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Наша миссия - предоставить населению Москвы высококачественные комплексные 
учебные программы для развития практических навыков и подготовки студентов к 
выходу на реальный рынок труда в качестве квалифицированных востребованных 
рабочих и специалистов.

Наши ценности:
1. Поддержка студентов на пути к профессиональному успеху
2. Уважение и доверие к каждому участнику образовательного процесса
3. Поощрение учебной и внеучебной студенческой активности и личной инициативы
4. Ориентация обучения на приобретение актуальных практических навыков для 
работы на современных предприятиях 
5. Поддержка и развитие партнерских отношений с профессиональными и 
образовательными сообществами Москвы для создания благоприятных условий 
продолжения обучения студентов и их трудоустройства 
6. Следование мировым тенденциям в развитии технологий обучения
7. Подготовка по наиболее перспективным и востребованным профессиям в 
соответствии с международными стандартами

Откройте новые горизонты вместе с Колледжем современных технологий
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1. У Вас есть возможность учиться работать с новейшим оборудованием
2. Обучение, ориентированное на получение практических навыков, позволяет окунуться в 

реальную профессию/ специальность, а не только изучать теорию
3. Вы можете пройти практику в крупнейших строительных, транспортных, энергетических 

организациях Москвы и получить первый опыт работы
4. В рамках обучения по специальности осуществляется освоение профессиональных 

компетенций, подтвержденных свидетельством о профессии рабочего, должности 

служащего
5. Окончив Колледж современных технологий, Вы получаете диплом государственного 

образца и Skills passport, который позволяет предприятиям более четко оценить 

возможности претендента на работу
6. Если Вы  хотите продолжить обучение в высшем учебном заведении, то наши ВУЗы-

партнеры готовы помочь выпускникам Колледжа в формировании профессиональной 

образовательной траектории

Почему стоит обучаться в Колледже 
современных технологий
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Выбирая колледж - 
выбираешь будущее
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

Строительство и ЖКХ

Специальности:

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений

08.02.03 Производство неметаллических 
строительных изделий и конструкций

08.02.09     Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

Строительство и ЖКХ

Профессии:

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

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

08.01.18 Электромонтажник электрических

вентиляционных систем и оборудования

 сетей и электрооборудования
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ГДЕ
ПРОХОДИТЬ ПРАКТИКУ
И РАБОТАТЬ

Колледж современных технологий 

взаимодействует с компаниями 

строительной отрасли, поэтому 

наши студенты могут пройти 

производственную практику с 

возможностью дальнейшего 

трудоустройства в следующих 

организациях:

- АО «ПИК-Индустрия»

- ОАО «ДСК-1»

- АО «Главстрой»
- ООО «ТехСтрой»

- ООО «КРОСТ-Д»

- АО «Мосэкострой»
- ООО «РЭСЭКОСТРОЙ»

- ПАО «Моспромстрой»

- ООО «Мосинжинвест»
- ЗАО РСФ «Ремстройсервис»

- ГУП «Московский метрополитен»
- Организация «Энка Иншаат Ве Санайи Ширкери»

- ООО «Honor Construction»

- ООО «Стройкомплект»
- АО «Корпорация МИТ»

- АО «НИМИ» им. В.В. Бахирева

- ООО «ФАНУК»
- ОАО «НПО «ЛЭМЗ»

- ООО «ЛААНС»
- ООО «ГК СПЕЦСТРОЙ»

- ООО РЭП «Бабушкинское»
- ОАО «Сантехпром»
- ООО «Декон»

организациях:
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эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений

(МИИГАиК) 

ПАРТНЁРЫ
- АО «ПИК-Индустрия»
- ОАО «ДСК-1»
- АО «Главстрой»
- ООО «ТехСтрой»
- ООО «КРОСТ-Д»
- АО «Мосэкострой»
- ООО «РЭСЭКОСТРОЙ»
- ПАО «Моспромстрой»
- ООО «Мосинжинвест»
- ЗАО РСФ «Ремстройсервис»
- ГУП «Московский метрополитен»
- Организация «Энка Иншаат Ве Санайи 
Ширкери»
- ООО «Honor Construction»
- ООО «Стройкомплект»

- АО «Корпорация МИТ»

- АО «НИМИ» им. В.В. Бахирева

- ООО «ФАНУК»

Специальность 08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

УК «Лосиноостровский», «Бутырский»

срок обученияквалификация

техник

3 г. 10 мес.

