Направления подготовки и специальности в колледжах Москвы
Специальности и направления подготовки
СПО
Радиотехника. Радиоаппаратостроение.
Сети связи. Радиосвязь, радиовещание и
телевидение

КОЛЛЕДЖИ_________________
Образовательный комплекс «Юго-Запад»; Колледж автоматизации и информационных технологий № 20;
Колледж связи № 54; Политехнический колледж № 8; Колледж телекоммуникаций Московского
технического университета связи и информатики (МТУСИ); Московский техникум космического
приборостроения Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана;

Политехническое (Мехатроника и мобильная
робототехника; Техническая эксплуатация и
обслуживание роботизированного производства;
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
электронных приборов и устройств;
Электроснабжение; Техническое обслуживание и
ремонт техники, электрооборудования,
автомобилей и др.)

Колледж автоматизации и информационных технологий № 20; Колледж связи № 54; Политехнический
техникум № 2; Московский технологический колледж; Колледж автомобильного транспорта № 9;
Колледж железнодорожного и городского транспорта; Московский колледж железнодорожного
транспорта МИИТ; Институт сервисных технологий РГУТиС (СПО, Подольск); Подольский колледж
имени А.В. Никулина; Технический пожарно-спасательный колледж им. В.М. Максимчука (№57);
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»; Политехнический колледж имени П.А.
Овчинникова;

Компьютерные системы и комплексы.
Информационные системы
Компьютерные сети
Прикладная информатика
Программирование в компьютерных системах
Наладчик компьютерных сетей
Организация и технология защиты информации

Колледж приборостроения и информационных технологий МИРЭА; Колледж Московского
технологического института (МТИ); Московский техникум космического приборостроения МГТУ им.
Н.Э. Баумана; Колледж информатики и программирования ФУ при Правительстве РФ; Колледж
автоматизации и информационных технологий № 20; Колледж связи № 54; Технический пожарноспасательный колледж № 57; Колледж «Царицыно»; Московский приборостроительный техникум РЭУ;
Колледж МФЮА; Университетский колледж информационных технологий МГУТУ им. К.Г.
Разумовского; Институт сервисных технологий РГУТиС (СПО, Подольск); Подольский колледж
имени А.В. Никулина; Колледж МОКИТ при МОГИ, Подольск;

Архитектура, строительство, Мастер
жилищно-коммунального хозяйства; Мастер по
ремонту и обслуживанию инженерных систем
ЖКХ; Мастер отделочных строительных работ;
Садово-парковое и ландшафтное строительство;
Реставратор строительный

Московский колледж архитектуры и градостроительства; Образовательный комплекс градостроительства
«Столица»; Колледж архитектуры и строительства № 7; Колледж Архитектуры, Дизайна и
Реинжиниринга № 26; Международный колледж искусств и коммуникаций МКИК; Московский
информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт
МИТУ-МАСИ (СПО); Подольский колледж имени А.В. Никулина;

Дизайн (по отраслям)
Графический дизайнер
Живопись (по видам)
Театрально-декоративная живопись

Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26; Технологический колледж № 34; Московский
издательско-полиграфический колледж им. Ивана Федорова; РГУ им. А.Г. Косыгина (СПО);
Международный колледж искусств и коммуникаций МКИК; Московский промышленно-экономический
колледж РЭУ им. Г.В. Плеханова; Московский художественно-промышленный институт (МХПИ)
(СПО); Колледж декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже; Московский
многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина; Московский колледж архитектуры и градостроительства;
Колледж дизайна и декоративного искусства Московской государственной художественнопромышленной академии им. С. Г. Строганова; Московское академическое художественное училище;
Гуманитарный колледж Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ); Колледж
МИТУ-МАСИ; Художественно-гуманитарный колледж; Образовательный комплекс градостроительства
«Столица»; Национальный институт дизайна (СПО); Колледж музыкально-театрального искусства им.
Г.П. Вишневской;

