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Нижегородский радиотехнический колледж в цифрах

1930 
год 

основания

Более 

40 000 
выпускников

18 программ подготовки 

специалистов среднего звена

6 программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих

21 программа профессионального 

обучения

Более 

1700
обучающихся

77 педагогических работников 

6  кандидатов наук

78%  с высшей и первой 

квалификационной категорией

21 человек из реального сектора 

экономики и вузов



Структура подготовки

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) (ТОП-РЕГИОН)

2.Наладчик станков и оборудования в механообработке (ТОП-РЕГИОН)

3. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

4.Оператор станков с программным управлением (ТОП-50)

Программы подготовки специалистов 

среднего  звена

1. Радиоэлектронные приборные устройства 

2. Технология машиностроения (ТОП-РЕГИОН)

3. Сети связи и системы коммутации 

4. Техническая эксплуатация оборудования для 

производства электронной техники 

5. Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

6. Организация и технология защиты 

информации

7. Информационные системы (по отраслям) 

(ТОП-РЕГИОН)

8. Радиоаппаратостроение (базовая  и 

углубленная подготовка)

10.Компьютерные системы и комплексы 

11.Программирование в компьютерных 

системах (ТОП-РЕГИОН)

12.Информационные системы и 

программирование (ТОП-50) (3 

квалификации)

13. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств 

(ТОП-50)

14. Технология металлообрабатывающего 

производства (ТОП-50)

15. Почтовая связь

16. Инфокоммуникационные сети и системы 

связи (ТОП-50)

17. Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем 

(ТОП-50)

18. Сетевое и системное администрирование 

(ТОП-50)
5. Оператор связи

6. Станочник 

(металлообработка) (ТОП-

РЕГИОН)



Нижегородский радиотехнический колледж в цифрах

Высокотехнологич

ная материально-

техническая база

⚫ 2 ресурсных центра

⚫ Многофункциональ

ный центр 

прикладных 

квалификаций

⚫ IT-парк

⚫ Центр технического 

обучения HAAS

5 мастерских по направлению 

«Информационные и 

коммуникационные технологии» 

(федеральный проект «Молодые 

профессионалы»)

Молодёжная политика
45% вовлечены в олимпиадное 

движение

Более 50 призовых мест в 

конкурсах различного уровня

32 человека — стипендиаты 

Правительства РФ



Индустриальные партнеры колледжа
АО «ФНПЦ 

«Нижегородский 

научно-

исследовательский 

институт 

радиотехники»

ПАО 

«Нижегородский 

телевизионный 

завод 

им. В.И. Ленина»

АО «Нижегородское 

научно-

производственное 

объединение им. 

М.В.Фрунзе»

Филиал РФЯЦ-

ВНИИЭФ «Научно-

исследовательский 

институт 

измерительных 

систем  им. 

Ю.Е.Седакова» 

Нижегородское 

ОАО 

«Гидромаш»

АО Научно-

производственное 

предприятие 

«САЛЮТ»

ПАО «Завод им. 

Г. И. 

Петровского»

ПАО 

«Ростелеком»

АО 

«Нижегородский 

завод 

70-летия Победы» 

ФГУП 

«Почта России»

Нижегородский 

НТЦ – филиал 

ФГУП НПП 

«Гамма»

Нижегородская 

ассоциация 

промышленников и 

предпринимателей

АО "Научно-

производственное 

предприятие "Полет"



6

Ресурсные центры и мастерские по направлению 

«Информационные и коммуникационные технологии»

Реализация программ СПО, ПО, ДПО, ДОП, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий  

Работа с талантливой молодежью

Сетевое взаимодействие и сотрудничество

Профориентационная деятельность



Внедрение новых механизмов 

организации образовательного 

процесса

Формирование нового содержания 

образовательных программ

Повышение компетентности 

педагогических кадров

Обеспечение кадровых потребностей предприятий ОПК

Модернизация учебно-

материальной базы колледжа

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации сотрудников предприятий



Модель учебно-производственной интеграции

Предприятия оборонно-

промышленного комплекса

Колледж

Ресурсный центр, современные мастерские

Специалисты высокого 

стандарта качества, 

востребованные на 

предприятиях ОПК



Стратегические направления совместной работы

Бережливое производство Обучено педагогов (23 чел.)