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

2 г. 10 мес.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
• Организация и проведение работ по проектированию, строительству, 

• 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

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ);
• Московский государственный университет геодезии и картографии 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

В рамках специальности студенты 
также поучают профессию «Маляр»



Производство и отделка неметаллических строительных изделий и ПАРТНЁРЫ
- АО «ПИК-Индустрия»
- АО «Главстрой»
- ООО «КРОСТ-Д»
- АО «Мосэкострой»
- ООО «Мосинжинвест»

Специальность 08.02.03
Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций

УК «Лосиноостровский»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• 
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

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет (НИУ МГСУ)

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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.

срок обученияквалификация

техник

3 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

В рамках специальности студенты 
также поучают профессию «Оператор 
технологического оборудования в 
производстве стеновых и вяжущих 
материалов»
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ПАРТНЁРЫ
- АО «ПИК-Индустрия»
- ОАО «ДСК-1»
- АО «Главстрой»
- ООО «ТехСтрой»
- ООО «КРОСТ-Д»
- АО «Мосэкострой»
- ООО «РЭСЭКОСТРОЙ»
- ПАО «Моспромстрой»
- ООО «Мосинжинвест»
- ЗАО РСФ «Ремстройсервис»
- ГУП «Московский метрополитен»
- Организация «Энка Иншаат Ве Санайи 
Ширкери»
- ООО «Honor Construction»
- ООО «Стройкомплект»

- АО «Корпорация МИТ»

- АО «НИМИ» им. В.В. Бахирева

- ООО «ФАНУК»

Специальность 08.02.09

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

УК «Хибинский»

срок обученияквалификация

техник
на базе среднего общего образования (11 кл.)

2 г. 10 мес.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
• Организация и выполнение работы по эксплуатации и ремонту 

• Участие в проектировании электрических сетей

• Организация работы производственного подразделения

Контроль качества выполнения электромонтажных работ

• Участие в расчетах основных технико-экономических показателей

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет (НИУ МГСУ);

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

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специалисты обеспечивают исправное состояние электросетей сооружения, 

В рамках специальности студенты 
также поучают одну рабочую 
профессию «Электромонтажник по
освещению и осветительным сетям»

промышленных и гражданских зданий

следят за правильной эксплуатацией, диагностируют и ремонтируют 

оборудование в случае неисправности. Значительная часть рабочих мест 
предоставляется проектно-строительными организациями, электромонтажными 
фирмами и промышленными производствами.

электроустановок

•



Профессия 08.01.06

Мастер сухого строительства

УК «Лосиноостровский»

срок обученияквалификация

штукатур,
монтажник
каркасно-обшивных конструкций 10 мес.

на базе среднего общего образования (11 кл.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
• Выполнение подготовки поверхности под оштукатуривание
• Оштукатуривание поверхностей
• Ремонт оштукатуренных поверхностей
• Выполнение монтажа оконных, дверных блоков, встроенной мебели и 
лестниц
• Установка подвесных и натяжных потолков
• Обшивка поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными 
листами
• Изготовление каркасных перегородок
• Выполнение ремонта столярно-плотничных изделий и конструкций

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ)
• Московский архитектурный институт (государственная академия) 
(МАРХИ)

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускники по профессии «Мастер сухого строительства» востребованы в 
строительных организациях, магазинах строительных материалов 
(консультанты), сферах бытового обслуживания, жилищно-коммунальных 
хозяйствах.

ПАРТНЁРЫ
- АО «ПИК-Индустрия»
- ОАО «ДСК-1»
- АО «Главстрой»
- ООО «КРОСТ-Д»
- АО «Мосэкострой»
- ООО «РЭСЭКОСТРОЙ»
- ПАО «Моспромстрой»
- ООО «Мосинжинвест»
- Организация «Энка Иншаат Ве Санайи 
Ширкери»
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Выполнение арматурных, бетонных, каменных, монтажных, печных, ПАРТНЁРЫ
- АО «ПИК-Индустрия»
- АО «Главстрой»
- ООО «КРОСТ-Д»
- ООО «РЭСЭКОСТРОЙ»
- ПАО «Моспромстрой»
- ООО «Мосинжинвест»
- Организация «Энка Иншаат Ве Санайи 
Ширкери»

Профессия 08.01.07

Мастер общестроительных работ

УК «Лосиноостровский»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• 
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

• Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ)
• Московский архитектурный институт (государственная академия) 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организации строительной отрасли, частные   компании по проведению  

срок обученияквалификация

арматурщик,
электросварщик ручной сварки

10 мес.