Техника и искусство фотографии

Колледж предпринимательства № 11; Колледж автоматизации и информационных технологий № 20;
Киноколледж № 40 «Московская международная киношкола»; Гуманитарный колледж Российского
государственного гуманитарного университета (РГГУ); Технологический колледж № 34; Факультет СПО
(колледж) Института современного управления, кино и телевидения; Московский издательскополиграфический колледж им. Ивана Федорова;

Анимация; Театральная и аудиовизуальная
техника; Художественно-бутафорское
оформление спектакля

Театральный художественно-технический колледж; Колледж предпринимательства № 11;
Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Федорова; Киноколледж № 40
«Московская международная киношкола»;

Музыкальное образование, Музыкальное
искусство эстрады (по видам); Искусство
эстрады; Вокальное искусство; Сольное и
хоровое народное пение; Инструментальное
исполнительство; Хоровое дирижирование;

Колледж педагогики и искусства Государственного социально-гуманитарного университета;
Факультет среднего профессионального образования (колледж) Института современного управления, кино
и телевидения; Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства (техникум);
Московский Губернский колледж искусств (Химки); Государственное училище (колледж) духового
искусства; Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева; Российская
академия музыки им. Гнесиных (СПО); Московский музыкально-педагогический колледж; Музыкальный
колледж Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке;

Музыкальное звукооператорское мастерство

Отделение аудиовизуальных технологий Колледжа предпринимательства № 11

Парикмахерское искусство
Парикмахер

Образовательный комплекс градостроительства «Столица»; Технологический колледж № 34;
Образовательный комплекс «Юго-Запад»; Техникум сервиса и туризма № 29;

Финансы, Банковское дело

Московский финансовый колледж ФУ Правительства РФ; Колледж Московского финансовоюридического университета (МФЮА); Колледж экономики, страхового дела и информационных
технологий; Колледж управления и производства; Финансово-экономический колледж; Московский
банковский экономический колледж; Технологический колледж № 34; Московский банковский
колледж РАНХиГС; Колледж многоуровневого профессионального образования РАНХиГС;
Московский промышленно-экономический колледж РЭУ; Финансовый колледж № 35; Налоговый
колледж; Колледж Московской академии предпринимательства при Правительстве Москвы;

Экономика, бухучет

Логистика;
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

Гостиничный сервис
Гостиничное дело

Туризм

Московский технологический колледж; Московский образовательный комплекс им. Виктора
Талалихина; Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова; Технологический колледж № 34;
Колледж железнодорожного и городского транспорта; Московский колледж железнодорожного
транспорта МИИТ; Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26; Техникум сервиса и
туризма № 29; Колледж автомобильного транспорта № 9; Московский автомобильно-дорожный
колледж им. А.А. Николаева; Колледж «Царицыно»; Колледж Московской государственной академии
водного транспорта;
Колледж «Царицыно»; Техникум сервиса и туризма № 29; Колледж индустрии гостеприимства и
менеджмента № 23; Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства; Технологический
колледж № 34; Колледж сферы услуг № 10;
Колледж предпринимательства № 11; Техникум сервиса и туризма № 29; Московский
государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича; Технологический колледж № 34;
Колледж сферы услуг № 32; Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина;

Колледж Московского финансово-юридического университета (МФЮА); Гуманитарный колледж

Ресторанный сервис (Организация
обслуживания в общественном питании)
Официант, бармен
Технология продукции общественного питания;
Поварское и кондитерское дело
Пекарь-мастер, Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий

Российского государственного гуманитарного университета; Российский государственный
университет туризма и сервиса (СПО Подольск); Столичный колледж индустрии сервиса и
гостеприимства;
Московский технологический колледж питания РЭУ; Колледж «Царицыно»; Пищевой колледж № 33;
Образовательный комплекс «Юго-Запад»; Московский государственный институт индустрии туризма
им. Ю.А. Сенкевича; Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства;
Колледж сферы услуг № 3; Колледж сферы услуг № 32; Колледж «Царицыно»; Пищевой колледж №
33; Московский образовательный комплекс им. Виктора Талалихина;

Иностранные языки
Документационное обеспечение управления
и архивоведение
Делопроизводитель, Секретарь