Более 400 студентов изучили 

производственную систему 

предприятия

Наставник на  предприятии 63% студентов имеют  наставников 

на производственной практике

Практико-

ориентированная 

подготовка

Ежегодно заключается более 500 

договоров и более 1000 студентов 

проходят производственную 

практику

Независимая оценка Формирование экспертного 

сообщества

Подготовка кадров под 

ключ

Актуализация образовательных 

программ под заказ 



Реализация практико-ориентированной 

подготовки специалистов

преподавание 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей

разработка и 

согласование 

рабочих 

программ 

организация и 

проведение 

производственн

ых практик

участие в 

подготовк

е 

курсовых 

и 

дипломны

х работ

Оперативный контроль за 

качеством обучения.

Развитие компетенций, 

востребованных на 

производстве.

Независимая оценка 

подготовки кадров.



59
основных программ СПО 

разработаны под 

запросы работодателей

34
сотрудника предприятий 

являются 

преподавателями 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей, 

председателями 

экзаменационных 

комиссий

1016
студентов прошли 

производственную 

практику в условиях 

наукоемкого 

производства

52
педагогических 

работника 

прошли стажировки на 

58%
выпускников  

направления 

«Радиотехника» в 

Реализация практико-ориентированной подготовки 

специалистов



179
выпускников 

трудоустроены на 

предприятия-партнеры

334
студента посетили 

экскурсии на 

предприятия

272
выпускника служат в  

Вооруженных силах РФ

283
человека прошли 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение 

квалификации в 

ресурсном центре

47
выпускников  

направления 

«Радиотехника» было 

обучено по договорам о 

целевом обучении с АО 

«ФНПЦ «ННИИРТ»

402
договоров  с 

предприятиями было 

заключено

Реализация практико-ориентированной подготовки 

специалистов

За 3 года 

1094 

выпускников



Актуализация содержания программ под требования 

работодателей

Профессия 

11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов

Специальность 

11.02.01  Радиоаппаратостроение

Обязательные (в соответствии с ФГОС) 

общие и профессиональные компетенции

Дополнительные (в соответствии с требованиями предприятия)

Новая профессиональная 

компетенция: 

ПК.1.6. Осуществлять монтаж 

микроэлектронных изделий, 

проводить монтаж печатных 

плат, навесных элементов, 

отдельных узлов на 

Новая профессиональная 

компетенция:

ПК.4.5  Участие в разработке 

конструкторской документации 

узлов и блоков 

радиоэлектронной техники.



Формирование 

нового содержания 

образовательных программ

Вариативная часть

- Основы бережливого 

производства

- Основы радиолокации

- Компьютерная графика и 3Д 

моделирование

- Информационная 

безопасность

- Анализ защищенности систем 

от внешних угроз



Профориентационная работа

Мастер-классы  для обучающихся 

школ 10-11 классов совместно с ПАО 

«Ростелеком» на базе колледжа

Неделя без турникетов

Экскурсии на 

предприятия



Поддержка талантливой молодежи

Тренировка 

с 

наставником 

на станке с 

ЧПУ

Работа жюри 

региональной 

олимпиады 

профессионально

го мастерства

Дополнительные занятия в 

условиях предприятия АО 

«Нижегородский завод 70-летия 

Победы»



Совместная исследовательская и 

проектная деятельность

⚫ Проект «Пастомашина» 

АО «ФНПЦ «Полёт»; 

⚫ проект «Автоматический мониторинг 

физического состояния человека по 

биометрическим параметрам»

АО «ФНПЦ «ННИИРТ»;

⚫ дипломный проект «Модернизация 

переговорного устройства для 

летательных аппаратов с 

использованием современной 

элементной базы» 

АО «ФНПЦ «Полёт».



Региональный инновационный проект

«Научно-методическое сопровождение подготовки 

высококвалифицированных кадров для современного 

машиностроительного комплекса при дуальной системе обучения»

Цель проекта:

Сформировать современную образовательную среду равных возможностей для 

достижения персонального успеха каждым участником образовательного 

процесса: обеспечить условия для полноценной социализации, прогрессивного 

личностного развития и приобретения востребованных современной 

экономикой профессиональных навыков и компетенций.
ГБОУ ДПО НИРО ГБПОУ «НРТК» ГБПОУ «СМТ им. 

Семенова»

АО «НЗ 70-летия 

Победы»



Спасибо за внимание!


