все занятия проводятся в специализированных классах. Расписание занятий в автошколе.
По итогам обучения проводится комплексный экзамен.

ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ
Для обучения в автошколе необходимо предоставить медицинскую справку. Она оформляется в течении
первой недели обучения в любой поликлинике при наличии в ней психиатра и нарколога, а также лицензии
установленного образца.
Например:




ООО «Хозрасчетная поликлиника», ул. С. Середы, д. 29 т. 28-39-83
ООО «Медком», ул. Пожалостина, д. 46 т. 42-87-78
Для оформления справки необходима фотография на матовой бумаге размером 3,5х4,5 см.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (УРОКИ ВОЖДЕНИЯ)
КАТЕГОРИЯ "В"
Уроки вождения на категорию "В" проходят на автодроме автошколы (ул. Прижелезнодорожная, 30) и в
условиях реального дорожного движения на дорогах города.
Практическое обучение вождению проходит согласно тематического плана предмета «Вождение
транспортного средства» в объеме 50 часов, из них — 6 часов на современных компьютерных тренажерах

марки АТК-05. Обучение вождению в условиях реального дорожного движения проходит под контролем
опытных инструкторов. Уроки вождения в автошколе проходят на качественных автомобилях отечественных
производителей: LADA-GRANTA, ВАЗ 211440.

ЭКЗАМЕНЫ В АВТОШКОЛЕ И ГИБДД
Теоретический экзамен в ГИБДД и школе на категории "А" и "В".
Теоретический экзамен проводится по вопросам, включенным в экзаменационные билеты, которые
утверждаются Главным управлением ГИББДД МВД РФ с применением автоматизированного комплекса «Нева
— 2006».
Экзаменационный билет состоит из 20 вопросов. На каждый вопрос приведено несколько вариантов ответа,
один из которых является правильным. Последовательность ответов на вопросы Вы выбираете
самостоятельно.
На решение экзаменационного билета отводится 20 минут, по истечении которых экзамен прекращается.
Хронометраж ведется экзаменатором с момента подачи команды, разрешающей приступить к работе с
билетом или с момента включения экзаменационного аппарата.
Теоретический экзамен считается сданным с положительной оценкой «СДАЛ», если за отведенное время Вы
правильно ответили не меньше, чем на 18 вопросов из 20. Иными словами, Вам разрешается сделать 2
ошибки или не успеть ответить на 2 вопроса. В противном случае оценка будет - «НЕ СДАЛ».
Следует учесть, что если во время проведении экзамена Вы будете пользоваться какой-либо литературой,
средствами связи или переговариваться с другими кандидатами в водители, то экзамен прекращается
досрочно и Вам выставляется оценка «НЕ СДАЛ».
Практический экзамен в ГИБДД и школе.
КАТЕГОРИЯ "В"
Практический экзамен принимается в два этапа:



первый этап - на закрытой для движения других транспортных средств площадке или автодроме;
второй этап - на испытательном маршруте в условиях реального дорожного движения