на базе среднего общего 

ремонтно-строительных работ. Знания и навыки выпускников широко 

востребованы в строительных компаниях, проектных институтах и мастерских, 
на строящихся объектах. В перспективе выпускник может занимать руководящие  

должности в строительных компаниях или начать свой собственный бизнес. 

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ
• 

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

2 года 10 мес.
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Профессия 08.01.10

Мастер жилищно-коммунального хозяйства

УК «Лосиноостровский»

срок обученияквалификация

электрогазосварщик,
слесарь-сантехник

10 мес.

на базе среднего общего образования (11 кл.)

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

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• Национальный исследовательский Московский государственный 

Ремонтно-эксплуатационные управления,   организации строительной 

ПАРТНЁРЫ
- ООО «Honor Construction»
- ООО «ГК СПЕЦСТРОЙ»
- ОАО «Сантехпром»
- ООО РЭП «Бабушкинское»

отрасли.  Работники ЖКХ отвечают за стабильную и бесперебойную 

работу предприятий и учреждений, больниц и школ. 

строительный университет (НИУ МГСУ)

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Профессия 08.01.14

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования

УК «Лосиноостровский»

ПАРТНЁРЫ
- ООО «КРОСТ-Д»
- ООО «РЭСЭКОСТРОЙ»
- ОАО «НПО «ЛЭМЗ»
- ООО «ЛААНС»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• Выполнение подготовительных работ к монтажу санитарно-технических 

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

 Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ)
• 

Российский государственный геологоразведочный университет 

Основное преимущество данной профессии – в условиях постоянного 
строительства и ремонтов хороший специалист никогда не останется без 
работы. Большое количество строительных компаний, промышленных 
предприятий, коммунальных служб и проектных институтов находятся в

срок обученияквалификация

Монтажник санитарно-

10 мес.

на базе среднего общего образования (11 кл.)

систем и оборудования

• 
•    Выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков

Участие в испытаниях смонтированного оборудования• 
• Выполнение монтажа систем отопления, трубопроводов, котельных, 

• 

- ООО «ЛААНС»

- ООО «Декон»

технических систем и 
оборудования

водоснабжения,  водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных 
трубопроводов

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 постоянном поиске  монтажников различного профиля, в том числе 
разбирающихся в установке и ремонте санитарно-технических устройств.

имени Серго Орджоникидзе 
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Профессия 08.01.18

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

УК «Хибинский»

срок обученияквалификация

электромонтажник по освещению 
и осветительным сетям,

2 года 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• Выполнение работ по монтажу электропроводок всех видов
Ремонт осветительных сетей и оборудования
Монтаж кабельных линий различных видов 
Выполнение различных типов соединительных электропроводок
Установка, подключение и ремонт распределительных устройств, 

• 

Национальный исследовательский Московский государственный 

Электромонтажники проводят электричество в самые различные здания

ПАРТНЁРЫ
- ООО «Honor Construction»
- ООО «ГК СПЕЦСТРОЙ»
- ОАО «Сантехпром»
- ООО РЭП «Бабушкинское»

и сооружения: жилые дома, рабочие офисы, производственные предприятия. 

строительный университет (НИУ МГСУ)

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

электромонтажник по кабельным сетям

Они занимаются установкой всевозможного электрического оборудования 

(трансформаторов, электромоторов), проводят или укладывают воздушные 
и подземные кабельные линии. Зачастую из-за большого объёма работ и  
необходимости  как можно быстрее сдать объект эти специалисты работают
в бригадах, взаимодействуя с представителями других профессий.

аппаратов вторичных цепей

•
•
•
•

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

 •

17



Профессия 08.01.24

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

УК «Бутырский»

ПАРТНЁРЫ
- ООО «КРОСТ-Д»
- ООО «РЭСЭКОСТРОЙ»
- ОАО «НПО «ЛЭМЗ»
- ООО «ЛААНС»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• Изготовление корпусной мебели из ЛДСП и МДФ (каркасы для кухонных

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

 Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ)
• 

Московский архитектурный институт (государственная академия) 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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).

