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Дорогие друзья!

История нашего колледжа - это много лет совместной плодотворной 
работы педагогов, обучающихся и социальных партнеров. Мы поддерживаем
традиции и инновации, мы не стоим на месте - развиваемся, осваиваем
современные компетенции и открываем новые горизонты.

Познакомившись с нашим колледжем, с его традициями, направлениями 
подготовки, каждый найдет для себя что-то интересное и полезное, что 
позволит понять свои желания и способности, обратиться к своему 
потенциалу для становления успешного профессионала.

Однако, какой бы ни был ваш выбор, в ближайшем будущем вы станете 
полноправным участником новых свершений, ярких событий,  как своих 
личных, так и страны в целом. 

Мы уважаем ваш выбор - добро пожаловать в Колледж современных технологий!



Учебный корпус «Лосиноостровский»

г. Москва
Анадырский проезд, 

т . 7(495) 474-66-00

08.01.06 Мастер сухого строительства

08.01.07 Мастер общестроительных работ

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

д.51, стр.1

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ



08.01.06 Мастер сухого строительства

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования (11 кл.)
Штукатур;
Монтажник каркасно-обшивных конструкций.

10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- выполнение столярно-плотничных, штукатурных, облицовочных и малярных работ при деревообработке, производстве изделий
из дерева, строительстве, отделке, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов;
- обработка древесины и производство изделий из дерева;
- выполнение штукатурных работ;
- выполнение столярно-плотничных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- выполнение малярных работ.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ);
- Московский архитектурный институт (государственная академия) (МАРХИ).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Организации и предприятия строительной отрасли, частные компании по проведению ремонтно-строительных работ; организации
системы жилищно-коммунального комплекса; обслуживающие организации.

Профессия

УК	«Лосиноостровский»



УК	«Лосиноостровский»

Профессия 08.01.07 Мастер общестроительных работ

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- выполнение арматурных, бетонных, каменных, монтажных, печных, стропальных, электросварочных работ при возведении,
ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов;
- выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических
конструкций;
- выполнение печных работ;
- выполнение стропальных работ;
- выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ);
- Московский архитектурный институт (государственная академия) (МАРХИ).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Управляющие компании, организации строительной отрасли; частные компании по проведению ремонтно-строительных работ.

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования (11 кл.)
Арматурщик;
Электросварщик ручной сварки.

10 мес.



Профессия 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования (11 кл.)
Электрогазосварщик;
Слесарь-сантехник.

10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- эксплуатация, обслуживание и ремонт жилищно-коммунального хозяйства;
- выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения,
отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;
- выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления
и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ);
- Государственный университет управления (ГУУ).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Управляющие компании, ремонтно-эксплуатационные управления, организации строительной отрасли.

УК	«Лосиноостровский»



УК	«Лосиноостровский»

Профессия 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования-

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования (11 кл.)
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
Электрогазосварщик.

10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- монтаж санитарно-технических систем и оборудования;
- электрогазосварка металлических конструкций в зданиях и сооружениях;
- монтаж санитарно-технических систем и оборудования;
- монтаж систем вентиляции кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
- электрогазосварка.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ);
- Российский университет транспорта (МИИТ).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Организации и предприятия строительной отрасли, частные компании по проведению ремонтно-строительных работ; организации
системы жилищно-коммунального комплекса; обслуживающие организации.



Профессия 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования (11 кл.) на базе основного общего образования (9 кл.)

Столяр-плотник-паркетчик;
Столяр-плотник-стекольщик.

10 мес. 2 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;
- выполнение столярных работ;
- выполнение плотничных работ;
- выполнение стекольных работ;
- выполнение работ по устройству паркетных полов.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ);
- Московский архитектурный институт (государственная академия) (МАРХИ).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Фабрики и мастерские по производству корпусной мебели; мебельные и интерьерные салоны (монтаж и сборка
мебели, изготовленной на заказ); мастерские по изготовлению дверей и оконных блоков из натурального дерева; ремонтные
бригады на объектах недвижимости премиум-класса - установка дверей и окон из массива, укладка паркета; мастерские по
изготовлению мебели премиум-класса (краснодеревные работы).

