
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических  
занятий по пролицензированным образовательным программам 

N 

п/п 
Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная / дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, без-

возмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 
1. Подготовка водителей автомобиля 

категории А Подготовка водителей 

автомобиля категории В Подготовка 

водителей автомобиля категории С. 

Подготовка водителей автомобиля 

категории Е. Подготовка водителей 

автомобиля категории D. 

    

 

Предметы, дисциплины (модули): 

    

 

1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения (для подготовки 

водителей автомобиля категории А, В, 

С, D, Е). 

Кабинет «Информатика и правила дорожного 

движения»: мультимедиа проектор; экран; 

компьютеры; Электронные учебные пособия: 

Учебный видеокурс по правилам и безопасности 

дорожного движения; Юридическая документация 

для водителей и автошкол 3; ИМ- СО «Автошкола 

МААШ. Модуль: «Правила дорожного движения» 

2011г. Теоретический 

пгт Оричи Ки-

ровской обл., ул. 

Комсомольская д. 

43 В 

оперативное 

управление 

Распоряжение департамента 

государственной собственности 

Кировской области от 

14.01.2010 №05-09 

свидетельство о государст-

венной регистрации права от 

10.02.2011 г. 43-АВ 46920 



  

экзамен в ГИБДД (обновленная сетевая версия) 

компьютерная графика и комментарии к 

экзаменационным билетам разработаны спе-

циалистами МААШ. 2011г.; информационные 

стенды; правила дорожного движения. 

   

 

3. Устройство и техническое об-

служивание транспортных средств 

(для подготовки водителей 

автомобиля категории А, В, С, D, Е). 

Кабинет информатики: компьютеры, электронные 

учебные издания: «Устройство, ТО и ремонт 

автомобиля в 11 частях»; «Устройство, принцип 

действия, эксплуатация и техническое обслуживание 

тракторов и автомобилей»; «Практикум 

автомеханика по ремонту автомобилей»; 

«Специалист по ремонту и обслуживанию 

двигателей внутреннего сгорания». 

пгт Оричи Ки-

ровской обл., ул. 

Комсомольская д. 

43 В 

оперативное 

управление 

Распоряжение департамента 

государственной собственности 

Кировской области от 

14.01.2010 №05-09 

свидетельство о государст-

венной регистрации права от 

10.02.2011 г. 43-АВ 46920 

 

4. Устройство и техническое об-

служивание транспортных средств 

(для подготовки водителей 

автомобиля категории А, В, С, D, Е). 

Кабинет «Шасси»: макет рамы, шасси ГАЗ, мост 

«Москвич», КПП ЗиЛ, ГАЗ; информационные 

стенды. 

пгт Оричи Ки-

ровской обл., ул. 

Комсомольская д. 

43 В 

оперативное 

управление 

Распоряжение департамента 

государственной собственности 

Кировской области от 

14.01.2010 №05-09 

свидетельство о государст-

венной регистрации права от 

10.02.2011 г. 43-АВ 46920 
 

5. Устройство и техническое об-

служивание транспортных средств 

(для подготовки водителей 

автомобиля категории А, В, С, D, Е). 

Кабинет «Электрооборудование»: стенд элек-

трооборудования автомобиля УАЗ. 

пгт Оричи Ки-

ровской обл., ул. 

Комсомольская д. 

43 В 

оперативное 

управление 

Распоряжение департамента 

государственной собственности 

Кировской области от 

14.01.2010 №05-09 

свидетельство о государст-

венной регистрации права от 

10.02.2011 г. 43-АВ 46920 
 

6. Устройство и техническое об-

служивание транспортных средств 

(для подготовки водителей 

автомобиля категории А, В, С, D, Е). 

Лаборатория «Шасси»: макет Мост задний ЗиЛ, ГАЗ, 

КАМАЗ 

пгт Оричи Ки-

ровской обл., ул. 

Комсомольская д. 

43 В 

оперативное 

управление 

Распоряжение департамента 

государственной собственности 

Кировской области от 

14.01.2010 №05-09 

свидетельство о государст-

венной регистрации права от 

10.02.2011 г. 43-АВ 46920 
 

7. Устройство и техническое об-

служивание транспортных средств 

(для подготовки водителей 

автомобиля категории А, В, С, D, Е). 

Лаборатория «Двигатели»: модели двигателей ЗиЛ, 

ГАЗ, Москвич, КАМАЗ, Урал. Автомобили Зил-131, 

ГАЗ-66, ГАЗ-53, Москвич, прицеп. 

пгт Оричи Ки-

ровской обл., ул. 

Комсомольская д. 

43 В 

оперативное 

управление 

Распоряжение департамента 

государственной собственности 

Кировской области от 

14.01.2010 №05-09 

свидетельство о государст-

венной регистрации права от 



     

10.02.2011 г. 43-АВ 46920 
 

8. Основы безопасного управления 

транспортным средством (для 

подготовки водителей автомобиля 

категории А, В, С, D, 
Е). 

Кабинет «Информатика и правила дорожного 

движения»: мультимедиа проектор; экран; 

компьютеры; информационные стенды. ИМСО 

«Автошкола МААШ. Модуль: «Дорожные знаки» 

2011г.; ИМСО «Автошкола МААШ. Модуль: 

«Электронная доска для визуального моделирования, 

анализа и разбора ситуаций» 2011г.; ИМСО 

«Автошкола МААШ. Модуль: «Светофоры 

дорожные2011г.; ИМСО «Автошкола МААШ. 