квалификация

столяр строительный,
плотник,
паркетчик

 

Входит в 
ТОП 50 

перспективных 
профессий 

 

 гарнитуров, шкафы, шкафы-купе и т.д.). Установка мебельной фурнитуры  

• 
•    Изготовление изделий из массива (натурального дерева) - фасадов для
 кухонь, дверных полотен, элементов лестничных маршей, кабинетной мебели 
 Изготовление элементов паркетных полов и их качественная укладка

• 

• 
• Выполнение остекления переплетов всеми видами стекла и иные 

стекольные работы   

• 

- ООО «ЛААНС»

- ООО «Декон»

срок обучения

10 мес.

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

2 года 10 мес.
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Национальный исследовательский Московский государственный строи-

ТОП 50 
перспективных 
профессий

квалификация

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

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• 

тельный университет (НИУ МГСУ)

• Московский архитектурный институт (государственная академия) 

ПАРТНЁРЫ
- ОАО «ДСК-1»
- ООО «ТехСтрой»
- ПАО «Моспромстрой»
- ООО «РЭСЭКОСТРОЙ»
- ООО «КРОСТ-Д»
- ЗАО РСФ «Ремстройсервис»

Профессия 08.01.25

Мастер отделочных строительных и декоративных работ

УК «Лосиноостровский»

маляр строительный,
монтажник
каркасно-обшивных конструкций

Данный специалист широкого профиля работает на территории 

 

Входит в 
ТОП 50 

перспективных 
профессий 

 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(МАРХИ)

строительства жилищных, производственных, а так же гражданских 
объектов. Участвует в облицовке поверхности сооружений и зданий, 
 в малярных работах.

срок обучения

10 мес.

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

2 года 10 мес.



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

Информационные 
технологии и безопасность
Специальности:

09.02.06 Сетевое и системное админи-
стрирование
09.02.07 Информационные системы и 
программирование

10.02.05 Обеспечение информацион -
ной безопасности автоматизированных 
систем
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ГДЕ
ПРОХОДИТЬ ПРАКТИКУ
И РАБОТАТЬ

Студенты Колледжа современных 

производственную практику с 
возможностью дальнейшего 
трудоустройства в следующих 
организациях информационной 

- ГУП «Московский метрополитен»

- ПАО «Моспромстрой»
- АО «НПО «ОРИОН»

- ООО «СКАН»
- ООО «ИндаСофт»

- Ассоциация защиты информации
технологий  могут пройти 

отрасли:

- ООО «М-Продакш»

- МОО «АРСИБ»
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Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

Московски

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)• 

Московский государственный лингвистический университет (институт 
информационных наук) 
• 

• 

Специальность 09.02.06

Сетевое и системное администрирование

УК «Ярославский»

срок обученияквалификация

сетевой и системный администратор

3 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры

• Организация сетевого администрирования

• Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• 

• Московский физико-технический институт (государственный 
университет) (МФТИ)

 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организации по эксплуатации и обслуживанию серверного и сетевого 

оборудования, инжиниринговые, производственные и IT-компании, 
профильные структуры органов государственной власти.

ПАРТНЁРЫ

- ООО «СКАН»

- ООО «ИндаСофт»

- ООО «М-Продакш»

 

Входит в 
ТОП 50 

перспективных 
профессий 

 

• Разработка комплексной информационной инфраструктуры предприятий



информационных наук) 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность 09.02.07

Информационные системы и программирование

УК «Ярославский»

ПАРТНЁРЫ
- ГУП «Московский метрополитен»

- ПАО «Моспромстрой»

- АО «НПО «ОРИОН»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИ

• Осуществление интеграции программных модулей
• Ревьюирование программных продуктов
• Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем
• Соадминистрирование баз данных и серверов

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)
• Московский авиационный институт (НИУ МАИ)
• • Московский государственный лингвистический университет (институт 

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

квалификация

специалист
по информационным
системам

 

Входит в 
ТОП 50 

перспективных 
профессий 

 

срок обучения

3 г. 10 мес.

на базе основного на базе среднего 

2 г. 10 мес.

общего образования (9 кл.) общего образования (11 кл.)



 

ТОП 50 

перспективных 

профессий

 

 

Московский государственный технический университет гражданской

• МИРЭА Российский технологический университет 
Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС) • 

ПАРТНЁРЫ
- ГУП «Московский метрополитен»
- МОО «АРСИБ»
- АО «НПО «ОРИОН»

Специальность 10.02.05

Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем

УК «Ярославский»

срок обученияквалификация

техник по защите

 информации
на базе среднего общего образования (11 кл.)

