
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГБПОУ «ПЕРМСКИЙ НЕФТЯНОЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Колледж располагает современной материально-технической базой для 

профессионального образования обучающихся, соответствующей лицензионным требованиям 
по специальностям профессионального образования. 

 
Средства обучения и воспитания. 

 
Учебный комплекс представляет из себя 4-х этажное кирпичное здание учебного корпуса 

с пристроенным 2-х этажным кирпичным зданием столовой общей площадью 6 706,6 кв.м. В 
здании учебного корпуса (5356 кв.м) расположены учебные кабинеты, лаборатории, 
мастерские, спортивный и актовый залы. Учебно-лабораторная база колледжа состоит из 19 
учебных кабинетов  и 19 лабораторий и мастерских общей площадью 1802 м2, из них 10 
кабинетов информационно-коммуникационных технологий (556 кв.м), что позволяет 
обеспечить все специальности учебно-лабораторным фондом в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. 

В учебных кабинетах имеется всё необходимое оснащение: учебно-методическая 
литература, мультимедийное оборудование, наглядные пособия, плакаты, дидактический 
материал, образцы оформления курсовых и дипломных проектов. 

Все учебные кабинеты и лаборатории оборудованы рабочими местами преподавателя, 
включающими в себя комплекс, состоящий из компьютера, мультимедийного проектора, экрана 
или интерактивных досок, компьютерных колонок. 

Количество персональных компьютеров, используемых в учебном процессе и имеющих 
доступ к скоростному выходу в Интернет (обеспеченному выделенной линией из оптоволокна) 
– 155 единиц. Из них стационарных ПК - 126 единиц. Все компьютеры в учебных классах и 
лабораториях соединены во внутреннюю локальную сеть с широкополосным (до 100 Мбит/с) 
доступом в глобальную сеть Интернет. 

В колледже работает Центр информационных и дистанционных образовательных 
технологий, в состав которого входит библиотека с читальным залом на 30 посадочных 
мест, где организован свободный доступ к сети Интернет на 5 стационарных компьютерах и по 
беспроводной технологии Wi-Fi. 

В колледже функционирует музей истории, геологический музей, где демонстрируются 
экспозиции об истории колледжа, преподавателях и студентах, экспозиции, направленные на 
патриотическое воспитание обучающихся, натуральные объекты и др. 

С целью формирования у студентов профессиональных умений и компетенций в 
колледже оборудованы учебные лаборатории и мастерские для практических занятий. 

 
Оборудованные учебные кабинеты. 

 
1. Основ экономики, менеджмента и маркетинга. 
2. Основ философии. 
3. Социально-экономических дисциплин. Правовых основ профессиональной 

деятельности. Правового обеспечения профессиональной деятельности. 
4. Заочного отделения. 
5. Топографического черчения. Дистанционного зондирования и фотограмметрии. 
6. Инженерной графики. 
7. Химии. Биологии. Экологии. Экологических основ природопользования. 
8. Безопасности жизнедеятельности. Охраны труда. 
9. Иностранного языка – 4 кабинета. 
10. Геологии. 
11. Русского языка и литературы. Культуры речи. 
12. Полезных ископаемых. 
13. Информатики. 
14. Информационных технологий. Информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 
15. Метрологии, стандартизации и сертификации. 
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16. Геодезии и математической обработки геодезических измерений. 
17. Типовых узлов и средств автоматизации. 
18. Картографии. 
19. Вычислительной техники. Основ компьютерного моделирования. 

 
Объекты для проведения практических занятий 

 
1. Мастерские электромонтажные. Мастерские механообрабатывающие. 
2. Лаборатория физики. 
3. Автоматизированных технологий в геодезическом производстве. Электронных 

методов измерений. 
4. Электротехники. Электротехники и электроники. Электронной техники. 
5. Капитального ремонта скважин. 
6. Высшей и космической геодезии. 
7. Имитации процессов бурения. 
8. Геофизических методов разведки и исследования скважин. 
9. Минералогии и петрографии. 
10. Электротехнических измерений. 
11. Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления. 
12. Геодезии и математической обработки геодезических измерений. 
13. Прикладной геодезии. 
14. Автоматического управления. Автоматизации технологических процессов. Типовых 

элементов, устройств САУ и средств измерений. 
15. Технических средств обучения. 
16. Кадастра недвижимости. Технологии строительства и кадастровых работ. 
17. Буровых растворов. 
18. Повышения нефтеотдачи пластов. 
19. Материаловедения. 
20. Учебный полигон по Прикладной геодезии. 
 

Объекты спорта 
 
1. Спортивный зал (286,4 кв.м), снарядная, 2 раздевалки и 2 душевые. 
2. Открытая спортивная площадка широкого профиля на территории колледжа. 
3. Лыжная база. 

