
Материально-техническая база 
 

Наименование показателей Всего 

Наличие общежития Да (1) 

Число мест в общежитии (проживает обучающихся в учебном 

году) 
120 

Наличие столовой общественного питания  Да (1) 

Число посадочных мест в столовой общественного питания 140 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 

(чел) 
280 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 
105 

Наличие в образовательном учреждении (ед):  
 

   - спортзала 1 

   - библиотеки 1 

               число книг (включая учебники), брошюр, журналов (ед) 42 200 

   - спортплощадки 1 

Число посадочных мест в помещениях для кружковой работы 120 

Число кабинетов по общеобразовательным предметам 13 

Число кабинетов по предметам профтехцикла 13 

Число лабораторий 16 

Наличие кабинетов, оборудованных АРМ обучающегося (с ПК с 

выходом в Интернет) 

3  

(по 10 АРМ) 

Число учебно-производственных мастерских 1 

  

Среди них: 

 Полигон для тракторов;  

 Кабинет автотренажёров: Симулятор погрузчика на базе трактора МТЗ 

1221; «Forward -КАМАЗ» (для подготовки водителей категории «С») и 

другие; 

 Компьютерный класс для приема экзаменов по ПДД (в ГИБДД и 

Гостехнадзоре) на базе программного комплекса «Нева-2016»; 

 Лаборатории по устройству, техническому обслуживанию и ремонту 

двигателей, трансмиссии, шасси автомобилей и тракторов; 

 Лаборатории сельскохозяйственных и лесных машин; 



 Лаборатория — линия технического контроля ЛТК-10УП; 

 Электромонтажная лаборатория; 

 Слесарная мастерская; 

 Опытный участок овощных, лекарственных, плодово-ягодных культур 

общей площадью 0.5 га; 

 Питомник хвойных и лиственных пород деревьев; 

 4 теплицы общей площадью 120 кв.м.; 

 Лесной массив площадью 164 га. 

  

Сведения о закрытой площадке или автодроме: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

закрытых площадок или автодромов:  

1. По подготовке водителей транспортных средств категории «В», «С», на 

основании Договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве между 

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» и ЧОУ ДПО 

«Автошкола «За рулём-1» (ИНН 4717007448, КПП 471701001, ОГРН 

1034702010111) используется автодром ЧОУ ДПО «Автошкола «За рулём-1» 

по адресу: Ленинградская обл., г. Волосово, усадьба СХТ, д. 1. 

Размеры закрытой площадки или автодрома
 
- 1,5 га. 

В учебном процессе используется грузовых и легковых автомобилей 8 

(4 легковых автомобиля, 2 автомобиля КАМАЗ, 2 автомобиля ГАЗ), 

автоприцеп (по договору аренды): 
 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Марка, модель 
ВАЗ-11183 

Лада Калина 

ВАЗ-21150 ВАЗ - 21140 ВАЗ-21144 КАМАЗ 

55111 

КАМАЗ 

532150 

ГАЗ 

33072 

ГАЗ САЗ 

350701 

ЛКЗ-8101  

Тип транспортного 

средства 
Легковой Легковой Легковой Легковой 

Грузовой 

самосвал 

Грузовой 

бортовой 

Грузовой 

самосвал 

Грузовой 

самосвал 
Прицеп  

Категория 

транспортного 

средства 

В В В В С С С С О1  

Год выпуска 2006 2004 2005 2007 1990 2001 1991 2003 1993  

Государственный 

регистрационный  

знак 

В707НХ 

47 

В236НМ 

47 

В703НТ 

47 

В726ОХ 

47 

В376ОО 

47 

В093КУ 

47 

В609СМ 

47 

В757МУ 

47 

АН 8491 

47 
 

Собственность или 

иное законное 

основание владения  

транспортным 

средством 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 
аренда  

Техническое 

состояние  в 

соответствии с п. 3 

Основных 

положений  

Отвечает 

требованиям 

Отвечает 

требованиям 

Отвечает 

требованиям 

Отвечает 

требованиям 

Отвечает 

требованиям 

Отвечает 

требованиям 

Отвечает 

требованиям 

Отвечает 

требованиям 

Отвечает 

требованиям 
 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) 

