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Онлайн-автошкола в помощь к основному обучению. Теперь вам не понадобятся бумажные учебники, 
программы и  мобильные приложения. Все, что нужно для обучения, есть на сайте вашей автошколы!



PROFTEH.COM РАЗДЕЛ «ТЕСТЫ»

Тесты категории «ABM» и «CD» имеют различные 
настройки: возможность пропускать / не про-
пускать вопросы, показывать / не показывать 
комментарий, автоматический переход при 
правильном ответе, показ ошибок и. т. д.

В тестах включена  функция подтверждения отве-
та двойным нажатием клавиши на клавиатуре (как 
в ГИБДД) или двойным кликом мышки.

Тесты содержат вопросы 2016 года.



PROFTEH.COM РАЗДЕЛ «УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ»

Конспекты понятным и простым язы-
ком объясняют и иллюстрируют ВСЕ 
вопросы, которые есть в базе биле-
тов, включая те, которые в билетах не 
имеют картинки.

Раздел содержит учебные пособия:

 l Конспекты, иллюстрированные 3D 
картинками по каждой теме

 l Информацию по экзаменам в 
ГИБДД в соответствии с новым ре-
гламентом с 01.09.2016

 l Уроки Геннадия Борисовича  
Громоковского, автора экзамена-
ционных билетов



PROFTEH.COM РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕКА ПДД»

Раздел состоит из трех блоков,  
содержащих справочные данные  
(открываются и в комментариях  
к вопросам билетов):

 l Актуальный текст ПДД 
 l Дорожные знаки РФ с описанием
 l Дорожная разметка с описанием



PROFTEH.COM БОЛЕЕ 3000 ИЛЛЮСТРАЦИЙ



PROFTEH.COM ЛИЧНАЯ СТАТИСТИКА УЧЕНИКА

ИСО ПРОФТЕХ собирает статистику успеваемости каждого 
ученика:

l Общее количество верных / неверных ответов
l Статистика успеваемости по каждой теме ПДД
l Отбор тем от меньшего количества ошибок к большему 

и наоборот
l Ведение статистики ошибок по каждому билету или занятию
l Ведение статистики прохождения экзаменов (с сохранением 

экзаменационных листов в режиме «Внутренний экзамен»)



PROFTEH.COM КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?

Успешной сдачи экзаменов в ГИБДД!

Чтобы авторизоваться в ИСО ПРОФТЕХ, необходимо:

l зайти на главную страницу сайта http://profteh.com;

l нажать на кнопку «Регистрация» в верхней части страницы вы-
брать «Регистрация пользователя»

l вставить полученный в автошколе Код Доступа и заполнить 
остальные пустые графы

l ВАЖНО: правильно записывайте фамилию и имя русскими буквами!

l нажать кнопку «Зарегистрироваться»

Далее вы попадаете на свою страничку вашей автошколы и можете 
приступать к обучению.

Для входа в интерактивную систему обучения необходим личный код доступа, который можно приобрести 
 в вашей автошколе. Обычно код доступа высылается на вашу электронную почту или выдается на карточке.


