Лангепасский Политехнический
Колледж

•

Хотите научиться водить машину? Не бояться дороги и
овладеть
навыками
безопасного
вождения?
Мы
специализируемся на обучении водителей категории «А» «В»
«С», предоставляя полный комплекс услуг на курсах.

•

Наши цели обучить вождению автомобиля каждого, кто
стремится не просто получить права, а стать ответственным и
серьезным водителем. Садясь за руль, мы должны помнить о
том, что от качества наших занятий зависит не только наша, но
и жизнь других людей. У нас вы гарантировано получите
обширный объем знаний и пройдете насыщенную практику,
которая будет включать в себя постоянную отработку
различных ситуаций, которые могут произойти на дороге.

•

Наша задача научить каждого ездить по дорогам безопасно.
Для этого нужно не только уметь водить машину, а знать
правила и строго соблюдать их на практике. Мы не просто
выпускаем курсантов в свободное плаванье. Мы знаем, что
перед каждым лежат сотни дорог, которые придется проехать.
С опытом вождение будет все более и более улучшаться, но
знание основ станет той самой базой, которая не подведет вас
в трудную минуту.
•
Обучение теории проходит в удобных классах с
использованием лучших обучающих материалов, включая и
специальные компьютерные программы. Теория включает в
себя изучение правил дорожного движения, основы
устройства автомобиля, правильное оказание медицинской
помощи в случае ДТП, а также изучение правовых аспектов,
связанных с безопасным вождением.
По окончанию занятий в нашей Автошколе после сдачи
внутренних экзаменов студентам выдается свидетельство о
прохождении полного курса обучения и организуется внешний
экзамен в ГИБДД.

•

Автотренажер
Многие обучались в автошколах с нуля
и помнят и знают, что самое сложное
первый раз сев за руль тронуться с
места, сколько нелестных слов было
сказано инструктором по вождению.
Самое простое, что можно сделать это
сесть за руль автотренажера. У нас
есть такой уникальный авто тренажер
и сесть за него может каждый
слушатель курса по вождению.
Занятия на автотренажере являются
обязательными в программе обучения.

Автотренажер - это рабочее место водителя с органами управления и монитором, имитирующем
лобовое стекло. Автотренажер на занятиях позволяет:
обучить курсантов автошкол базовым навыкам управления автомобилем с механической КПП
повысить качества процесса обучения за счет разделения практических занятий
снизить нагрузки на мастеров обучения уменьшить износа деталей учебных автомобилей
Автотренажер на занятиях дает полную возможность имитировать поведение автомобиля на дороге:
на ровной дороге возможно тронуться с использованием только одной педали сцепления при разгоне с
места на подъеме автомобиль будет откатываться назад на крутом подъеме используется ручной тормоз
на высокой скорости на крутом повороте может произойти занос пробуксовка при разгоне или
блокировка колес при торможении сопровождается звуком визга покрышек об асфальт эффект
торможение двигателем попытка переключения передачи без нажатия педали сцепления
сопровождается звуком скрежета шестерен при малых оборотах двигателя на руль подается вибрация,
подобный эффект ощущается на автомобилях с передним приводом вождение по обочине дороги
сопровождается вибрацией руля на нулевой скорости активная тяга имитирует трение, при движении
автомобиля руль возвращается в исходное положение
Занятия на автотренажере
В процессе занятий на автотренажере слушатели знакомятся с рабочим местом водителя, органами
управления автомобиля, учатся воздействовать без визуального контроля на педали газа, тормоза и
сцепления. Слушатели, благодаря занятиям на автотренажере обучаются координации рук и ног при
управлении автомобилем, переключению передач, троганью с места, выполнению разгона и
торможения в сочетании с переключением передач, выполнению движения задним ходом с контролем
через зеркало заднего вида.
Занятия на автотренажере позволяют слушателям:
отработать различные учебные упражнения на виртуальном автодроме
проехать по виртуальным улицам с различными дорожными ситуациями
экономить до 20% времени, необходимого для практических занятий по вождению на не
автотренажере

Автодром
Прежде чем приступить к отработке
начальных навыков вождения, а
автодром именно для этих целей и
служит – усвойте основные моменты,
это поможет Вам в дальнейшем не
только для успешной сдачи экзамена в
ГИБДД, но и повседневной жизни.

1. Самое важное научиться ездить медленно. Вас никто не торопит – главное
выполнить упражнение правильно
2. Научиться контролировать положение руля (точнее угол поворота передних
колес вашего автомобиля). Вам необходимо ежесекундно контролировать траекторию
движения Вашего автомобиля.
3. Приучите себя начинать любое упражнение на автомобиле с движения по
прямой линии (неважно, проедете Вы 10 см или 1 метр – главное, чтобы Вы понимали, что
автомобиль поедет прямо). При необходимости изменить направление движения
автомобиля (в данном случае вперед или назад), надо останавливать автомобиль таким
образом, чтобы Вы понимали – он продолжит движение по прямой линии (либо вперед,
либо назад).
4. Заставить себя смотреть не только вперед или назад, но и постоянно смотреть
в боковые зеркала и зеркало заднего вида. Важно научиться анализировать положение и
траекторию движения Вашего автомобиля на площадке.
5. Научиться правильно, выбирать ориентиры для успешного выполнения
упражнения.
Все вышеперечисленные пять пунктов помогут Вам на самом начальном этапе
обучения вождению, почувствовать габариты автомобиля, научат работать педалями
тормоза, газа, сцепления, ориентироваться по зеркалам и многому другому. Только после
успешного усвоения упражнений на площадке Вы сможете успешно обучаться езде в
городских условиях. Впоследствии, многое у Вас будет получаться автоматически и сам
шаблон выполнения упражнений претерпит множество изменений, но эти азы научат Вас,
при возникновении нестандартных ситуаций, найти оптимальное решение.