2 г. 10 мес.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИ

• 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  

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• 
авиации (МГТУ ГА)

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Различные службы безопасности, органы ФСБ, производственные и 

научные организации, финансовая сфера, коммерческие структуры, 
банки.

 

Входит в 
ТОП 50 

перспективных 
профессий 

 

В рамках специальности студенты
также получают профессию
«Наладчик технологического оборудования»

- Ассоциация защиты информации



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

Энергетика
Специальности:

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехни-

ческое оборудование

13.02.03 Электрические станции, сети и 
системы

13.02.06 Релейная защита и автоматиза -

ция электроэнергетических систем
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ГДЕ
ПРОХОДИТЬ ПРАКТИКУ
И РАБОТАТЬ

- ПАО «МОЭСК»

- ПАО «Мосэнергосбыт»
- АО «ДСК-1»
- ПАО «Моспромстрой»

- АО «Мособлэнерго»
Социальные партнеры Колледжа 
современных технологий готовы
принять наших студентов  для 
прохождения производственной 
практики. В энергетической 
отрасли ГБПОУ КСТ сотрудничает со 
следующими компаниями:
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Специальность 13.02.02

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

УК «Хибинский»

срок обученияквалификация

техник-теплотехник

3 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения

• Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения

• Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения

• Организация и управление работой трудового коллектива

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• Московский государственный университет геодезии и картографии 
(МИИГАиК)
• Экономико-энергетический институт (ЭЭИ)
• Московский институт энергобезопасности и энергосбережения
• Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ»)

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Энергетические службы крупных и средних предприятий, непосредственно 
теплоэнергетические предприятия, жилищно-коммунальная сфера, 
проектные и конструкторские организации.

ПАРТНЁРЫ

- ПАО «Мосэнергосбыт»
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Специальность 13.02.03

Электрические станции, сети и системы

УК «Хибинский»

ПАРТНЁРЫ
- ПАО «МОЭСК»
- ПАО «Мосэнергосбыт»
- АО «ДСК-1»
- ПАО «Моспромстрой»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
• Организация и проведение работ по техническому обслуживанию, 
эксплуатации, ремонту, наладке и испытанию электрооборудования 
электрических станций, сетей и систем
• Обслуживание, эксплуатация, диагностика состояния электрообору -
дования электрических станций, сетей и систем
• Контроль и управление технологическими процессами

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ»)
• Московский институт энергобезопасности и энергосбережения  
• Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ)

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятия энергосистемы (ТЭЦ, ГРЭС, РЭС, ЦЭС), любые из 
следующих объектов: электрические станции и подстанции, линии 
электропередач, электроэнергетические системы, системы электро -

снабжения объектов техники и отраслей хозяйства , электрическое 
хозяйство промышленных предприятий

срок обученияквалификация

техник-электрик

3 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

2 г. 10 мес.

на базе среднего общего образования (11 кл.)

Пройдя профессиональные модули, Вы также
 получаете профессии:
 Электрослесарь 
 Электромонтер
по обслуживанию электрооборудования 
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техник-электрик

срок обученияквалификация

на базе среднего общего образования (11 кл.)

2 г. 10 мес.

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

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• Московский энергетический институт (НИУ «МЭИ»)

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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.

ПАРТНЁРЫ
- ПАО «МОЭСК»
- ПАО «Мосэнергосбыт»
- АО «Мособлэнерго»

Специальность 13.02.06

Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем

УК «Хибинский»

Студенты также осваивают профессию 
«Электромонтер по ремонту 
аппаратуры, релейной защиты 
и автоматики»
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

Транспорт
Специальности:

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

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Профессии:

23.01.05 Слесарь по ремонту городского 
электротранспорта

23.01.07 Машинист крана (крановщик)

23.01.06 Машинист дорожных и строительных 
машин
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ГДЕ
ПРОХОДИТЬ ПРАКТИКУ
И РАБОТАТЬ

Колледж современных технологий 

взаимодействует с компаниями 

транспортной отрасли, поэтому 

наши студенты могут пройти 

производственную практику с 

возможностью дальнейшего 

трудоустройства в следующих 

организациях:

- ГУП «Мосгортранс»

- АО «Моспромжелезобетон»

- АО «ДСК» АВТОБАН»

