
 

АВТОШКОЛА ИТМ 

 

Об автошколе. 
 

Наша автошкола – это отличное  

качество обучения по доступной цене. 

 

ИТМ наряду с реализацией программ среднего профессионального 

образования, в том числе по автомобильным специальностям, оказывает 

платные образовательные услуги – курсы водителей транспортных 

средств категории В. Автошкола располагает современными классами, 

автодромом, новейшим учебным оборудованием. 

 

Мы прикладываем все усилия, чтобы обучение в автошколе 

соответствовало современным требованиям. Используя методы цикличного 

обучения, с обязательным контролем освоения каждого этапа, внедряя в 

учебный процесс новые технологии с максимально доступной и наглядной 

подачей материала, мы делаем обучение в автошколе приятным и 

увлекательным. Мы раскрываем все сильные и слабые стороны каждого из 

учеников, поэтому все правила вождения усваиваются ими максимально 

эффективно. 

Так же мы очень надеемся, что вас приятно удивят наши низкие цены 

на обучение. Сравните их с предложениями наших конкурентов, и 

убедитесь, что нам нет равных по соотношению цена/качество. 

Все это позволяет нашим учащимся, окончив курсы вождения, 

которые организует наша автошкола, сдать на права и получить 

водительское удостоверение категории «В» . Мы также можем предложить 

рассрочку, помощь в возврате 13%. 

 

Почему Автошкола ИТМ? Потому что выгодно: 

 Доступная цена 
 Собственный автодром на территории техникума. Шаговая 

доступность автодрома - это отсутствие необходимости тратить время 

и деньги на дорогу, есть возможность совмещать теоретические и 

практические занятия в один день. 

 Выезд с автодрома на экзаменационный маршрут ГИБДД. 

Экономия времени и залог успеха при сдаче экзамена, так как большая 

часть вождения по городу проходит по маршруту, на котором 

принимают внутренний и  квалификационный экзамены. 

 Автошкола в шаговой доступности (рядом остановка – направления 

практически в любой район города) 

 Удобный график посещения в дневные. 

 Возможность совмещать занятия по теории и практике 

 Индивидуальный подход к каждому ученику 

 Современно оборудованные классы 

 Автомобили различных марок 

 Опытные инструкторы 

 Обучающие тренажеры 

 



 

Условия обучения 
Водитель транспортных средств категории «В» 

 

Стоимость обучения: 

Теория – 3 200 рублей. 

Практика – 480 рублей/час (оплачивается поэтапно, в течении всего 

курса обучения) 

Полная стоимость всего курса обучения – 30 000 рублей (134 часа 

теории + 56 часов практики) 

Вождение: по индивидуальному графику, возможно обучаться 

вождению в утренние и вечерние часы.  
 

 

Содержание обучения: 

 

Теоретический материал преподается в комфортабельных, светлых и 

просторных классах, которые имеют все необходимое для эффективного 

обучения. Таким образом, наша автошкола  предоставляет прекрасную 

основу для полноценного усвоения всего теоретического материала. 

Формы обучения: дневная. Наша автошкола всегда формирует 

удобный график обучения вождению, чтобы каждому ученику было удобно 

посещать курсы вождения в свободное время. Таким образом, вы 

максимально удобно и быстро сможете научиться уверенно водить 

автомобиль и быстро принимать решения в нестандартных ситуациях на 

дороге. 

 

Теоретический курс по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» составляет 134 часа и 

состоит из 3 циклов: 

Базовый цикл включает в себя учебные предметы:  

— «Основы законодательства в сфере дорожного движения»;  

— «Психофизиологические основы деятельности водителя»;  

— «Основы управления транспортными средствами»;  

— «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». 

Специальный цикл включает в себя учебные предметы:  

— «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории „B“ как объектов управления»;  

— «Основы управления транспортными средствами категории «B»;  

— «Вождение транспортных средств категории „B“ (с механической 

трансмиссией)». 

Профессиональный цикл в себя включает учебные предметы:  

— «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом»;  

— «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом». 

 

Теоретический курс и практическое вождение идут параллельно. 



Практическое вождение состоит из первоначального обучения 

вождению на закрытой площадке и обучения практическому вождению на 

учебных маршрутах в условиях дорожного движения. 

К обучению практическому вождению в условиях дорожного 

движения допускаются лица, имеющие первоначальные навыки управления 

транспортным средством, представившие медицинскую справку 

установленного образца и знающие требования Правил дорожного 

движения 
 

 

Учебные классы и учебные машины: 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

Рабочего Штаба, 6 

тел. +7 (950 100 4145) 

тел. +7 (9041514888). +79523300888 

тел. +7 (3952) 77−82−57  

itm@irk.ru  

itm.irk.ru  

callto:+7395266-55-27
callto:+7395266-55-27
callto:+7395277-82-57
mailto:itm@irk.ru
http://itm.irk.ru/

