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Партнеры СПО ВО

АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод»

Крупнейший научно-производственный комплекс России

Нижнетагильский машиностроительный 

техникум

Цель создания – подготовка кадров для 

Уралвагонзавода

Нижнетагильский технологический 

институт

Цель создания – подготовка 

инженеров для промышленности 

города и региона

АО «Уральское конструкторское бюро транспортного 

машиностроения»

Год создания 1935

Общее количество выпускников 

19 000

Год создания 1944

Общее количество выпускников 16 

000

АО «Завод № 9» Специальности 2022: Специальности 2022:

АО "УралКриоМаш" 8 специальностей 11 направлений бакалавриата

2 программы специалиалитета

5 программ магистратуры

1 аспирантура

АО "Серовский механический завод«

АО «Верхнетуринский машиностроительный завод»

С 1942 года  техникум осуществлял подготовку техников - механиков танков Т-34. В 

мае 1945 года за вклад в подготовку специалистов для оборонного предприятия в 

годы Великой Отечественной войны присуждено Красное Знамя Наркомата

1970 – открытие специальности «Производство корпусов» (Боеприпасы и 

взрыватели)
Филиал «НТИИМ» ФКП «НИО «ГБИП России» 

АО "Химический завод "Планта" 2014 год – создание базовой кафедры «Машиностроение» на базе 

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Совместная реализация 16 различных программ (в т.ч. программы «Кадры для 

ОПК»)
АО "УралТрансМаш"



Статистическое исследование до 2020 года

Период

Количество 

выпускников
Уехали из

11-х классов 

школ
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, 

чел.

(% от общего 

числа 

выпускников

11-х классов)

2014 1351 69%

2015 1248 68%

2016 1312 73%

2017 1209 77%

2018 1388 78%

2019 1463 83%

Среднее за период 74,7%

Средние темпы прироста в год 2,8%
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Сдавшие ЕГЭ по предметам и преодолевшие минимальный проходной балл. 

Статистическое исследование до 2020 года

Общее количество участников в ОО г.Н. Тагил Возможные претенденты на поступление в университет

Проблема оттока молодежи  из города становится всё более тревожной не только для высших учебных заведений , но и критичной 

проблемой формирования квалифицированного кадрового резерва для промышленных предприятий. 



Прогноз потребности в кадрах
Предприятия ОПК 

Предприятия партнеры не 

относящиеся к ОПК (без малого 

и среднего бизнеса)

Всего

2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027

Среднее профессиональное образование 91 68 69 68 73 248 243 235 229 229 339 311 304 297 302

Высшее образование: специалитет, бакалавриат
195 161 133 133 145 128 123 112 152 131 323 284 245 285 276

Высшее образование: магистратура 32 23 25 28 30 10 14 11 11 8 42 37 36 39 38

Выбор ЕГЭ школьниками города (профильные 

предметы) 2019 2020 2021 2022

математика (профиль) 750 785 786 643

физика 273 249 241 223

информатика и ИКТ 227 295 318 309

русский = количество выпускников 11 классов 1427 1521 1539 1429
Поступили в НТИ (филиал) УрФУ выпускники 

школ 59 49 53 ?

Общее количество 

учащихся 9 классов

общеобразовательных школ г. Нижний Тагил

(данные за 2019) 

3640 / 100%

Поступили 

в учреждения СПО, 

трудоустроились, 

призваны для службы в ВС РФ

10-11 

класс
1565 / 43%

2075 / 57%

Увеличение 

объёма подготовки 

требует 

трансформации 

инженерного 

образования и 

глобального 

переосмысления 

технологии 

«выращивания» 

молодых 

профессионалов, 

вовлеченности  

партнеров. 

Количество школьников, 

выбравших ЕГЭ по 

профильным предметам 

(физика, информатика и 

ИКТ) и набравших 

необходимое минимальное 

количество баллов для 

поступления в вуз не 

позволяет удовлетворить 

потребности предприятий в 

подготовке специалистов 

по инженерным 

направлениям



1

Целеполагание и амбиции

2
Мобильная подготовка кадров для

высокотехнологичных производств предприятий ОПК, АО

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

в рамках стратегического партнерства по решению задачи

кадрового обеспечения.

Формирование нового инженерного

мышления с целью подготовки следующего

поколения инженеров-новаторов, способных

решать текущие и перспективные задачи.

Миссия

Программа

Программа «Мобильная подготовка кадров для

высокотехнологичных производств АО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод»,

предприятий ОПК Свердловской области является

максимально сжатой по срокам, поэтапной

интегрированной подготовкой специалистов со средним

профессиональным и высшим образованием,

востребованных в производственном сегменте бизнеса с

учетом квалификационного заказа.

