
Материально-техническое обеспечение 

Колледж профессионального образования располагается по адресу: г. Пермь, ул. Генкеля, 7а, корпус 4. 

  

Учебные аудитории и административные кабинеты оснащены современной компьютерной и офисной 

техникой. На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: операционные системы 

Microsoft Windows и Альт Образование, антивирусное ПО Dr. Web, пакеты прикладных программ, в т. ч. 

Microsoft Office Professional Plus и Libre Office. 

  

Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. По локальной сети 

осуществляется доступ к порталу Колледжа, электронной библиотечной системе ЮРАЙТ, учебникам 

образовательно-издательского центра «Академия» и другим ресурсам, а также на файл-сервер Колледжа, 

служащий для хранения и обмена различными учебными материалами и файлами. Для студентов в холле 

корпуса установлены компьютеры в свободном доступе. Компьютеры дают возможность работы с пакетом 

офисных программ, а также имеют выход в интернет при помощи Wi-Fi сети ПГНИУ. 

  

Семь кабинетов оборудованы компьютерной техникой (аудитории 102, 106, 109, 116, 117, 115 корпуса 4, 

аудитория 166, корпуса 5). 

 

В аудиториях размещено 13-15 персональных компьютеров, с конфигурацией от Intel Dual Core/3GB/160 GB 

HDD до Intel Core i5/ 16GB/ 240 GB SSD/1000GB HDD/nvidia geforce gtx 1060, установлено программное 

обеспечение общего и профессионального назначения. Аудитории оснащены проекторами и 

экранами/интерактивными досками. Компьютеры также объединены в локальную сеть и имеют выход в 

Internet. 

  

Для проведения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла оборудованы кабинеты: 

- Кабинет иностранного языка, Кабинет иностранного языка (лингафонный), Кабинет иностранного 

языка в профессиональной деятельности 
Расположение: ауд.166, корпус 5. 

Оборудование: доска большая маркерная, проектор, компьютер преподавателя, компьютеры студентов. 

  

- Кабинет математики, Кабинет математических дисциплин, Кабинет математики и статистики, 

Кабинет естественнонаучных дисциплин 
Расположение: ауд. 108 корпус 4. 

Оборудование: меловая доска, маркерная доска, чертежные принадлежности. 

  

- Кабинет социально-экономических дисциплин, Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, 

Кабинет истории, Кабинет основ философии, Кабинет социальной психологии, Кабинет истории и 

философии 
Расположение: ауд.110, корпус 4. 

Оборудование: настенный экран, доска меловая. 

  

- Кабинет экономики организации, Кабинет менеджмента и экономики организации, Кабинет 

экономики и менеджмента, Кабинет документационного обеспечения управления, Кабинет основ 

предпринимательской деятельности 
Расположение: ауд. 722 корпус 4. 

Оборудование: мультимедийный проектор, настенный экран, меловая доска. 

  

- Кабинет безопасности жизнедеятельности, Кабинет экологических основ природопользования 
Расположение: ауд.118, корпус 4. 

Оборудование: настенный экран, доска маркерная, комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, 

фильтрующие противогазы ГП-5, ГП-7, ГП-7В; респираторы Р-2, РПГ-67; индивидуальный 

противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11); противопыльная тканевая маска; медицинская сумка в 

комплекте; носилки санитарные; аптечка индивидуальная (АИ-2); шинный материал (металлические, 

Дитерихса); огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); огнетушители 

углекислотные (учебные); учебные автоматы АК-74; учебный пистолет ПМ; комплект плакатов по 

Гражданской обороне; комплект плакатов по Основам военной службы; прибор радиационной разведки ДП-

5Б (ДП-5В); войсковой прибор химической разведки (ВПХР). 

  

Для проведения дисциплин профессиональных циклов и модулей оборудованы кабинеты: 

- Кабинет финансов, денежного обращения и кредита, Кабинет анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 



Расположение: ауд.109, корпус 12. 

Оборудование: проектор, экран, доска магнитно-маркерная. 

  

- Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, Кабинет экономико-финансовых 

дисциплин и бухгалтерского учета 
Расположение: ауд.116, корпус 12. 

Оборудование: доска магнитно-маркерная. 

  

- Кабинет основ экологического права, Кабинет конституционного и административного права, 

Кабинет трудового права, Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 
Расположение: ауд.201, корпус 5. 

Оборудование: доска обычная меловая. 

  

- Кабинет теории государства и права, Кабинет дисциплин права, Кабинет профессиональных 

дисциплин, Кабинет права социального обеспечения 
Расположение: ауд.218, корпус 5. 

Оборудование: мультимедийный комплекс, механизированный экран, стационарная аудиосистема, доска 

большая меловая. 

  

 

Для проведения занятий по физической культуре имеются: 

- Игровой зал с помещением для хранения инвентаря 
Расположение: корпус 10. 

Оборудование: щиты с баскетбольными кольцами, волейбольные стойки и сетки, сетки для игры в большой 

теннис. 

  

- Зал аэробики с комнатой для переодевания 
Расположение: корпус 10. 

Оборудование: гимнастический станок, музыкальная аппаратура, гантели, утяжелители, гимнастические 

коврики. 

  

- Зал тяжелой атлетики  
Расположение: корпус 10. 