- ЗАО «ДОРИНЖ-39»

- ГБУ «Автомобильные дороги»

- ООО «Ферронордик Машины»
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Российский государственный аграрный университет МСХА 
имени К.А.Тимирязева 

Организация и обеспечение технической эксплуатации подъемно-транс -

Специальность 23.02.04

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

УК «Хибинский»

ПАРТНЁРЫ
- АО «ДСК «АВТОБАН»

- ЗАО «ДОРИНЖ-39»

- ГБУ «Автомобильные дороги»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• 
портных, строительных, дорожных машин и оборудования на предприяти -
ях 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 выполне-
ния работ

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• Российский университет транспорта (РУТ МИИТ)
• Национальный исследовательский Московский государственный строи-
тельный университет (НИУ МГСУ)
• Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ) 
•  

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Производственные и проектные организации дорожно-транспортной 
отрасли, ремонта и технического обслуживания автомобильной техники, 
предприятия машиностроительного сектора, транспортно-логистические 
и индустриальные предприятия.

срок обученияквалификация

техник

3 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

Студенты также получают 
профессию «Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и  
тракторов»
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• П

• 

Специальность 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей
УК «Ярославский»

квалификация

специалист

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
• Организация сервисного производства, техническое обслуживание, 
ремонт и управление автомобильным транспортом
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей, 
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

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ
• Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)

 

Российский университет транспорта (РУТ МИИТ)

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Производственные цеха автотранспортных предприятий, станции 
технического обслуживания, производственные и проектные организации 
дорожно-транспортной отрасли, ремонта и технического обслуживания 
автомобильной техники.

ПАРТНЁРЫ
- АО «ДСК «АВТОБАН»
- ЗАО «ДОРИНЖ-39»
- ГБУ «Автомобильные дороги»

 

Входит в 
ТОП 50 

перспективных 
профессий 

 

срок обучения

3 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

2 г. 10 мес.

на базе среднего общего образования (11 кл.)



Профессия 23.01.05

Слесарь по ремонту городского электротранспорта

УК «Бутырский»

ПАРТНЁРЫ
- ГУП «Мосгортранс»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы городского 
наземного электротранспорта

• Обслуживание подвижного состава городского наземного 
электротранспорта

• Проведение технического обслуживания и ремонта с использованием 
контрольно-измерительных приборов и оборудования

• Выполнение электрогазосварочных работ

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• Российский университет транспорта (МИИТ)

• Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет» (МАДИ)

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

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятия обслуживания электробусов, трамвайные и автобусные парки, 
метрополитен.

срок обученияквалификация

слесарь-электрик
по ремонту электрооборудования,
электрогазосварщик 2 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)
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Профессия 23.01.06

Машинист дорожных и строительных машин

УК «Ярославский»

ПАРТНЁРЫ
- ГУП «Мосгортранс»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• Выполнение земляных, дорожных и строительных работ с помощью 

бульдозера, экскаваторов • Уплотнение, выравнивание дорог с помощью специализированных машин

бульдозера, экскаваторов

• Выполнение слесарных работ по ремонту дорожно-строительных машин 

и тракторов 

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• Российский университет транспорта (МИИТ)

• Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет» (МАДИ)

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

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

, 

срок обученияквалификация

Машинист экскаватора одноковшового

Тракторист

2 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

Машинисты строительных и дорожных машин могут работать в любой отрасли
промышленности, где необходимо использование дорожной техники: 

горнодобывающие предприятия, дорожно-ремонтные строительства, карьеры,
 автосервисы.38



Профессия 23.01.07

Машинист крана (крановщик)

УК «Ярославский»

квалификация

водитель автомобиля (категория С),
машинист крана автомобильного

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

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• 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)

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Строительные организации; государственные корпорации,  
 управляющие строительством уникальных промышленных 
объектов, организации системы жилищно-коммунального хозяйства.

ПАРТНЁРЫ

- АО «Моспромжелезобетон»
- ГБУ «Автомобильные дороги»
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срок обучения

2 г. 10 мес.

на базе основного 

10 мес.