Колледж Министерства иностранных дел Российской Федерации (Колледж МИД);
Колледж Московского финансово-юридического университета (МФЮА); Гуманитарный колледж РГГУ;
Педагогический колледж № 18 «Митино»; Технологический колледж № 34; Политехнический колледж
им. П.А. Овчинникова; Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства;

Издательское дело

Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Федорова; Московский
многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина; Киноколледж № 40 «Московская международная
киношкола»; Колледж Московского финансово-юридического университета;

Актерское искусство, театральное, кино и
телевидение

Московский государственный театральный техникум им. Л.А. Филатова; Колледж театра и кино
Международного гуманитарно-лингвистического института; Московский театральный колледж при
Московском театре под руководством О. Табакова; Киноколледж № 40 «Московская
международная киношкола», Колледж «МИТРО»; Столичный профессиональный колледж;
Факультет СПО (колледж) Института современного управления, кино и телевидения; Московский
Губернский колледж искусств (Химки);

Реклама

Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Федорова; Международный колледж
искусств и коммуникаций; Колледж Московского гуманитарного университета;

Сестринское дело, Акушерское дело

Лабораторная диагностика
Медицинская оптика
Стоматология

Медицинский колледж № 1; Медицинский колледж № 5; Медицинский колледж № 6; Медицинский
колледж № 7; Медицинский колледж (Москва, Варшавское ш.); Медицинский колледж Российского
университета транспорта (МИИТ); Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова (СПО); Медицинский колледж Управления Делами Президента РФ; Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (СПО); Московский
областной медицинский колледж № 5 (Серпухов);

Фармация

Фармацевтический колледж «Новые знания»; Московский государственный образовательный
комплекс МГОК; Московский областной медицинский колледж № 5 (Серпухов);

Кинология
Ветеринария

Кинологический колледж Московской государственной академии ветеринарной медицины и
биотехнологии им. К.И. Скрябина; Образовательный комплекс градостроительства «Столица»;
Коломенский аграрный колледж;

Дошкольное образование; Преподавание в
начальных классах; Коррекционная педагогика
в начальном образовании; Дополнительное
образование

Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского МГПУ; Колледж РГСУ;
Московский педагогический государственный университет (СПО); Педагогический колледж № 10;
Педагогический колледж № 18 «Митино»; Московский городской открытый колледж; Воробьевы горы

Физическая культура; Адаптивная
физическая культура

Право и организация социального
обеспечения; Право и судебное
администрирование; Правоохранительная
деятельность

Пожарная безопасность; Защита в
чрезвычайных ситуациях; Радиационная
безопасность
Военно-техническое

Спортивно-педагогический колледж Департамента физической культуры и спорта города Москвы;
Колледж физической культуры и спорта «Спарта» Департамента спорта и туризма города Москвы;
Московский городской педагогический университет (СПО); Московское среднее специальное
училище олимпийского резерва № 2; Педагогический колледж № 18 «Митино»; Московское среднее
специальное училище олимпийского резерва № 3 (Техникум) Москомспорта; Московское среднее
специальное училище олимпийского резерва № 4 им. А.Я. Гомельского; Подольский социальноспортивный институт (ПССИ);
Колледж по подготовке социальных работников; Колледж РГСУ; Московский государственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина (СПО); Колледж Российского нового университета
РосНОУ; Московский промышленно-экономический колледж РЭУ; Московский
приборостроительный техникум РЭУ; Правовой колледж Юридического института Российского
университета транспорта (МИИТ); Социально-правовой факультет (колледж) Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России); Колледж Московского финансовоюридического университета (МФЮА); Гуманитарный колледж РГГУ; Юридический колледж (ЮАО);
Колледж полиции;
Технический пожарно-спасательный колледж № 57 имени Героя Российской Федерации В.М.
Максимчука; Колледж «Инфолайн»; Обнинский институт атомной энергетики - филиал НИЯУ
«МИФИ» (СПО);
Серпуховской филиал Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра
Великого Министерства обороны Российской Федерации:
-Электрические станции, сети и системы
Среднее профессиональное образование
Факультет № 2 «Системы управления ракет»;
- Многоканальные телекоммуникационные системы, Среднее профессиональное образование
Факультет № 5 «Систем и средств связи РВСН»
- Информационная безопасность автоматизированных систем
Среднее профессиональное образование
Факультет № 4 «Автоматизированных систем управления»

