
СТРОИТЕЛИ В НЕФТЕКАМСКОМ НЕФТЯНОМ 
КОЛЛЕДЖЕ 

 
Специальность «Промышленное и гражданское строи-

тельство существовала в Нефтекамском нефтяном техникуме 
с 1960 ПО 1977 годы. В 1960 году были приняты две группы 
- одна на базе 8 (1Св1-60), а другая на базе 10 классов (3Св2-
60). Кроме того, в 1962-63 учебном году приняты три группы 

переводом из Стерлитамакского строительного техникума: 2ПГСв - 33 чел , 
3ПГСв - 16 чел. и 4ПГСв - 13 чел. Существовала, по-видимому, единственная 
группа заочного обучения, принятая в 1961 году и выпущенная в 1966 году. 
  В 1966 году впервые принята группа на дневное отделение. Прием строи-
телей продолжался без перерыва до 1973 года 

Первый выпуск строителей (группа 6Свд2-60) состоялся в апреле 1964 
года. Он составлял всего 4 человека.  

Последняя группа специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство»  выпущена в 1977 году.  

Всего выпущено 39 групп, из них 24 вечерних и 15 дневных, в т.ч. на базе 
10 классов - 11 вечерних и 13 дневных. Общее число техников-строителей соста-
вило более 950 человек. Они составили заметную часть той большой и славной 
армии строителей, чьим трудом создан наш прекрасный город, обустроено Ар-
ланское нефтяное месторождение, возведены все промышленные и сельскохо-
зяйственные объекты на территории Нефтекамска и прилегающих районов.  
Многое выпускники-строители тех лет активно участвовали в производственной 
и общественной деятельности и сыграли заметную роль в становлении и разви-
тии города.  

ВЫПУСК ГРУПП  СТРОИТЕЛЕЙ  ПО  ГОДАМ 1964…1977 
(Специальность – Промышленное и гражданское строительство) 

Дата выпуска, источник 
информации 

Количество 
студентов 

Обозначение группы 

Летопись 04.64 4 6Свд60 
04.65 12 6Свд4-61 
06.65 23 6Св1-60 
07.66 21 5Св3-61 

Приказ 39 от 2.07.67 г. 32 5Св5-62,  5Св6-62 
Приказ153 от 5.07.68 г. 15 5Св7-63 

Сводная ведомость 24 6Свд10-65 
Приказ 50 от 30.06.69 г. 79 5Св8-64, 5Сд11-66, 6Свд13-66 
Приказ 127 от 2.03.70 г. 43 5Сд14,15-67 

Приказ 160 от 30.06.70 г. 27 6Св9-65 
«Летопись» (приказ 

 не найден) 
108 5Сд18,19-68, 5Св12-66,  

6Свд17-67, 6Свд21-68 
Приказ 17 от  1.04. .72 г. 26 5Св16-67 
Приказ 55 от 28.06.72 г. 26 5Свд25-69 
Приказ 126 от 1.03.73 г. 111 4С22, 23-69,  4Сд26,27-70 
Приказ 136 от 1.04.73 г. 47 5Св20-68, 5Свд29-70 
Приказ 229 от 1.03.74 г. 59 4Сд30,31-71 
Приказ 239 от 2.04.74 г. 71 5Св24-69, 5Свд33-71 
Приказ 313 от 11.03.75 г.    54 4Сд34. 35 -72 
Приказ 319 от 4.04.75 г.  51 5Св28-70, 5Свд36-72 
Приказ 390 от 2.03.76 г. 58 4Сд37, 38-73 
Приказ 398 от 2.04.76 г. 28 5Св31-72 
Приказ 464 от 2.03.77 г.      33 5Свд39-73 



 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 
 

После почти 20-летнего перерыва строительное отделение возродилось: 
с 1992 года начат набор на специальность «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений».  Особенность этой специальности состоит в более широ-
кой специализации и высоком уровне теоретической и практической подготовки, 
что позволяет выпускникам по окончании колледжа работать не только непосред-
ственно на строительных объектах, но и на предприятиях строительной индустрии, 
в проектных организациях,  в ремонтно - эксплуатационных структурах. Область 
профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по 
проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и 
сооружений. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются  
строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные зда-
ния и сооружения);  строительные материалы, изделия и конструкции; строитель-
ные машины и механизмы;  нормативная и производственно-техническая докумен-
тация; технологические   процессы   проектирования,   строительства   и эксплуа-
тации зданий и сооружений и их конструктивные элементы; первичные трудовые 
коллективы. Студенты получают дополнительное образование, обучаясь на 
курсах «Автоматизированное проектирование в системе Autodesk AutoCad»»,  
«Автоматизированный расчет смет в программном комплексе «Гранд-смета»» 
и рабочую профессию «Каменщик». 