УК	«Лосиноостровский»



УК	«Лосиноостровский»

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;
- выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций;
- выполнение штукатурных и декоративных работ;
- выполнение малярных и декоративно-художественных работ;
- выполнение облицовочных работ плитками и плитами;
- выполнение мозаичных и декоративных работ.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ);
- Московский архитектурный институт (государственная академия) (МАРХИ).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Строительные организации, ремонтно-строительные и жилищно-коммунальные управления; строительные объекты; возможна
индивидуальная трудовая деятельность (самозанятость).

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования
(11 кл.)

на базе основного общего 
образования (9 кл.)

Монтажник каркасно-обшивных конструкций; 
Маляр строительный.

10 мес. 2 г. 10 мес.



КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования (11 кл.) на базе основного общего образования (9 кл.)

Техник 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- организация и проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и
сооружений;
- участие в проектировании зданий и сооружений;
- выполнение технологических процессов, организация видов работ при строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов;
- организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ);
- Московский архитектурный институт (государственная академия) (МАРХИ).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Проектные, строительные и эксплуатирующие организации; предприятия строительной индустрии; федеральные, региональные и
муниципальные структуры и учреждения, ответственные за организацию и управление строительством.

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

УК	«Лосиноостровский»



УК	«Лосиноостровский»

Специальность 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

Техник

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- производство и отделка неметаллических строительных изделий и конструкций;
- эксплуатация теплотехнического оборудования производства неметаллических строительных изделий и конструкций;
- автоматизация технологических процессов производства неметаллических строительных изделий и конструкций;
- использование энергосберегающих технологий в производстве неметаллических строительных изделий и конструкций.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ)

РАБОТА & КАРЬЕРА
Предприятия, занимающиеся отделкой строительных изделий и конструкций, а также системой их комплектации; заводы
отделочных материалов, плитных изделий; деревообрабатывающие заводы; предприятия по производству мелкоштучных стеновых
материалов.

3 г. 10 мес.
на базе основного общего образования (9 кл.)



Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе основного общего образования (9 кл.)
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;
Газосварщик.

2 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и
частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва;
- проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки;
- ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом;
- газовая сварка (наплавка);
- термитная сварка;
- сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, сварка нагретым инструментом, экструзионная
сварка различных деталей из полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена).

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Российский государственный университет нефти и газа (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.Г. Губкина;

РАБОТА & КАРЬЕРА
Строительные и эксплуатирующие организации, предприятия строительной индустрии, организации системы жилищно-
коммунального комплекса, организации, занимающиеся строительством уникальных промышленных объектов.

УК	«Лосиноостровский»

-
- Московский государственный технический университет им. Н.Э Баумана (НИУ МГТУ им. Н.Э Баумана).
Московский технологический университет (МТУ);



Учебный корпус «Алексеевский»

г. Москва
ул. Павла Корчагина, д.17

т . 7(495) 474-41-83

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

15.02.09 Аддитивные технологии

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 
производства

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем



Профессия 15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики-

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе основного общего образования (9 кл.)
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики;
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

3 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и
регулирования технологических процессов;
- выполнение монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики;
- проведение наладки электрических схем и приборов автоматики;
- техническое обслуживание приборов и систем автоматики.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;

РАБОТА & КАРЬЕРА
Разнопрофильные компании, использующие в своем производстве автоматизированные комплексы; наукоемкие отрасли
промышленности; строительные, проектные и конструкторские организации.

УК	«Алексеевский»

-
- Московский государственный технический университет им. Н.Э Баумана (НИУ МГТУ им. Н.Э Баумана);
- Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).

Московский технологический университет (МТУ);



УК	«Алексеевский»

Специальность 15.02.09 Аддитивные технологии (технология 3D-печати)

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе основного общего образования (9 кл.)
Техник-технолог 3 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- организация и ведение технологического процесса по изготовлению изделий на установках для аддитивного производства;
- создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели;
- организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на установках для
аддитивного производства;
- организация и проведение технического обслуживания и ремонта установок для аддитивного производства.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Московский политехнический университет (Московский Политех);
- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»);
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ);
-

РАБОТА & КАРЬЕРА
Научно-исследовательские институты; организации и предприятия, подведомственные Министерству обороны РФ; нефтегазовый
сектор экономики; авиационно-космическая отрасль; дизайнерские бюро самого разного профиля (от архитектуры и автомобилей
до обуви и аксессуаров); реставрационные подразделения музеев и т.д.

