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2016 год 



В период с 2014 по 2015 гг. в МЦПК системы среднего профессионального 

образования города Москвы прошли обучение более 60000 человек 

 В Многофункциональных центрах 
прикладных квалификаций столичного 

региона реализуется более 1000 
программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования 

В  городе Москве в качестве структурных подразделений профессиональных 
образовательных организаций созданы и функционируют 26 многофункциональных 

центров прикладных квалификаций (учебных центров профессиональной 
квалификации). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ 

подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации по наиболее востребованным 
профессиям в данном территориальном образовании 

 
обеспечение мобильности кадров при переходе из 
одной области экономической деятельности в другую 
путем обучения по краткосрочным практико-
ориентированным программам 

 
обеспечение мобильности кадров путем ускоренной 
подготовки персонала для перехода на новую 
должность, освоения нового оборудования, смежных 
профессий и специальностей 

 
учебно-методическое обеспечение для реализации 
краткосрочных практико-ориентированных 
программам 

 
 

Направления 

Финансово-банковская сфера 

Информационные технологии 

Сфера обслуживания 

Политехническое направление, в 
том числе ремонт автомобилей 

Архитектура и строительство, в 
том числе строительство дорог 

Технологическое направление, в 
том числе пищевая отрасль 



УПО «Техника и технологии наземного транспорта» 

ЦПК «Транспортно-дорожный комплекс» 

Наши 
партнеры 

Направления подготовки 

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог 

Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 
Геодезическое сопровождение 
изыскательских и разбивочных работ при 
строительстве 

Компьютерные системы и комплексы 

Земельно-имущественные отношения 

Основы сметно-договорного дела в 
дорожном строительстве 

Адрес: 105318, Москва, 
Бакунинская ул., д. 81 

 
Тел.: 8 (499) 265-05-98 



УПО «Техника и технологии наземного транспорта» 

ЦПК «ГБПОУ КАТ № 9» 

Наши 
партнеры 

Направления подготовки 

Техника и технологии наземного 
транспорта 

Адрес: 127591, Москва, 
Керамический проезд, д. 59 

 
Тел.: 8 (499) 480-65-00 

Популярные программы 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильных колес 

Измерение и регулировка углов установки 
колес автомобиля 

Техническое обслуживание и ремонт 
автоматической трансмиссии 



УПО «Техника и технологии наземного транспорта» 

УЦПК «Колледж железнодорожного и  
городского транспорта» 

Наш  
партнер 

Адрес: 129090, Москва, ул. 
Каланчевская, д. 26, стр 1, 2, 3 
 

 
Тел.: 8 (495) 680-34-21 

Направления подготовки 

Информатика и вычислительная техника 

Техника и технологии наземного 
транспорта 
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УПО «Архитектура,  
строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» 

ЦПК «Строительный техникум № 30» 

Наши 
партнеры 

Адрес: 115419, Москва, ул. Академика 
Петровского, д. 10 

Тел.: 8 (499) 236-30-69 

 

 

 

Направления подготовки 

Архитектура 

Техника и технологии строительства 

Техника и технологии наземного 
транспорта 
Изобразительные и прикладные виды 
искусств 

Популярные программы 

Технология иммерсионной печати 

Отделка помещений с применением 
KNAUF-технологии 

Строительная реставрация 

Автомалярные работы 



УПО «Архитектура,  
строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» 

ЦПК «26 КАДР» 

Наши 
партнеры 

Адрес: 109559, Москва, 
ул. Цимлянская, д. 7, 
стр. 1 

Тел.: 8 (968) 708-49-76 

 

 

 

Направления подготовки 

Архитектура 

Техника и технологии строительства 

Электроника, радиотехника и  
системы связи 

Электро- и теплоэнергетика 

Информатика и  
вычислительная техника 
Химические технологии 

Технологии материалов 

Экономика и управление 

Популярные программы 

Реставратор памятников  
деревянного зодчества 

Монтаж конструкций и кровли 

Реставратор строительный 

Организация технических работ  
на строительном объекте  
(Производство фундамента) 