..   Первая  группа  для обучения специальности   (С40-92) принята в 1992 г. на 
базе 9 классов.  

В 1993 году приняты одна группа дневного обучения на базе  9 кл. и одна 
группа заочного обучения (в дальнейшем заочников не набирали). С 1995 года 
ежегодно принимается одна группа на базе 11 классов. 

Первый выпуск  - март 1996 г (группы 4С40-92  дневная и 4Сд42-03 заочная). 
Каждый  год принимается одна группа на базе 11 классов и только по днев-

ной форме обучения. Студенты – строители с самого начала стали выделяться дис-
циплинированностью, высокими показателями в учёбе, активным участием в об-
щественной жизни колледжа, о чем свидетельствуют ежегодно присуждаемые ди-
пломы различных конкурсов и олимпиад, директорские стипендии (в своё время 
были и  такие), стипендии главы и правительства  Республики. Ежегодно, начиная 
с первого (1996 г.) выпуска, несколько выпускников получают дипломы с отличи-
ем, а качество дипломных проектов таково, что, по признанию председателей Гос-
ударственной аттестационной комиссии, большинство из них можно сразу же  ис-
пользовать в  реальном строительстве. А особо отличившихся дипломников пред-
седатель ГАК обычно приглашает к себе на работу. Были и реальные дипломные 
проекты, а один из них – «Реконструкция крыши учебного и лабораторного корпу-
сов ННК» - выполнен в натуре.  

 
 
 
 
 
 



Преподаватели строительных специальностей  не только обучают студен-
тов премудростям строительного дела, но и воспитывают у них профессиональную  
гордость, преданность профессии. В этом им помогают и опыт, в том числе произ-
водственный, и организаторские способности, и накопленное за годы работы в 
колледже педагогическое мастерство. Поэтому большинство выпускников – строи-
телей, несмотря на очевидные, испытанные на практике трудности профессии, тя-
желые условия работы и далеко не ясные перспективы трудоустройства,  по окон-
чании колледжа продолжают образование в  профильных институтах и  работают 
по специальности. 

На 1 января 2020 года выпущено 650 техников-строителей (28 групп), из 
них 117 выпускников получили дипломы с отличием.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУЩЕННЫХ ГРУПП 

Обозначение 
группы 

Год вы-
пуска 

Численность В т.ч. с 
отличием 

4Сд40-92 1996 33 4 
5Сзд41-93 1996 15 - 
4С42-93 1997 27 - 
4Сд43-94 1997 15 1 
4Сд44-95 1998 30 6 
4Сд45-96 1999 26 4 
4Сд46-97 2000 24  6                                                                             
4Сд47-98 2001 26 6 
4Сд48-99 2002 25 6 
4Сд49-00 2003 22 3 
4Сд50-01 2004 26 3 
4Сд51-02 2005 31 8 
4Сд52-03 2006 28 9 
4Сд53-04 2007 26 2 

4Сд54-05 и 
4Сдр57-07 

2008 39 7 

4Сд55-06 2009 30 3 
4Сд56-07 2010 24 11 
4Сд58-08 2011 20 3 
4Сд59-09 2012 25 5 
4Сд60-10 2013 17 3 
3Сд61-11 2014 21 5 
3Сд62-12 2015 24 6 
3Сд63-13 2016 18 - 
3Сд64-14 2017 20 4 
3Сд65-15 2018 20 4 
3Сд66-16 2019 28 8 

 
Сегодня специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний» обучаются 100 студентов в 4 группах на очном отделении 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 
 
Участие в  республиканских этапах Всероссийской олимпиады  
профессионального мастерства:  

2010 год -2 место  
2012 год -Диплом в номинации  

«Лучший пользователь нивелиром  
2014 год -  3 место  

2016 год - 3 и 4 места -  
2017 год - 2 место  

2018 год - общее 4 место и поощрительный Диплом  
в номинации «Лучший переводчик»   

  
2019 год -  3 место 

Диплом за 3 место по компетенции «Кирпичная кладка» 
 IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia (г. Уфа ,12-17 декабря 2018 года):  
 
Всероссийский конкурс «Идеи, преобразующие города»  - ПЕРВОЕ 

МЕСТО в возрастной категории 18-25 лет в номинации 
 «Благоустройство территорий при учебных заведениях». 
 

 
Январь 2020 года. 