3

Цель

Ценность программы формируется за счет 

концентрации ресурсов предприятия и 

образования, возможности предоставить 

учащимся уникальные профессиональные 

компетенции передовой инженерии (soft skill, 

hard skill, future skill), за счет модульности и 

формирования новых возможностей, ценности 

знаний.

Мобильность подготовки специалистов по

интегрированным образовательным

программам СПО-ВО, профессиональным

модулям: модульность, проектное

решение, интегрированность – через три

года полное погружение в

производственный процесс с

возможностью дальнейшего обучения,

планируемое количество специалистов –

100-150 человек.

Современные цифровые технологии в

машиностроении. Программы:

«Программирование станков с ЧПУ»,

«Управление цифровыми промышленными

процессами», «Конструирование

программ и моделирование процессов»,

«Умные системы сопровождения боевой

машины». Современные и перспективные

компетенции.



И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

ы
е

 

с
и

с
т

е
м

ы
 и

 т
е

х
н

о
л

о
ги

и

Транспортные средства 

специального 

назначения. Боеприпасы 

и взрыватели

Цифровые 

системы 

управления

Компьютерное 

проектирование 

CAD, CAM, CAE

Искусственный 

интеллект и умные 

автоматизирован

ные системы

Коммуникативные 

компетенции и 

эмоциональный 

интеллект

Мобильная подготовка 

кадров для 

высокотехнологичных 

производств ОПК
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Машиностроение

(мехатроника, 

робототехника, 

механика, гидравлика, 

пневматика)



Показатели программы должны ориентироваться на Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности 

Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года, запросы партнеров в области подготовки кадров

7
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Индекс производства обрабатывающей 

промышленности, в процентах к 

базовому 2019 году
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Доля организаций обрабатывающей 

промышленности, осуществляющих 

технологические инновации, процентов
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Внутренние затраты на развитие 

цифровой экономики, в 

процентах от валовой 

добавленной стоимости 

обрабатывающей промышленности
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предыдущему году
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Объем экспорта промышленной
продукции, млрд. долларов США

Объем экспорта продукции
машиностроения, млрд. долларов США

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

2035 2030 2024 2023 2022 2021 2020

Цель - формирование в Российской 

Федерации промышленного сектора с 

высоким экспортным потенциалом, 

способного конкурировать в глобальном 

масштабе, обеспечивающего достижение 

национальных целей развития

повышение уровня технологического развития

ускоренное внедрение цифровых технологий в 

промышленности 
рост производительности труда на средних и крупных 

предприятиях темпами не ниже 5 процентов в год

Задачи:

достижение объема экспорта конкурентоспособной 

промышленной продукции в размере 205 млрд. долларов США 

в год, в том числе продукции машиностроения в размере 

60 млрд. долларов США в год
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Доля компаний, не испытывающих 

проблем с поиском 

квалифицированных работников, 

процентов

Стратегия способствует достижению 

других национальных целей развития

повышение продолжительности 

жизни: 2024 – 78 лет; 2030 –

80 лет
устойчивый рост реальных доходов 

граждан, снижение в 2 раза уровня 

бедности за счет роста 

производительности труда



Показатели программы «Мобильная подготовка кадров для высокотехнологичных производств» коррелируются с кадровым заказом 

предприятий  ОПК
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Профессиональные цифровые модули

Корпоративная образовательная платформа нарастающим итогом

Интегрированные модули с ВО нарастающим итогом

Образовательные профессиональные модули для высокотехнологичных 

производств "Цифровое машиностроение" нарастающим итогом
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Создание (обновление) профессиональных 

мастерских, лабораторий, студенческих 

конструкторских бюро нарастающим итогом

Основные показатели к 2024 

году:

- освоение программы 

«Мобильная подготовка 

кадров для ОПК» - 120-150 

человек; 

- трудоустройство на 

предприятие -100- 120 

выпускников (учащихся), в 

дальнейшем 120-150 человек 

ежегодно;

- количество продолживших 

обучение на ВО к 2024 -50- 75 

человек, в дальнейшем 100 

человек ежегодно;

- образовательные 

профессиональные модули 

«Цифровое машиностроение» 

к 2024 году – 14, 

интегрированные модули с 

ВО – 7, модули 

корпоративного обучения –

20, к 2035 году - не менее 50;.