Московский технологический университет (МТУ).



Специальность 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе основного общего образования (9 кл.)
Старший техник 4 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- осуществление комплекса работ по узловой сборке и пусконаладке манипуляторов, промышленных роботов на технологических
позициях роботизированных участков;
- осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям манипуляторов на технологических
позициях роботизированных участков;
- организация комплекса работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям промышленных роботов на
технологических позициях роботизированных участков.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (НИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана);
- Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» (МГТУ «СТАНКИН»);
- Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ);
- .

РАБОТА & КАРЬЕРА

УК	«Алексеевский»

Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ»).

Предприятия, в автоматизированном производстве которых имеются манипуляторы и промышленные роботы; предприятия и 
организации машиностроительного и приборостроительного комплекса; оборонная отрасль и ракетно-космическая промышленность;
химическое и химико-технологическое производство; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.



УК	«Алексеевский»

Специальность 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе основного общего образования (9 кл.)
Оператор беспилотных летательных аппаратов 3 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов самолетного и вертолетного типов;
- эксплуатация и обслуживание функционального оборудования полезной нагрузки беспилотного воздушного судна, систем
передачи и обработки информации, а также систем крепления внешних грузов;
- осуществление обработки данных, полученных при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов самолетного и
вертолетного типов;
- применение знаний в области аэронавигации.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Московский авиационный институт (НИУ МАИ);
- Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Научно-исследовательские институты, организации и предприятия, подведомственные Министерству обороны РФ; предприятия и
организации авиационной отрасли; частные компании, эксплуатирующие беспилотные авиационные системы; конструкторские
бюро; проектные, строительные и эксплуатирующие организации.



Учебный корпус «Бутырский»

г. Москва
ул. Яблочкова, д.5, стр.2

08.01.07 Мастер общестроительных работ

7(495) 610-74-30
т . 7(495) 610-20-54

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ



УК	«Бутырский»

Профессия 08.01.07 Мастер общестроительных работ

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- выполнение арматурных, бетонных, каменных, монтажных, печных, стропальных, электросварочных работ при возведении,
ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов;
- выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических
конструкций;
- выполнение печных работ;
- выполнение стропальных работ;
- выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ);
- Московский архитектурный институт (государственная академия) (МАРХИ).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Управляющие компании, организации строительной отрасли; частные компании по проведению ремонтно-строительных работ.

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования (11 кл.) на базе основного общего образования (9 кл.)
Арматурщик;
Электросварщик ручной сварки.

10 мес. 2 г. 10 мес.



УК	«Бутырский»

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;
- выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций;
- выполнение штукатурных и декоративных работ;
- выполнение малярных и декоративно-художественных работ;
- выполнение облицовочных работ плитками и плитами;
- выполнение мозаичных и декоративных работ.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ);
- Московский архитектурный институт (государственная академия) (МАРХИ).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Строительные организации, ремонтно-строительные и жилищно-коммунальные управления; строительные объекты; возможна
индивидуальная трудовая деятельность (самозанятость).

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования 
(11 кл.)

Монтажник каркасно-обшивных конструкций; 
Маляр строительный.

10 мес.



Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования (11 кл.) на базе основного общего образования (9 кл.)

Техник 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- организация и проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и
сооружений;
- участие в проектировании зданий и сооружений;
- выполнение технологических процессов, организация видов работ при строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов;
- организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ);
- Московский архитектурный институт (государственная академия) (МАРХИ).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Проектные, строительные и эксплуатирующие организации; предприятия строительной индустрии; федеральные, региональные и
муниципальные структуры и учреждения, ответственные за организацию и управление строительством.