Направления по уровню образования «подготовка квалифицированных рабочих»
Сварщик; Сварочное производство
Машинист локомотива; Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог (локомотивы)
Мастер сухого строительства
Реставратор строительный
Мастер отделочных строительных работ
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

Колледжи

Образовательный комплекс градостроительства «Столица»; Колледж Архитектуры, Дизайна и
Реинжиниринга № 26; Московский колледж архитектуры и градостроительства; Подольский колледж им.
А.В. Никулина
Колледж железнодорожного и городского транспорта; Московский колледж железнодорожного
транспорта Российского университета транспорта (МИИТ)
Колледж архитектуры и строительства № 7; Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26;
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»
Колледж архитектуры и строительства № 7; Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26;
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»
Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26; Московский колледж архитектуры и
градостроительства; Колледж современных технологий им. М.Ф. Панова; Технологический колледж № 21
Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26; Московский колледж архитектуры и
градостроительства;

Мастер столярного и мебельного производства
Мастер общестроительных работ
Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства
Слесарь;
Автомеханик; Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей;
Техническое обслуживание и ремонт АТ

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования
Электроснабжение (по отраслям)
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
Мастер жилищно-коммунального хозяйства; Мастер по
ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ;
Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям)
Оператор станков с программным управлением
Мастер по обработке цифровой информации
(квалификация «оператор ЭВМ»)
Наладчик компьютерных сетей
Наладчик аппаратного и программного обеспечения

Колледж архитектуры и строительства № 7; Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26;
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»
Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26; Образовательный комплекс градостроительства
«Столица»; Колледж архитектуры и строительства № 7;
Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26; Образовательный комплекс градостроительства
«Столица»;
Московский технологический колледж (МТК);
Московский технологический колледж; Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26; Колледж
автомобильного транспорта № 9; Колледж железнодорожного и городского транспорта;
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»; Образовательный комплекс «Юго-Запад»;
Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева; Технический пожарно-спасательный
колледж № 57 им. Максимчука; Колледж архитектуры и строительства № 7; Подольский колледж им. А.В.
Никулина; Профессиональный колледж «Московия» СП «Львовское»
Московский технологический колледж (МТК); Колледж железнодорожного и городского транспорта;
Подольский колледж имени А.В. Никулина
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»; Политехнический колледж имени П.А.
Овчинникова
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»
Московский колледж железнодорожного транспорта Российского университета транспорта (МИИТ);
Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина;
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»; Колледж Архитектуры, Дизайна и
Реинжиниринга № 26
Колледж архитектуры и строительства № 7; Образовательный комплекс градостроительства «Столица»;
Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26;
Колледж современных технологий им. М.Ф. Панова; Московский колледж архитектуры и
градостроительства; Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26; Образовательный комплекс
градостроительства «Столица»;
Пищевой колледж № 33; Московский технологический колледж (МТК)
Образовательный комплекс «Юго-Запад»; Московский государственный образовательный комплекс;
Политехнический колледж им. П.А. Овчинникова; Политехнический колледж № 8 им. И.Ф. Павлова
Колледж декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже; Колледж малого бизнеса № 4;
Технологический колледж № 34; Театральный художественно-технический колледж; Технический
пожарно-спасательный колледж № 57 им. Максимчука; Колледж автоматизации и информационных
технологий № 20;
Политехнический колледж № 8 им. И.Ф. Павлова; Колледж автоматизации и информационных
технологий № 20; Западный комплекс непрерывного образования; Московский областной колледж
информации и технологий (МОКИТ) Московского областного гуманитарного института (Подольск)
Технологический колледж № 24; Технический пожарно-спасательный колледж № 57 им. Максимчука;
Политехнический техникум № 47 им. В.Г. Федорова; Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента
№ 23; Колледж автоматизации и информационных технологий № 20;

По материалам https://www.ucheba.ru/
подготовила педагог-психолог Никитина Ирина Алексеевна

