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История 

• «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий» официально 
начинается 12 января 2015 года. И вместе с тем, история эта насчитывает не одно 
десятилетие. Дело в том, что КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и 
информационных технологий» образовался в результате реорганизации путем слияния 
двух заведений среднего профессионального образования города Красноярска – КГБОУ 
СПО «Красноярский техникум информатики и вычислительной техники» и КГБОУ СПО 
«Красноярский колледж радиоэлектроники, экономики и управления». 

• Красноярский техникум информатики и вычислительной техники зарекомендовал себя 
как современное, динамично развивающееся учебное заведение, вошел в рейтинг «100 
лучших ссузов России», в 2012 году стал победителем конкурсного отбора в рамках 
долгосрочной целевой программы по модернизации сети образовательных учреждений 
среднего профессионального образования в номинации «Высокотехнологичный центр 
профессионального образования по отрасли «Информатизация и телекоммуникация». 

• Оба заведения на протяжении своей истории с честью выполняли миссию по подготовке 
высококвалифицированных специалистов, готовых к профессиональной деятельности в 
области компьютерных, экономических и управленческих технологий в соответствии с 
существующими требованиями интеллектуальной личности, общества, государства и 
потребностями рынка труда. 



Почему сюда? 

• В названии Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий 
заложены два ключевых направления подготовки выпускников-специалистов: 
радиоэлектронная промышленность и информационные технологии. Информационные 
технологии в широком смысле охватывают все области создания, передачи, хранения и 
восприятия информации. При этом информационные технологии часто ассоциируют именно с 
компьютерными технологиями, и это не случайно: появление компьютеров вывело 
информационные технологии на новый уровень. 

• Специалистов в области информационных систем и технологий часто называют ИТ- или IT-
специалистами. 

• Отрасль информационных технологий занимается созданием, развитием и эксплуатацией 
информационных систем. Информационные технологии призваны, основываясь и 
рационально используя современные достижения в области компьютерной техники и иных 
высоких технологий, новейших средств коммуникации, программного обеспечения и 
практического опыта, решать задачи по эффективной организации информационного процесса 
для снижения затрат времени, труда, энергии и материальных ресурсов во всех сферах 
человеческой жизни и современного общества. 

   В настоящее время радиоэлектронная промышленность является одним из ключевых     
направлений современной промышленности, основой высокотехнологичных изделий многих  
отраслей промышленности. 
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Направления: 

• В настоящее время Красноярский колледж радиоэлектроники и 
информационных технологий приглашает получить качественное 
образование по 5 направлениям подготовки: 

• 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

• 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

• 15.00.00 Машиностроение 

• 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

• 38.00.00 Экономика и управление 

 





Очная форма обучения по договорам об 
оказании платных образовательных услуг: 



Востребованные профессии: 

-Администратор базы данных 

-Программист 

-Разработчик web и мультимедийных приложений 

-Сетевой администратор 

-Специалист по информационным ресурсам 

Карьера в  IT – перспективная среди СПО 



 
Инфраструктура образовательной среды 
 
 

-Учебные кабинеты – 35 кабинета, из них 11 компьютерных классов 

-Учебные  кабинеты – 37 кабинетов, из них 8 компьютерных классов  

(установлено 85 компьютеров) 

(установлено 82 компьютера) 

-Лаборатории – 22 лаборатории. 

-Полигоны – 4 

-Библиотека 

-Читальный зал 

-Стрелковый тир 

-Спортивный зал 

-Актовый зал 

-Тренажерный зал общефизической подготовки 

-Слесарная мастерская 

-Механическая мастерская 

-Радиомонтажная мастерская 
 



Общежитие 

• КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных 
технологий» имеет 2 благоустроенных общежития по адресам:  

 

проспект  Свободный, 67 переулок Тихий, 13 

В общежитии колледжа по адресу переулок Тихий, 13 студенты проживают в 3-х местных комнатах 

(из расчета 6 кв.м на человека), укомплектованных мебелью (кровать, стол, стул, шкаф). Каждому 

проживающему выдается мягкий инвентарь (матрас, одеяло, подушка, комплект постельного белья). 

В общежитии имеется: холл для проведения культурно-массовых мероприятий, комната   отдыха, 

душевые комнаты, кухни для приготовления пищи и помещение для стирки белья, оснащенное 

автоматическими стиральными машинами. 

В общежитии  осуществляется пропускной режим. Вахта работает круглосуточно, оборудована 

системой видеонаблюдения и кнопкой быстрого реагирования. 

 





Участие в конкурсах 