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



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

Промышленность и 
инженерные технологии

Специальности:

15.02.09 Аддитивные технологии (технология 

3D-печати)

15.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание роботизированного производства

25.02.08 Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем

Профессии:

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики

40

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики





ГДЕ
ПРОХОДИТЬ ПРАКТИКУ
И РАБОТАТЬ

 Студенты Колледжа современных 

производственную практику с 

возможностью дальнейшего 

трудоустройства в следующих 

компаниях:

- АО «ПИК-Индустрия»
- АО «НПО СИСТЕМ»

- ООО «Фанук»
- АО «НПО «ОРИОН»
- АО «МПО им. И. Румянцева»

- ООО «Коптер Экспресс»
- ООО «НПП Интеллектуальные Информационные 
Системы»
- ООО «ВЕКТОР ГРУПП»

- ООО «Лаборатория трёхмерной печати»

технологий могут пройти

- АО «ММП имени В. В. Чернышева ОДК»

- ООО «СКАН»

- ПАО «МОЭСК»

42



 

ТОП 50 

перспективных 

профессий

 

 

Специальность 15.02.09

Аддитивные технологии (технология 3D-печати)

УК «Алексеевский»

срок обученияквалификация

техник-технолог

3 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

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

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• Московский политехнический университет (Московский Политех)
• Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»)
• Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
• МИРЭА Российский технологический университет

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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.

ПАРТНЁРЫ
- АО «НПО Систем»
- ООО «НПП Интеллектуальные 
информационные системы»
- ООО «Лаборатория трёхмерной печати»

 

Входит в 
ТОП 50 

перспективных 
профессий 

 



ПАРТНЁРЫ
- ООО «Фанук»
- АО «НПО «ОРИОН»
- ООО «ВЕКТОР ГРУПП»

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, промышленных роботов на 
технологических позициях роботизированных участков

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ
• Московский авиационный институт (МАИ) 

• Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 
(МГТУ «СТАНКИН»)
• Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)
• Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ»)

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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 хими -
ко-технологическое производство, производство электрооборудова -
ния, электронного и оптического оборудования.

срок обученияквалификация

старший техник

4 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

Специальность 15.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства

УК «Алексеевский»
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Академия гражданской защиты МЧС России 
авиации (МГТУ ГА)

•

Специальность 25.02.08

Эксплуатация беспилотных авиационных систем

УК «Алексеевский»

срок обученияквалификация

оператор беспилотных
летательных аппаратов

3 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

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

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ

• Московский авиационный институт (НИУ МАИ)
• Московский государственный технический университет гражданской 

 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Научно-исследовательские институты, организации и предприятия, 
подведомственные Министерству обороны РФ, предприятия и органи-

зации авиационной отрасли, частные компании, эксплуатирующие 
беспилотные авиационные системы, конструкторские бюро, проект-
ные, строительные и эксплуатирующие организации.

ПАРТНЁРЫ
- АО «НПО «ОРИОН»

- ООО «Коптер Экспресс»

- ООО «СКАН»

 

Входит в 
ТОП 50 

перспективных 
профессий 

 



Профессия 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)

УК «Лосиноостровский»

ПАРТНЁРЫ
- ООО «Фанук»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
• Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство 
конструкций с применением ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва
• Ручная дуговая сварка 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)

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ
• Российский государственный университет нефти и газа (РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.Г. Губкина
• МИРЭА Российский технологический университет 
• Московский государственный технический университет им. Н.Э Баумана 
(НИУ МГТУ им. Н.Э Баумана)

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Строительные и эксплуатирующие организации, предприятия строитель-
ной индустрии, организации системы жилищно-коммунального комплек-
са, организации, занимающиеся строительством уникальных промыш-
ленных объектов.

срок обученияквалификация

сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом,
сварщик частично механизированной сварки плавлением 2 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

 

Входит в 
ТОП 50 

перспективных 
профессий 

 

- АО «ММП имени В. В. Чернышева ОДК»



Профессия 15.01.31
Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики
УК «Алексеевский»

срок обученияквалификация

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

3 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
• Ремонт, регулировка, монтаж, испытание, наладка различных изме -
рительных приборов, агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радар -
ных установок
• Проверка и настройка блоков автоматики со сложными электронны -
ми схемами, усилителей, блоков контроля на автоматах с программ -
ным управлением
• Выявление и устранение неполадок в работе аппаратуры
• Математическая обработка результатов измерений

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ
• Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)
• Национальный исследовательский университет «МЭИ»
• Московский государственный технический университет
им. Н.Э Баумана (НИУ МГТУ им. Н.Э Баумана)
• Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
• Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дорожные ремонтно-строительные управления, лесозаготовительные, 
строительно-монтажные, промышленные, транспортные, нефтегазо -
добывающие предприятия, жилищно-коммунальные хозяйства, обслу -
живание котельных, электростанций, банкоматов.

