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У Вас возникло желание получить водительское удостоверение и при этом не хотите на
дороге быть неуверенным водителем, про которых обычно говорят что он «чайник».
Тогда путь один - учиться в автошколе. Очень часто, будущие водители не знают как
правильно и какую выбрать автошколу?. На этой странице речь пойдет о том как и чему
учат в автошколе "Карвет".

Приоритетом нашей Автошколы, является подготовка водителей транспортных средств
категории «В» (легковые автомобили и грузовики с разрешённой массой до 3,5 тонн).
Основной задачей для преподавательского состава, является обучение слушателей
нашей автошколы в соответствии с существующими программами подготовки и
методиками обучения водителей.

Теоретический курс включает в себя следующие предметы:
- "Основы законодательства в сфере дорожного движения", позволяет в
полном объеме изучить Правила Дорожного Движения и ,что очень важно, понять смыл
каждого их пункта,
- "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств",
- "Основы безопасного управления транспортным средством", особенности
управления разными автомобилями в сложных дорожных условиях,
- "Первая помощь" .

Теоретические занятия проводятся в учебном классе два раза в неделю по
понедельникам и средам с 17-30.

Наши опытные преподаватели и профессиональные инструктора практического
вождения постараются сделать все, что бы получив водительское удостоверение, Вы
стали полноценным и равноправным участником дорожного движения. Для этого у нас
создана хорошая материально-техническая база, учебный класс в г.Пущино, и что
особенно важно, наша Автошкола имеет в своем распоряжении закрытый от других
участников дорожного движения автодром для получения первоначальных навыков
вождения, оборудованный для выполнения упражнений, которые включены в
квалификационный экзамен ГАИ.
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Занятия по вождению проходят индивидуально с каждым учащимся, на основании
согласованного с учащимся и утвержденного графика вождения. Обучение в нашей
Автошколе ориентировано на людей с разными возможностями подготовки и
закрепления преподаваемого материала. Для этого мы разработали различные учебные
программы, позволяющие удовлетворить интересы каждого ученика, выбравшего для
своего обучения нашу автошколу. Удачи Вам, терпения и глубочайших знаний...
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