- инфраструктурные изменения  

к 2024 году – 7 современных 

лабораторий и мастерских.
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Количество студентов, осваивающих программу
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Количество поступивших в аспирантуру

Количество выпускников ВО продолживших обучение (магистратура)

Количество выпускников СПО продолживших обучение (бакалавриат)



Поступление  в 

техникум (база 

9 классов)

Обучение 1 курс

2 курс, тестирование, 

предложение программы 
согласиеотказ Заключение ЦДКлассическая 

программа 

обучения

Корпоративный 

партнер

Корпоративная 

стипендия. Построение 

карьерной траектории

Рабочие профессии

Компетенции

Обеспечение

3 курс ФГОС + модули ВО 

(инженерные дисциплины)

Модули цифровое 

машиностроение 

(программирование), 

практика

Базовая кафедра, 

Учебный центр 

партнера

4-5 курс ФГОС + модули ВО 

(проектное обучение)

Рабочее место, 

работа над проектом

Предприятие, 

лаборатории

Защита проекта (диплома). 

Демонстрационный экзамен
Оценка работы

Базовая кафедра,

ЦОК.

Центры 

демонстрационного 

экзамена 

Документ

Договор

Удостоверение

Удостоверение

Трудовой 

договор.

Удостоверение

Диплом СПО, 

диплом ПП

Поступление в институт (ВО) 1 

курс

перевод

3 - 4 курс СУОС Проектное 

обучение

Базовая кафедра, 

Учебный центр партнера, 

лаборатории института

Вступительные 

испытания, 

экзамен 

университета 

Защита 

проекта

Бонусная программа. 

Построение карьерной 

траектории

Соглашение 

(договор) 

продолжение 

траектории

Диплом ВО 

Диплом ПП 

(специализация)

Магистратура. Программа 

«Цифровое машиностроение»

Вступительные 

испытания, 

экзамен 

университета 

Организационная модель реализации программы «Мобильная подготовка кадров для 

высокотехнологичных производств»

Совместно 

разработанная 

программа с участием 

партнера и 

университета 

Диплом ВО 

Диплом ПП 

(специализация)



Модель организации образовательного процесса 

Заказ предприятий ОПК 

Свердловской области

150 инженеров  

Реализация программы 

«Мобильная подготовка кадров 

для высокотехнологичных 

производств…» предполагает 

построение образовательного 

контура, создание Центра 

подготовки кадров для 

предприятий ОПК 

Свердловской области, при 

активном участии партнеров, 

Союза оборонных предприятий 

Свердловской области, 

университета, поддержке 

государством



ПОВОРОТ К ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ С УЧЕТОМ 

СОВРЕМЕННЫХ ФАКТОРОВ
ГИБРИДНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

КОНКРЕТНЫХ ГРУПП 

НАВЫКОВ

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

ЗАКАЗ: 

ОПРЕДЕЛЯЕТ, ЧТО 

«НЕОБХОДИМО И 

ДОСТАТОЧНО»

Соответствие цели и технологии обучения

В основе проектирования образовательной 

технологии лежит принцип вариативности и 

соответствия цели. Цели развития навыков с 

большей составляющей hard skills основываются 

на выполнении практических задач, а для  

аудитории, нацеленной на продолжение 

обучения, используются интегрированные модули 

ВО

Оптимальный объем информации

В основе проектирования содержательной базы 

образовательных программ «Мобильная 

подготовка кадров для высокотехнологичных 

производств» лежит «должностная модель 

навыков». Такой подход обеспечивает 

необходимый и достаточный, т.е. оптимальный 

набор информации, предназначенный для развития 

навыков профессиональной деятельности 

на конкретном рабочем месте
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Пропорция on-line и off-line 

образовательной активности 

Hard Skills

Soft skills За счет изменения образовательных 

технологий, создания современных и 

перспективных цифровых образовательных 

модулей, интегрированных задачами в 

производственную сферу, а так же 

инфраструктурными и организационными 

изменениями обеспечивается 

квалификационный заказ стратегического 

партнера.

Цель – 120-150 

специалистов для 

высокотехнологичного 

производства 2024



Инвестиции в инфраструктуру и создание современных образовательных модулей

№ п.п.
Наименование лаборатории 

(мастерской)
Компетенция WorldSkills Описание Образовательные модули

Стоимость 

(млн. руб.)

1
Лаборатория промышленной 

автоматики
электромонтаж

Электромонтаж, монтаж систем автоматизации, 

мехатроники, включая монтаж кабеленесущих систем, 

проводов и кабелей, устройств автоматизации, 

проектировка схемы и ее параметров, применение 

частотных преобразователей и программируемых 

модулей, программирование контроллеров 

"Производство и инженерные 

технологии". "Умные 

автоматизированные системы 

управления процессами". 