Фасадчик-отделочник 



УПО «Архитектура,  
строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» 

ЦПК «МКАГ» 

Наш  
партнер 

Адрес: 129336, Москва,  
Анадырский пр-д, д. 79,  
стр. 1-2 

Тел.: 8 (495) 474-64-03,  
доб. 105, 106 

 

 

 

Направления подготовки 

Архитектура 

Техника и технологии строительства 

Информатика и вычислительная техника 
Прикладная геология, горное дело,  
нефтегазовое дело и геодезия 

Популярные программы 

Арматурщик 

Пожарно-технический минимум для различных  
категорий рабочих и служащих 

Электрогазосварщик 

Паспортизация и наладка систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха 

Бетонщик 



УПО «Архитектура,  
строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» 

ЦПК «Колледж архитектуры и строительства № 7» 

Наши  
партнеры 

Адрес: 125315, Москва, ул. Усиевича, 
д. 31 

Тел.: 8 (499) 151-49-07 

 

Направления подготовки 

Архитектура 

Техника и технологии строительства 

Популярные программы 

Облицовщик-плиточник 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 
Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) 
Садово-парковое и ландшафтное строительство 
Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

Земельно-имущественные отношения 

Выполнение декоративных покрытий 



УПО «Архитектура,  
строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» 

ЦПК «КАРЬЕРА плюс» 

Наши  
партнеры 

Адрес: 129337, Москва,  
Хибинский пр-д, д. 12 

Тел.: 8 (499) 182-11-86 

 

 

 

Направления подготовки 

Архитектура 

Техника и технологии строительства 

Информатика и вычислительная техника 

Информационная безопасность 

Технологии легкой промышленности 

В ЦПК «Карьера плюс» проводится обучение 

по более чем 170 программам подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 

Обучение проводится на 7 учебных площадках, 
расположенных в СВАО города Москвы 



УПО «Авиационно-космическое машиностроение» 
ЦПК «Технология машиностроения и  

автоматизации производства» 

Адрес: 129090, Москва, ул. 
Каланчевская, д. 26, стр 1, 2, 3 

Тел.: 8 (495) 680-34-21 

 

 

Направления подготовки 

Технология машиностроения и  
автоматизация производства 

IT-технологии 

Радиоэлектроника 

Техническое обслуживание и ремонт  
автотранспорта 

Экономика и управление 
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УПО «Авиационно-космическое машиностроение» 
ЦПК «Западный комплекс непрерывного  

образования» 

Наши  
партнеры 

Адрес: 121471, Москва,  
Гвардейская ул., д. 15, к. 2 

Тел.: 8(499)272-64-29 

 

 

 

Направления подготовки 

Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 

Управление в технических системах 

Авиационная и ракетно-космическая 
техника 

Электроника, радиотехника и системы 
связи 

Машиностроение 

Информатика и вычислительная 
техника 



УПО «Авиационно-космическое машиностроение» 
МЦПК «Колледж предпринимательства № 11» 

Наши  
партнеры 

Адрес: 125438, Москва,  
Онежская ул., д. 3 

Тел.: 8(495)456-44-01 

 

 

 

Направления подготовки 

Науки о здоровье и профилактическая 
медицина 

Фотоника, приборостроение, оптические 
и биотехнические системы и технологии 

Популярная программа 

Медицинская оптика 



УПО «Авиационно-космическое машиностроение» 
МЦПК «Политехнический колледж № 50» 

Адрес: 124460, Москва,  
Зеленоград, проспект  
Генерала Алексеева, д.38 

 

 

 

Тел.: 8(499)736-56-03 

Направления подготовки 

Промышленная экология и биотехнологии 

Электроника, радиотехника и системы 
связи 

Машиностроение 

Сервис и туризм 

Электро- и теплоэнергетика 

Информатика и вычислительная 
техника 

За 2 года работы  в МЦПК 
«Политехнический 
колледж № 50» прошли 
обучение около 600 
человек. 