Имеющийся в колледже спортивный инвентарь и оборудование позволяют реализовать 
содержание всех разделов программы по физическому воспитанию. 
 

Об условиях охраны здоровья обучающихся 
 

Охрана здоровья обучающихся в колледже регламентируется ст.41 Федерального закона 
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", уставом колледжа и 
положениями: о режиме занятий обучающихся; об академических правах и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых обучающимся; о порядке пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта; о требованиях к одежде и 
внешнему виду обучающихся (дресс-коде). 

 
Колледж осуществляет: 

 
1. охрану здоровья обучающихся: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья 

Здоровьесбережение – одно из главных направлений деятельности колледжа. В 
колледже оборудован современный медицинский пункт (26 кв.м), состоящий из 2-х кабинетов: 
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смотрового и процедурного, туалета и умывальной, в  котором имеется все необходимое для 
оказания доврачебной помощи и отвечающий всем лицензионным требованиям и условиям. 
Помещения медицинского пункта переданы в безвозмездное пользование Государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края «Городская поликлиника №7», 
имеющему лицензию на осуществление медицинской деятельности. Первая медицинская 
помощь обучающимся оказывается сотрудниками данного учреждения. В течение года 
проводится вакцинация обучающихся, преподавателей и сотрудников против  гриппа. 
Ежегодно проводится бесплатный медицинский осмотр обучающихся. 

  
2) организацию питания обучающихся. 
  
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул регламентируется Положением о режиме занятий обучающихся. 
  
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

осуществляется путем проведения мероприятий: «День здоровья»; трудовые акции «Чистый 
кабинет», «Мой уютный, чистый колледж»; антинаркотические, антиалкогольные акции; 
проводятся тематические беседы по профилактике заболеваний, встречи со специалистами, 
классные часы. 

 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 
 
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации 
регламентируется Положением об академических правах и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых обучающимся. 

  
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ. 

Проводятся классные часы, тематические беседы о вреде алкоголя, слабоалкогольных 
напитков, курения, употребления психотропных и наркотических веществ, проходят встречи со 
специалистами. 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

 
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
  
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
 

Об условиях питания обучающихся 
 

В колледже – современная столовая на 260 посадочных мест. Режим питания 
обучающихся установлен в соответствии с режимом работы учебно-воспитательного 
комплекса, питание проводится в 2 смены. В расписание учебных занятий включены две 
большие перемены, продолжительностью по 30 минут, в течение которых обучающиеся 
получают горячее питание ежедневно, включая субботу. 

Для обучающихся, преподавателей и сотрудников питание осуществляется за наличный 
расчет или через терминал ПАО Сбербанк, по выбору. 

В столовой колледжа имеется большой ассортимент первых, вторых, третьих блюд и 
холодных закусок: 

- Соблюдаются нормы закладки и выхода готовых изделий. 
- Регулярно проводится витаминизация блюд. 
-·Постоянно расширяется ассортимент овощных блюд. 
- Делается акцент на эстетичное оформление блюд, подаваемых на раздаче. 

http://edu.mari.ru/prof/ttk/DocLib8/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/2013-2014/%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
http://edu.mari.ru/prof/ttk/DocLib8/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/2013-2014/%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
http://edu.mari.ru/prof/ttk/DocLib8/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/2013-2014/%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F.pdf
http://edu.mari.ru/prof/ttk/DocLib8/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/2013-2014/%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F.pdf


-·Соблюдается технология  приготовления блюд и правила подачи. 
-·Осуществляется контроль  продукции, поставляемой в столовую, и готовых изделий как 

со стороны бракеражной комиссии колледжа, так и со стороны ФБУ здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». 

Столовая работает ежедневно с 9.00 до 16.00 ежедневно,  в субботу с 9.00 до 13.00. 
 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся, самообразования педагогов в 

колледже оборудованы библиотека и читальный зал. Обеспечен доступ к сети Интернет, для 
ограничения возможностей доступа установлены программы контентной фильтрации, создана 
и регулярно пополняется автоматизированная база данных о фондах библиотеки и читального 
зала. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 
В колледже обеспечен доступ обучающихся к фондам учебно-методической 

документации, в том числе доступ к электронно-библиотечным системам. 
В Северном педагогическом колледже создан и функционирует официальный сайт, 

размещенный в сети Интернет по адресу /http://pnk59.ru. Сайт колледжа служит площадкой для 
оперативного информирования педагогов, обучающихся, родителей и абитуриентов колледжа 
обо всех событиях, происходящих в жизни организации. Новостная лента сайта обновляется с 
периодичностью 2-3 раза в неделю. Для удобства поиска нужной информации существуют 
тематические вкладки. 

 

http://pnk59.ru/