"Электрооборудование и 

автоматизация  современных 

"изделий".

10

2 Лаборатория специальных машин отсутствует

Конструирование и проектирование систем вооружений, 

изготовление, сборка и обслуживание. Инженерный 

дизайн САD

"Обслуживание и основы 

программирования технологических 

процессов изготовления изделия". 

"Современные системы вооружения, 

перспективы конструкторских 

решений«. "Моделирование процессов 

с помощью ПО».

20

3
Лаборатория интернета вещей, 

прототипирования, программирования

мобильная робототехника, 

интернет вещей

Создание сетей объединяющих в себе различного рода 

физические объекты, программирование 

робототехнических комплексов, создание (адаптация) 

программных продуктов

"Проектирование умной  

производственной системы". 

"Программирование 

робототехнических комплексов." 

(создание отечественных программ)

17

4

Лаборатория технологии 

машиностроения и обрабатывающих 

производств

изготовление изделий из 

полимерных материалов, 

полимеханика и автоматизация; 

работы на токарных 

универсальных станках и станках 

с ЧПУ

Работы на токарных универсальных станках и станках с 

ЧПУ, Инженерный дизайн САD. Написание 

обрабатывающих программ и программ 

технологического процесса. 

«Программирование станков с ЧПУ». 

«Управление цифровыми 

промышленными процессами». 

«Конструирование программ и 

моделирование процессов».

13

5
Лаборатория мехатроники и 

мобильной робототехники
мехатроника Мобильная робототехника, мехатроника

"Технологическое обеспечение 

мехатронных и робототехнических 

систем". «Умные системы 

сопровождения боевой машины».

15,5

6 Лаборатория цифровой металлургии по согласованию
Цифровизация процессов металлургического 

производства

"Цифровая металлургия" (литейное 

производство).
11

7 Сварочная мастерская по согласованию Сварочные технологии 2

Итого: 88,5

Разработка модулей, программ 10

Структурная модернизация кафедры СМ Повышение безопасности (переезд), инфраструктура, лабораторное и программное обеспечение 20

Всего инвестиций 118,5



2023

2022

2030

2035

2024

Утверждение проекта.

Согласование программ и 

квалификационного заказа, технологии 

реализации проекта, определение зоны 

ответственности, разработка 

нормативно-локальных актов.

2 этап реализации проекта:

Модули «Цифровое машиностроение» - 7, 

модули на корпоративной платформе – 20, 

количество трудоустроившихся выпускников 

– 100-120 человек. Количество продолживших 

обучение по программе ВО – 50-75 человек

Инфраструктурные инвестиции – 45,5 млн. –

создание 4 лабораторий. 

Дорожная карта

Формирование образовательной и 

карьерной траектории. 

Формирование групп обучающихся.

1 этап реализации проекта:

Модули «Цифровое машиностроение» 

- 7, интегрированные модули с ВО – 5 

Создание корпоративной цифровой 

образовательной платформы .

Количество трудоустроившихся 

выпускников по программе – 50 

человек. Количество продолживших 

обучение по программе ВО – 35 

человек

Инфраструктурные инвестиции – 63 

млн. – создание 3 лабораторий, 

модернизация кафедры СМ. 

Инвестиции в разработку программ –

5 млн. руб. 

3 этап реализации проекта:

Модули «Цифровое машиностроение» 

- 3, модули на корпоративной 

платформе – 30, количество 

трудоустроившихся выпускников – 150 

человек. Количество продолживших 

обучение по программе ВО - 100

4 этап реализации проекта:

Модули «Цифровое машиностроение» 

- по востребованности, модули на 

корпоративной платформе – 50, 

количество трудоустроившихся 

выпускников – 200 человек. 

Количество продолживших обучение 

по программе ВО – 150



 создание образовательной программы, в основе которой лежат

технологии и технологические процессы, сформированные

квалификационным заказом предприятия;

 подготовка квалифицированных кадров, которые будут обучены всем

производственным процессам высокотехнологичного производства и

смогут после успешного освоения программы приступать к работе без

стажировки;

 работа над текущими и перспективными изделиями с вовлечением в

процесс специалистов и магистров позволит готовить инженеров

следующего поколения ;

 мобильность подготовки специалистов по интегрированным

образовательным программам СПО-ВО, профессиональным модулям;

организация совместной программы обучения, воспитания,

профессиональной ориентации будущих специалистов;

 построение индивидуальной карьерной траектории, трудоустройство

студентов и выпускников программы.

Прогнозируемые результаты