Количество 
обученных 

УПО «Промышленное оборудование и системы связи» 
ЦПК химических технологий, новых материалов  

и экологии 
Наши  
партнеры 

Адрес: 117036, Москва, ул. 
Дмитрия Ульянова, д. 26 

Тел.: 8 (499) 129-23-97 

 

 

 

Направления подготовки 

Химическая и биотехнологии 

Металлургия, машиностроение и металлообработка 

 Транспортные средства 

 Информатика и вычислительная техника 

Электронная техника, радиотехника и связь 

Сфера обслуживания 

Технология производства продовольственных 
продуктов и потребительских товаров 

Количество слушателей 

 

 



УПО «Промышленное оборудование и системы связи» 
ЦПК «Царицыно» 

Наши  
партнеры 

Направления подготовки 

Гостинично-туристская отрасль 

Авиационные приборы и комплексы 

Радиоаппаратостроение 

Экономика и бухгалтерский учет 

Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов 
Программирование в компьютерных 
системах 

Сервис на транспорте (по видам 
транспорта) 

Адрес: 115569, Москва,  
Шипиловский проезд, д. 37,  
корпус 1 

 

 

 

Тел.: 8 (495) 343-24-64 



УПО «Промышленное оборудование и системы связи» 
МФЦПК «ТИБИТ» 

Наши  
партнеры 

Адрес: 109544, Москва,  
ул. Рабочая, д. 12 

 Тел.: 8 (495) 678-60-09 

Направления подготовки 

Информатика и вычислительная техника 

Информационная безопасность 

Электроника, радиотехника и системы 
связи 



УПО «Промышленное оборудование и системы связи» 
УЦПК «Траектория» 

Наши  
партнеры 

Адрес: 105215, Москва,  
Щелковское ш., д. 52 

Тел.: 8 (499) 164-86-95 

 

 

Направления подготовки 

Информатика и вычислительная техника 
Средства массовой информации и  
информационно-библиотечное дело 
 Экономика и управление 

 Технологии легкой промышленности 

Управление в технических системах 

Электроника, радиотехника и системы связи 

Информационная безопасность 
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УПО «Промышленное оборудование и системы связи» 
ЦПК «Сфера обслуживания» 

Наши  
партнеры 

Адрес: 107564, Москва,  
Погонный проезд, д. 5 

  Тел.: 8 (499) 160-78-23 

Направления подготовки 

Химическая чистка и стирка 

Клининг 

Индустрия гостеприимства 

Индустрия климата 

Информационные технологии 

Моделирование и производство обуви 

Ремонт и обслуживание автотранспорта 

За  3 года  в ЦПК 
«Сфера 
обслуживания» 
прошли обучение 

более 4500 
человек 

Ассоциация предприятий 
химической чистки и 
прачечных (АХП) 
 



УПО «Промышленное оборудование и системы связи» 
УЦПК «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Наши  
партнеры 

Адрес: 115446 Москва, 
Судостроительная ул., д. 48 

Тел.: 8 (499) 612-03-25 

 

 

 

Направления подготовки 

Электро- и теплоэнергетика 

Информационная безопасность 

Информатика и вычислительная техника 

Электроника, радиотехника и системы связи 

Популярные программы 

Монтажник электрических подъемников (лифтов) 

Защита веб-сайтов от взлома 

Обеспечение безопасности корпоративных сетей 

Диспетчер автоматизированной системы управления  
АСУД-248 

Программирование Delphi 7/XE5 и Lazarus 



УПО «Организация обслуживания в общественном питании» 
МЦПК «Ретрейн-Эксперт» 

Наши  
партнеры 

ФГБУ «НИИ ГБ РАМН» 

Адрес: 109383, Москва,  
ул. Полбина, д. 72, стр. 1 

Тел.: 8 (495) 354-78-11 

 

 

 