УК	«Бутырский»



Учебный корпус «Ярославский»

г. Москва
Хибинский проезд, д.10

т . 7(499) 188-08-83

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем

09.02.07 Информационные системы и программирование

23.01.07 Машинист крана (крановщик)

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобиля



КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

Сетевой и системный администратор 3 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- связь, информационные и коммуникационные технологии;
- выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры;
- организация сетевого администрирования;
- эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);
- Московский физико-технический институт (государственный университет) (МФТИ);
- Московский финансово-промышленный университет «СИНЕРГИЯ».

РАБОТА & КАРЬЕРА
Организации по эксплуатации и обслуживанию серверного и сетевого оборудования; инжиниринговые, производственные и
IT-компании, профильные структуры органов государственной власти.

УК	«Ярославский»



УК	«Ярославский»

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования
(11 кл.)

на базе основного общего образования
(9 кл.)

Специалист по информационным системам 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- связь, информационные и коммуникационные технологии;
- осуществление интеграции программных модулей;
- ревьюирование программных продуктов;
- проектирование, разработка и сопровождение информационных систем;
- соадминистрирование баз данных и серверов.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);
- Московский авиационный институт (НИУ МАИ);
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ);
- Московский технологический .

РАБОТА & КАРЬЕРА
Организации по проектированию и разработке информационных систем; разработке дизайна и оптимизации веб-приложений;
предприятия по эксплуатации инженерных систем промышленной безопасности, обеспечению защищенности жизненных
интересов технологического персонала, а также населения и общества в целом от аварий на опасных промышленных объектах.

университет (МТУ)



Специальность 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования (11 кл.)
Техник по защите информации 2 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- связь, информационные и коммуникационные технологии;
- обеспечение безопасности автоматизированных систем;
- эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении;
- защита информации в автоматизированных системах программными и программно-аппаратными средствами;
- защита информации техническими средствами.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА);
-

РАБОТА & КАРЬЕРА
Различные службы безопасности; органы ФСБ, производственные и научные организации, финансовая сфера; коммерческие
структуры; крупнейшие банки.

Московский технологический университет (МТУ).

УК	«Ярославский»



Профессия 23.01.07 Машинист крана (крановщик)

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- обслуживание и управление краном и грузовым автомобилем при производстве работ (по видам);
- транспортировка грузов;
- эксплуатация крана при производстве работ (по видам);
- управление краном при перемещении машины и погрузке грузов различного веса и объема;
- проведение ремонтных работ, включая слесарные операции.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Российский университет транспорта (РУТ МИИТ);
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ);
- Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ);
- Московский государственный технический университет им. Н.Э Баумана (НИУ МГТУ им. Н.Э Баумана).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Строительные организации; государственные корпорации на строительстве уникальных промышленных объектов; организации
системы жилищно-коммунального хозяйства.

УК	«Ярославский»

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования 
(11 кл.)

на базе основного общего образования 
(9 кл.)

Водитель автомобиля (категория «С»);
Машинист крана автомобильного .

10 мес. 2 г. 10 мес.



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования (11 кл.) на базе основного общего образования (9 кл.)

Специалист 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- организация сервисного производства, техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей;
- техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей;
- техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей;
- проведение кузовного ремонта;
- организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля;
- организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС);
- Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Производственные цеха автотранспортных предприятий; станции технического обслуживания; производственные и проектные
организации дорожно-транспортной отрасли, ремонта и технического обслуживания автомобильной техники.

УК	«Бутырский»



Учебный корпус «Хибинский»

г. Москва
Хибинский проезд, д.6, корп.1

т . 7(499) 183-76-90

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий

Электрические станции, сети и системы

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

23.02.04

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

13.02.03

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем13.02.06



Профессия 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе основного общего образования (9 кл.)

2 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- электромонтажные работы в промышленных, жилых, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных
сооружениях, на строительных площадках;
- монтаж осветительных электропроводок и оборудования;
- монтаж кабельных сетей;
- монтаж распределительных устройств и вторичных цепей.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС);
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ);
- Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ»);
- Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Предприятия энергосистемы (ТЭЦ, ГРЭС, РЭС, ЦЭС); любые из следующих объектов: электрические станции и подстанции; линии
электропередач; электроэнергетические системы; системы электроснабжения объектов техники и отраслей хозяйства;
электрическое хозяйство промышленных предприятий; низковольтное и высоковольтное электрооборудование;
электротехнические установки; сети предприятий, организаций и учреждений.