Модуль: «Дорожная разметка» 2011г. ИМСО 

«Автошкола МААШ. Модуль: «Светофоры 

дорожные2011г.; СД-диск: Автошкола МААШ: 

подготовка к экзаменам в ГИБДД на 2-х дисках 

компьютерная графика и комментарии к 

экзаменационным билетам разработаны 

специалистами МААШ. 2011г. 2 шт.; 

пгт Оричи Ки-

ровской обл., ул. 

Комсомольская д. 

43 В 

оперативное 

управление 

Распоряжение департамента 

государственной собственности 

Кировской области от 

14.01.2010 №05-09 

свидетельство о государст-

венной регистрации права от 

10.02.2011 г. 43-АВ 46920 

 

9. Основы организации перевозок (для 

подготовки водителей автомобиля 

категории А, В, С, D, E) 

Устройство и техническое об-

служивание автопоезда (для под-

готовки водителей автомобиля 

категории Е) 

Кабинет «Информатика и правила дорожного 

движения»: мультимедиа проектор; экран; 

компьютеры; информационные стенды. ИМСО 

«Автошкола МААШ. Модуль: «Дорожные знаки» 

2011г.; ИМСО «Автошкола МААШ. Модуль: 

«Электронная доска для визуального моделирования, 

анализа и разбора ситуаций» 2011г.; ИМСО 

«Автошкола МААШ. Модуль: «Светофоры 

дорожные2011г.; ИМСО «Автошкола МААШ. 

Модуль: «Дорожная разметка» 2011г. ИМСО 

«Автошкола МААШ. Модуль: «Светофоры 

дорожные2011г.; СД-диск: Автошкола МААШ: 

подготовка к экзаменам в ГИБДД на 2-х дисках 

компьютерная графика и комментарии к 

экзаменационным билетам разработаны 

специалистами МААШ. 2011г. 2 шт.; 

пгт Оричи Ки-

ровской обл., ул. 

Комсомольская д. 

43 В 

оперативное 

управление 

Распоряжение департамента 

государственной собственности 

Кировской области от 

14.01.2010 №05-09 

свидетельство о государст-

венной регистрации права от 

10.02.2011 г. 43-АВ 46920 

 

10. Основы безопасного управления 

автопоездом (для подготовки 

водителей автомобиля категории Е). 

Кабинет «Правила дорожного движения»: 

мультимедиа проектор; экран; компьютеры; ПО 

«Теоретический экзамен ГИБДД. Сетевая версия, 

Изд. МААШ, ноябрь 2010г»; информационные 

стенды; правила дорожного движения. 

пгт Оричи Ки-

ровской обл., ул. 

Комсомольская д. 

43 В 

оперативное 

управление 

Распоряжение департамента 

государственной собственности 

Кировской области от 

14.01.2010 №05-09 

свидетельство о государст-

венной регистрации права от 

10.02.2011 г. 43-АВ 46920 



 

 

11. Эксплуатация транспортных 

средств и организация пассажирских 

перевозок (для подготовки водителей 

автомобиля категории D, Е) 

Кабинет «Двигатели»: компьютер, телевизор, 

плакаты, информационные стенды. 

Кабинет «Шасси»: макет рамы, информационные 

стенды 

пгт Оричи Ки-

ровской обл., ул. 

Комсомольская д. 

43 В 

оперативное 

управление 

Распоряжение департамента 

государственной собственности 

Кировской области от 

14.01.2010 №05-09 

свидетельство о государст-

венной регистрации права от 

10.02.2011 г. 43-АВ 46920 
 

12. Первая помощь (для подготовки 

водителей автомобиля категории А, В, 

С, D, Е). 

Кабинет ОБЖ: тренажѐр «Максим»; аптечка; жгуты; 

перевязочные средства и другие расходные 

материалы; учебные фильмы; информационные 

стенды. 

пгт Оричи Ки-

ровской обл., ул. 

Комсомольская д. 

43 В 

оперативное 

управление 

Распоряжение департамента 

государственной собственности 

Кировской области от 

14.01.2010 №05-09 

свидетельство о государст-

венной регистрации права от 

10.02.2011 г. 43-АВ 46920 
 

13. Вождение (для подготовки 

водителей автомобиля категории А, В, 

С, D, Е). 

Автодром: (закрытая площадка) для 

грузовых и легковых автомобилей 

учебно-наглядное пособие «Светофор», дорожные 

знаки, дорожная разметка, схема перекрѐстка и др. 

Транспортные средства «Лада- Калина» 11118; Иж-

2126; ВАЗ-2107 ; ВАЗ - 2121; ВАЗ-2104; ГАЗ-53, 

ПАЗ, ГАЗ 3307, прицеп (2 шт.), мотоцикл Восход 3М 

пгт Оричи Ки-

ровской обл., ул. 

Комсомольская д. 

43 В 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Распоряжение департамента 

государственной собственности 

Кировской области от 

16.03.2011 г. № 06-226 

Свидетельство о государст-

венной регистрации права от 

04.05.2011 г. 43-АВ 420181 

 


