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 Выполнение государственного заказа:

21 образовательная программа (18 программ – «инженерные и промышленные

технологии»)

1400 студентов (82% студентов обучаются по специальностям

машиностроительного профиля)

97 педагогических работников (42% эксперты по компетенциям)

Специализированные центры компетенций WSR и ЦПДЭ:

Токарные работы на станках с ЧПУ        Аддитивное производство
Обработка листового металла Промышленная механика и монтаж
Фрезерные работы на станках с ЧПУ Инженерный дизайн CAD/CAM
Изготовление прототипов                         Цифровое производство
Командная работа на производстве        Цифровая метрология

14 инфраструктурных площадок по стандартам WorldSkills Russia

Региональная площадка сетевого взаимодействия -

оператор цифровой образовательной платформы края 

6 (машиностроение, сельское хозяйство, строительство, общественное питание,

легкая промышленность, деревообработка)

40 профессиональных образовательных организации (87% ПОУ края)

7 договоров реализации ОПОП в сетевой форме по машиностроению

Партнёры

70%

машиностроительных 

предприятий города

Красноярский техникум промышленного сервиса



Направление «Технет» – это кросс-рыночное и кросс-отраслевое направление,

обеспечивающее технологическую поддержку развития рынков НТИ и

высокотехнологичных отраслей промышленности.

Направление «Технет» посвящено развитию и применению одного из самых важных

классов «сквозных технологий» – новых производственных технологий, точнее,

передовых производственных технологий.

Перспективы

 цифровое проектирование и моделирование, включая суперкомпьютерный инжиниринг, 

технологии оптимизации, бионический дизайн, «умные» модели, «цифровые двойники»;

 обработка новых материалов (в первую очередь, композиционные материалы, 

метаматериалы, металлопорошки для аддитивного производства);

 аддитивные и гибридные технологии;

 гибкие производственные ячейки/робототехнические комплексы;

 промышленные датчики, индустриальный Интернет;

 большие данные (Big Data), в первую очередь, Smart Big Data;

 информационные системы управления производством и предприятием;

 технологии виртуальной и дополненной реальности;

 экспертные системы и искусственный интеллект.



Красноярский техникум промышленного сервиса

Национальные и 

региональные 

потребности 

промышленности

• Импортозамещение

• Развитие реверсивного 

производства

• Технологизация

машиностроительного 

производства

Флагманская программа 
«Проектирование 

технологических продуктов 
для предприятий машиностроения»

• Управление проектами и процессами

• Аналитические данные (сбор, обработка)

• Маркетинговая логистика

• Работа с IT системами

• Виртуальная среда проектирования

• Изготовление прототипов

• Управление жизненным циклом изделия

• Работа в условиях неопределённости

• Коммуникации

• Работа в команде 

Индустриальные

партнёры 
(ЦКБ «Геофизика», АО 

«Красмаш»,  ОАО «ИСС», 

ОКБ «Зенит»)

Технологические 

партнёры 
(ИТЭРА, ГК ПЛМ-Урал, 

УЦ Softline)

Академические 

партнёры 
(СФУ, СибГУ, Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет)

Пилотная апробация 
программы

Центр 
технологического 

лидерства

1. Разработка проектно-

сметной документации

для реверсивных производств

2. Подготовка специалистов для 

опытно-конструкторских

бюро в процессах

импортозамещения

Партнеры

Заказчики 

Запуск 15.03.2022
Кол-во обучающихся  - 7 чел.

(студенты выпускных курсов, 

проходящие практику на

предприятиях-заказчиках)

Срок обучения – 10 мес.

Компетенции 

Новая специальность
Технолог 

адаптивного 
производства



Подготовка кадров для ОПК

1. Система непрерывной 

подготовки (от 

профориентации до 

рабочего места)

- Информирование

- Профессиональные 

пробы

- Допрофессиональная

подготовка, включающая 

знания по черчению, 

материаловедению, 

электротехнике

2. Изменения в содержании 

работы учреждений СПО

- Включение в ОПОП изучение 

основ искусственного 

интеллекта, робототехники, 

обработки больших данных

- Формирование 

персонализированных 

образовательных программ 

под запрос работодателей

- Обучение командным 

способам организации труда 

на производстве

3. Механизмы 

- Реализация целевого обучения 

(договоры могут заключаться со 

студентом любого курса/с 

абитуриентом)

- Практикоориентрованное

обучение по индивидуальным 

планам

- Проектное обучение (на примере 

реальных технологических 

проектов на предприятии)

Продолжать развитие МТБ, позволяющей обучать на опережение

Развивать профессиональные компетенции педагогов в новых технологиях

Не останавливать процесс цифровой трансформации в образовании



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