Направления подготовки 

Технологии легкой промышленности 

Информатика и вычислительная техника 

Экономика и управление 

Социология и социальная работа 

Информационная безопасность 

Сервис и туризм 

В период с 2014 по 2015 гг. в М 
ЦПК «Ретрейн-Эксперт» прошли 

обучение более  1800  человек 



УПО «Сервис и легкая промышленность» 
МЦПК «ЛИДЕР» 

Адрес: 105484, Москва, ул. 16-я 
Парковая, д. 20 

Тел.: 8 (499) 461-52-19 

 

Направления подготовки 

Легкая промышленность 

Сфера услуг 

Менеджмент и коммерция 

Информационные технологии 

Бухгалтерский и управленческий учет 

Развивающие программы 

За 2 года  в МЦПК 
«Лидер» прошли обучение 

около 1500 человек 



УПО «Сервис и легкая промышленность» 
МЦПК «Московский издательско-полиграфический  

колледж имени Ивана Федорова» 

Наши  
партнеры 

Адрес: 129337, Москва, 
Ярославское шоссе, д. 5 

Тел.: 8 (499) 183-11-84 

 

 

 

Направления подготовки 

Дизайн и верстка 

Издательское дело, редактирование, 
корректура 

Полиграфическое производство 

Тара и упаковка 

Продажи, психология и менеджмент 

Английский язык 

Реклама и web-технологии 



УПО «Сервис и легкая промышленность» 
УЦПК «Техникум сервиса и туризма № 29» 

Наши  
партнеры 

Адрес: 109651, Москва,  
ул. Донецкая, д. 28 

Тел.: 8 (495) 349-01-00 

 

 

С 2014 по 2015 гг. в УЦПК 
«Техникум сервиса и туризма № 29» 
прошли обучение более 1022 
человек 

Направления подготовки 

Технологии легкой промышленности 

Экономика и управление 

Сервис и туризм 



УПО «Сервис и легкая промышленность» 
ЦПК «Первый  Московский  Образовательный  

Комплекс» 

Наши  
партнеры 

Адрес: 119049, Москва, 2-й 
Спасоналивковский пер., д. 3,  
стр. 6 

Тел.: 8 (495) 953-14-26 

 

 

 

С 2013 по 2015 гг. в ЦПК «Первый 
Московский Образовательный 
комплекс» прошли обучение около 

5000 человек 



УПО «Сервис и легкая промышленность» 
ЦПК «Московский многопрофильный техникум  

им. Л.Б. Красина» 

Наши  
партнеры 

Адрес: 115280 г. Москва, ул. 
Велозаводская, д.8 

Тел.: 8 (495) 675-12-94 (доб. 209) 

 

Направления подготовки 

Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело 

Изобразительное и прикладные виды  
искусств 

Технологии легкой промышленности 

Прикладная геология,  
горное дело, нефтегазовое дело  
и геодезия 

Информатика и  
вычислительная техника 

Популярные программы 

Печатник плоской печати 

Переплетчик 

Машинист резальных машин 

Компьютерная графика 

Графический дизайн 

Шрифт и типографика 



УПО «Сервис и легкая промышленность» 
Центр профессиональных квалификаций 

финансовой отрасли 

Наши  
партнеры 

Адрес: 123557, Москва,  
Пресненский Вал ул., д. 15, стр. 1 

Тел.: 8 (499) 253-59-31 (доб. 115) 

 

 

 

Программы, реализуемые ЦПК 

Межбанковские рынки и межбанковские 
отношения 

Налоги и налогообложение 

Анализ деятельности организации как 
клиента банка 

Основы рынка ценных бумаг 

Кассовые операции. Вкладные операции. 
Переводы. 

Валютно-денежный дилинг 

Биржевые технологии 



УПО «Сервис и легкая промышленность» 
МЦПК ГБПОУ МГОК 

Наши  
партнеры 

Адрес: 125362, Москва,  
Вишневая ул., д.5 

Тел.: 8 (495) 491-92-25 

 

 

 

Направления подготовки 

Электроника, радиотехника и системы 
связи 

Информационная безопасность 

Информатика и вычислительная техника 

Сестринское дело 

Технологии материалов 

Экономика и управление 

Фармация 
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