УК	«Хибинский»

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям



УК	«Хибинский»

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

Техник

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- организация монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации силового и осветительного электрооборудования электрических сетей
промышленных и гражданских зданий;
- организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок;
- организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей;
- организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ);
-

РАБОТА & КАРЬЕРА
Инвестиционно-строительные, эксплуатационные организации всех форм собственности; система жилищно-коммунального
хозяйства, предприятия электроэнергетической отрасли экономики, электромонтажные фирмы; частные предприятия.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ»).

на базе среднего общего образования (11 кл.)
2 г. 10 мес.



Специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования (11 кл.) на базе основного общего образования (9 кл.)

Техник-электрик 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- организация и проведение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытанию
электрооборудования электрических станций, сетей и систем;
- обслуживание, эксплуатация, диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем;
- контроль и управление технологическими процессами.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС);
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ);
-

РАБОТА & КАРЬЕРА
Предприятия энергосистемы (ТЭЦ, ГРЭС, РЭС, ЦЭС); любые из следующих объектов: электрические станции и подстанции; линии
электропередач; электроэнергетические системы; системы электроснабжения объектов техники и отраслей хозяйства;
электрическое хозяйство промышленных предприятий; низковольтное и высоковольтное электрооборудование;
электротехнические установки; сети предприятий, организаций и учреждений.

УК	«Хибинский»

Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ»).



УК	«Хибинский»

Специальность 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе среднего общего образования (11 кл.)
Техник-электрик 2 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- организация и проведение работ по наладке, техническому обслуживанию, эксплуатации и испытанию устройств релейной
защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации электрических станций, сетей и систем;
- наладка, испытание, диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации;
- обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем
сигнализации.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Московский энергетический институт (НИУ «МЭИ»)

РАБОТА & КАРЬЕРА
Предприятия по техническому обслуживанию, эксплуатации и испытанию устройств релейной защиты, автоматики, средств
измерения и систем сигнализации; электрических станций, сетей и систем; предприятия и организации системы жилищно-
коммунального хозяйства; высокотехнологичный сектор строительного и другого промышленного производства.



Профессия 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе основного общего образования (9 кл.)
Машинист экскаватора одноковшового;
Тракторист.

2 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- обслуживание и управление дорожными и строительными машинами при выполнении дорожно-строительных работ (по видам);
- осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по видам);
- обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам);
- выполнение земляных и дорожных работ с соблюдением технических требований и безопасности производства.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Российский университет транспорта (РУТ МИИТ);
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ);
-Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ);
-Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (НИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Предприятия и организации по обслуживанию и управлению дорожными и строительными машинами при выполнении дорожно-
строительных работ (по видам); организации системы жилищно-коммунального хозяйства; сектор строительного,
машиностроительного и другого промышленного производства.

УК	«Хибинский»



23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ

на базе основного общего образования (9 кл.)

Техник 3 г. 10 мес.

ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ & ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- организация и обеспечение технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования-
на предприятиях и в организациях;
- -эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и
ремонте дорог;
- эксплуатация подъемно -транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте
выполнения работ.

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
- Российский университет транспорта (РУТ МИИТ);
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ);
- Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ);
- Московский государственный технический университет им. Н.Э Баумана (НИУ МГТУ им. Н.Э Баумана).

РАБОТА & КАРЬЕРА
Производственные и проектные организации дорожно-транспортной отрасли, ремонта и технического обслуживания
автомобильной техники; предприятия машиностроительного сектора; транспортно-

УК	«Хибинский»

логистические и индустриальные 
предприятия.



+7(499)188-08-83

+7(499)638-30-71

Москва, Хибинский проезд, д.10

м. ВДНХ, далее авт. 172, 136, 244 или трол. 76
до ост. Ярославское шоссе, д.12

Единый call-центр

Центральная
приемная комиссия

kst.mskobr.ru
vk.com/profnavigator_kst
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