
 

КАК ПОСЕТИТЬ 
ЭКСКУРСИЮ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОНЛАЙН 

Для возможности посещения онлайн экскурсии 
на предприятия города Москвы Вам необходимо: 

- выбрать из списка интересующию Вас 
экскурсию; 

- перейти по ссылке, соответствующей экскурсии. 

 

Если в списке не оказалось экскурсии, которая 
могла бы Вас заинтересовать, свяжитесь с нами 
любым удобным способом и расскажите нам о 
Ваших пожеланиях. Мы рассмотрим и учтем все 
Ваши интересы и постараемся найти 
возможность добавить экскурсию, интересную 
именно Вам. 

 

КОНТАКТЫ 

г. Москва, ул. Хибинский проезд, д.10 
ЦСТВиОП (каб. 112п) 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

Телефон | +7(499)182-40-40 доб.175 | 
WhatsApp +79060523543 

Instagram CSTViOP 
 kst@edu.mos.ru 

https://kst.mskobr.ru/ 

 ГБПОУ КСТ 

ОНЛАЙН 
ЭКСКУРСИИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ГОРОДА 
МОСКВЫ 
Приглашаем на онлайн экскурсии на ведущие 
предприятия города Москвы 

  



 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ОБУЧЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.03 Производство неметаллических 
строительных изделий и конструкций 
08.01.06    Мастер сухого строительства 
08.01.07    Мастер общестроительных работ 
08.01.10    Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства 
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных 
и стекольных работ 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 
29.01.29  Мастер столярного и мебельного 
производства 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 
10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем 

 ЭНЕРГЕТИКА 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
13.02.06 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
оборудования 
13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 
 

ТРАНСПОРТ 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

23.02.04   Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
23.01.05  Слесарь по ремонту городского 
электротранспорта 
23.01.06   Машинист дорожных и строительных 
машин 
23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

15.02.09 Аддитивные технологии 
15.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание роботизированного производства 
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем 
15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

19.02.10  Технология продукции 
общественного питания 

 

 



 

ОНЛАЙН ЭКСКУРСИИ 
Сегодня запланированы следующие онлайн экскурсии 

  «ФРАНЦУЗСКИЙ 
РЕСТОРАН»  

               Онлайн экскурсия «Один день из 
жизни французского ресторана» 

Онлайн экскурсия «Высокая французская кухня. 
Подача и стиль» 

  «ФАБРИКА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 

Онлайн экскурсия «Объединенные кондитеры. 
Фабрика «Красный октябрь» с Евгением 
Рыбовым, Москва 24 

 

 «ЗАВОД ПОЛИПЛАСТИК» 

Онлайн экскурсия по заводу 
«Полипластик» с Евгением Рыбовым, Москва 24 

 «ЗАВОД «САЛЮТ» И ММП ИМ. 
ЧЕРНЫШЁВА» 

Онлайн экскурсия на завод «Салют» и ММП им. 
Чернышёва с Евгением Рыбовым, Москва 24 

 
 «ЗАВОД РЕНО»  

               Онлайн экскурсия «Завод Рено» с 
Евгением Рыбовым, Москва 24 

 «ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА» 

Онлайн экскурсия по территории Технополис 
«Москва» с Евгением Рыбовым, Москва 24 

 

 «ЭНЕРГЕТИКА В ИЗРАИЛЕ» 

Онлайн экскурсия «Альтернативные 
источники энергии» 

 «МОСКАБЕЛЬМЕТ» 

Онлайн экскурсия по заводу «Москабельмет» 
с Евгением Рыбовым, Москва 24 

 

 

 

«Великая цель 
образования – 
не только 
знания, но и 
прежде всего 
действия.» 

- Н.И. Мирон - 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hs3fASm218E
https://www.youtube.com/watch?v=Hs3fASm218E
https://www.youtube.com/watch?v=2N5jnl86Zc0
https://www.youtube.com/watch?v=soAmbpe70p4&t=198s
https://www.youtube.com/watch?v=ixHgKBC-2p8
https://www.youtube.com/watch?v=ixHgKBC-2p8
https://www.youtube.com/watch?v=sZfQDFmwmvY&t=328s
https://www.youtube.com/watch?v=sZfQDFmwmvY&t=328s
https://www.youtube.com/watch?v=mTpifDX5B8k
https://www.youtube.com/watch?v=m7Eh_gjl1z0&t=221s
https://www.youtube.com/watch?v=m7Eh_gjl1z0&t=221s
https://www.youtube.com/watch?v=zBmzbhTvvb0
https://www.youtube.com/watch?v=zBmzbhTvvb0
https://www.youtube.com/watch?v=SWwHUrRzaw0