Оборудование: тренажеры и инвентарь для выполнения упражнений силового характера на все группы 

мышц. 

  

- Зал борьбы самбо 
Расположение: корпус 1. 

Оборудование: два борцовских ковра, шведские стенки, тренажеры для выполнения силовых упражнений. 

  

- Место для стрельбы 
Расположение: лыжная база. 

Оборудование: винтовки – 4 шт., сенсорный - 1 шт., звуковая система – 1 комплект, комплект электроники с 

программой обеспечения «ИНГУЛ» - 1 комплект, компьютер, проектор Acer. 

  

- Легкоатлетический манеж 
Расположение: лыжная база. 

Оборудование: 2 беговые дорожки по 95 метров с резиновым покрытием, шведские стенки с переносными 

перекладинами, гимнастические скамейки, спортивное оборудование для выполнения силовых упражнений 

и инвентарем для выполнения упражнений силового характера на все группы мышц. 

  

- Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Расположение: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Революции, д. 27 

  

 



 

 

В образовательном процессе используются специализированные лаборатории и полигоны: 

- Лаборатория технических средств обучения, Лаборатория информатики, Кабинет информатики, 

Кабинет основ теории кодирования и передачи информации 
Расположение: ауд. 102 корпус 4. 

Оборудование: доска маркерная, компьютер в сборе (Core i3/8 Gb RAM/240 Gb SSD) 13 шт., телевизор 

Sharp. 

  



 
 

 
  

-  Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем, Лаборатория 

информационных технологий в профессиональной деятельности, Лаборатория информационных 

систем, Полигон разработки бизнес-приложений, Лаборатория инструментальных средств 

разработки, Лаборатория системного и прикладного программирования, Полигон проектирования 

информационных систем 
Расположение: ауд.106 корпус 4. 

Оборудование: доска меловая, стенд «Устройство ноутбука», проектор Acer X118, интерактивная доска 

iQBoard DVT TN060, компьютер в комплекте (Core i3/8 Gb RAM/120 Gb SSD/240 Gb HDD) 15 шт. 



 
 

 
  

- Лаборатория учебная бухгалтерия, Лаборатория учебный банк 
Расположение: ауд.109 корпус 4. 

Оборудование: доска магнитно-маркерная, проектор ACER X113, проекционный экран, сейф, кассовый 

аппарат, детектор валют, счетчик банкнот, компьютер в сборе (Dual Core 2GB/160 GB HDD) 14 шт. 

  



 
 



 

 
  

- Лаборатория информационных ресурсов, Студия проектирования и дизайна сетевых архитектур и 

инженерной графики, Студия информационных ресурсов, Полигон вычислительной техники 
Расположение: ауд.116, корпус 4. 

Оборудование: магнитно-маркерная доска, стенд «Устройство персонального компьютера», компьютер в 

сборе (Core i5/ 16GB/ 240 GB SSD/1000GB HDD/nvidia geforce gtx 1060/Монитор 24“) 13 шт., 

мультимедийный проектор Epson EH-TW650, проекционный экран. 

  



 
 

 
  

- Лаборатория технологии разработки баз данных, Лаборатория информационно-коммуникационных 

систем, Кабинет программирования и баз данных, Лаборатория компьютерных сетей, Лаборатория 

программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных, Лаборатория 

программирования и баз данных, Лаборатория вычислительной техники, архитектуры, 

персонального компьютера и периферийных устройств, Лаборатория эксплуатации объектов сетевой 

инфраструктуры, Лаборатория программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры, 

Лаборатория организации и принципов построения компьютерных систем, Лаборатория организации 

и принципов построения информационных систем 
Расположение: ауд. 117, корпус 4. 

Оборудование: доска меловая, стенд «Сетевые устройства», стенд «Модель OSI», стенд «Элементы СКС», 

учебное пособие «IPv6», учебное пособие «Беспроводные сети», шкаф, стол антистатический, стул 

антистатический, телекоммуникационный шкаф, учебное пособие «Протокол IPv6», Учебный стенд 

для изучения программирования встраиваемых систем D-Link DTK-1, компьютер в комплекте (Core i3/8 Gb 



RAM/240 Gb SSD/1 Tb HDD) 15 шт., сервер лаборатории (AMD Ryzen 7 2700X/32 Gb RAM/240 Gb SSD/2 Tb 

HDD/2 NIC), маршрутизатор/сетевой экран D-Link DFL-870/A1A 8 шт., IP-телефон D-Link DPH-150S/F5B 3 

шт., беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-825/ACF/F2A 2 шт., коммутатор D-Link DES-1210-28/ME 6 

шт., мультимедийный проектор Epson EH-TW650, интерактивная доска SMART Board 480. 

  

 
 

 
 



 

 
  



- Лаборатория технических средств информатизации, Лаборатория управления проектной 

деятельностью, Полигон учебных баз практики, Лаборатория архитектуры вычислительных систем, 

Кабинет метрологии и стандартизации, Кабинет стандартизации и сертификации 
Расположение: ауд. 115, корпус 4. 

Оборудование: доска меловая, компьютер в сборе (Core i3 8 Gb RAM 120 Gb SSD) 15 шт., 

проекционный экран, проектор Acer X113. 

  

 
 

 
 