ПАРТНЁРЫ
- АО «ПИК-Индустрия»
- АО «НПО «ОРИОН»
- АО «МПО им. И. Румянцева»

- АО «ММП имени В. В. Чернышева ОДК»

- ПАО «МОЭСК»

Профессия 15.01.19
Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики
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Входит в 
ТОП 50 

перспективных 
профессий 

 



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

Технология продукции 
общественного питания

Специальность:

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания
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ГДЕ
ПРОХОДИТЬ ПРАКТИКУ
И РАБОТАТЬ

Колледж современных технологий 

взаимодействует со следующими 

организациями в сфере  

общественного питания: 

- АО «Гастрономическая академия Рожниковского»

- ПАО «ГК Космос»

- ООО «Столичное питание»
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ТОП 50 

перспективных 

профессий

 

 

Российский государственный университет туризма и сервиса•

Специальность 19.02.10

 Технология продукции общественного питания 

УК «Алексеевский»

срок обученияквалификация

Техник-технолог

3 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• Управление ассортиментом и качеством продукции и услуг 
общественного питания 

• Разработка, внедрение и обеспечение проведения технологических 
процессов и режимов производства продукции общественного питания 
требуемого ассортимента и качества

• Осуществление контроля за качеством продовольственного сырья

Разработка новых видов кулинарной продукции 

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ
• Московский государственный университет пищевых производств 
(МГУПП)   

• Российский государственный аграрный университет 
(МСХА им. К.А. Тимирязева)

 • Московский государственный университет технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускники могут работать технологом общественного питания, заведую-
щим производством предприятий общественного питания, шеф-поваром, 
су-шефом, поваром, кондитером. С приобретением опыта, технолог также 

ПАРТНЁРЫ
- АО «Гастрономическая академия 
Рожниковского»

- ПАО «ГК Космос»

- ООО «Столичное питание»

 

Входит в 
ТОП 50 

перспективных 
профессий 

 

может работать в контролирующих органах, в отделах производственного 
рынка в администрации района, города, области.

•



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

Химические технологии  

Профессия:

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 
реактивов, промежуточных продуктов, готовой 
продукции, отходов производства (по отраслям)
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Профессия 18.01.33

Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

УК «Бутырский»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
• Проведение микробиологического и химико-бактериологического анализа 
• Проведение спектрального, полярографического и пробирного анализов
• Проведение химических и физико-химических анализов 
•  Обработка и оформление результатов анализа

ГДЕ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ
• Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

• Российский государственный геологоразведочный университет 

• Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени Серго Орджоникидзе 

 Основными 

срок обученияквалификация

2 г. 10 мес.

на базе основного общего образования (9 кл.)

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

имени К.А. Тимирязева 

лаборант химического анализа
пробоотборщик

• Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ)

готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

 

Входит в 
ТОП 50 

перспективных 
профессий 

 
местами практического трудоустройства таких специалистов   

являются: Центры Стандартизации и Метрологии, Санэпидемстанции, 
лаборатории  любого промышленного предприятия, лаборатории при центрах 
охраны  окружающей среды. Областью профессиональной деятельности 

 выпускника являются химическое и химико-технологическое производство,  
строительство, автомобилестроение, жилищно-коммунальное хозяйство



ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ*

В Колледже современных 
технологий  можно не просто 
получить профессию, но и 
постоянно совершенствовать 
свои навыки.

Наши студенты осваивают
недостающие компетенции 
в рамках дополнительного 
образования.
  

*представленные программы дополнительного
 образования являются бесплатными

 Проектирование 3D печати в строительстве
 Основы технического черчения
 ЧПУ Siemens
 Управление беспилотными летательными 

аппаратами
 Лазерная технология
 Промышленная робототехника
 Английский язык – мост к общению 
 3D max
 Студия профессионального видеомонтажа
 Веб – дизайн и разработка
 Инженерный дизайн CAD
 Лингвистические основы профессиональной 

деятельности 
 Технологии блокчейн
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Москва, Хибинский проезд, д.10

единый call-центр
+7 (499) 638-30-71

центральная
приемная комиссия
+7 (499) 188-08-83

kst.mskobr.ru

vk.com/profnavigator_kst
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