устройства  

Оборудован нет нет нет Оборудован Оборудован нет Оборудован -  

Тип трансмиссии 

(автоматическая 

или механическая) 

Механика Механика Механика Механика Механика Механика Механика Механика -  



Дополнительные 

педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных 

положений  

Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован -  

Зеркала заднего 

вида для 

обучающего 

вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных 

положений  

Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован -  

Опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии с п. 8  

Основных 

положений  

Установлен Установлен Установлен Установлен Установлен Установлен Установлен Установлен -  

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

Соотвествует Соотвествует Соотвествует Соотвествует Соотвествует Соотвествует Соотвествует Соотвествует Соотвествует  

Оснащение 

тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории 

«D1») 

- - - - - Оснащён - - -  

 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах для подготовки  

водителей транспортных средств: 

№ 

пп 

№ 

каб. 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 
находится оборудованный учебный 

кабинет 

Предмет 
Площадь  

(кв. м) 

Кол-во 

посадоч-

ных мест 

1 № 1 188423, Ленинградская обл., 
Волосовский р-н, д. Бегуницы, д. 66 

«Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В», «С» как 

объектов управления» 

64,7 

 30/25 

2 № 19 188423, Ленинградская обл., 

Волосовский р-н, д. Бегуницы, д. 66 
«Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» 
64,4 

 
30/25 

3 № 21 188423, Ленинградская обл., 

Волосовский р-н, д. Бегуницы, д. 66 
«Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии»,  

«Психофизиологические основы деятельности 

водителя» 

66,4 

 30/25 

4 23 188423, Ленинградская обл., 
Волосовский р-н, д. Бегуницы, д. 66 

«Автотренажёр» 
Кабинет, в котором оборудованы тренажёры 

автотракторной техники и автотренажёр «Forward -

КАМАЗ» (для подготовки водителей категории 

«С») Производитель ООО «ФОРВАРД-ЦЕНТР».  

 

49,1 

30/25 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов и учебных автомобилей соответствует  

количеству общего числа групп в год для подготовки водителей транспортных средств не менее 4: 
 

Расчёт количества обучающихся: 

Исходная формула: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т 

Исходные данные: 

Количество мастеров производственного обучения – 3 чел. 

Тв – количество часов вождения на 1 обучающегося (категория «В») – 56 ч. 

Тс – количество часов вождения на 1 обучающегося (категория «С») – 72 ч. 

Максимальная наполняемость учебной группы в соответствии с требованиями Минобра – 25 чел. 

Обязательное количество групп подготовки за учебный год в соответствии с госзаданием: 

Категория «В» - 1; Категория «С» - 2. 



Максимальное время учебного вождения в год, выдаваемое 3 мастерами производственного обучения: 

3*7,2*24,5*12=6350,4  ч. 

 

Требуется для подготовки 1 группы (25 чел.) категории «В»: 25*56=1400 ч. 

Требуется для подготовки 2 групп (25+25 чел.) категории «С»: 50*72=3600 ч.  

 

Всего требуется для 3-х групп: Тв + Тс = 1400+3600=5000 ч. 

Остаток времени на вождение: 6350,4 – 5000=1350,4 

Определяем количество обучающихся, которых можно подготовить на категорию «В» (коммерческая группа): 

1350,4/56=24,11   округляем – 24 человека. 

Итого:  

За год можно подготовить  

на категорию «В» 25+24=49 чел. 

на категорию «С» 25+25=50 чел. 

Всего: 99 чел. 

 
Вывод. Материально-техническая база техникума достаточна для 

осуществления образовательной деятельности по всем реализуемым 

образовательным программам СПО. 
 


