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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:



Профессии: Токарь; Фрезеровщик; Станочник широкого профиля, 
Оператор станков с программным управлением

Изготовление изделий из металла на универсальных
металлообрабатывающих станках, наладка станков, работа и
обслуживание станков с программным управлением с основами
программирования.

МЕТАЛЛООБРАБОТКА:

«Изготовление фигурных изделий из металла»;

«Технология работ на металлообрабатывающих станках 

различного типа и вида»;

«Технология работ на металлообрабатывающих станках с 

программным управлением»



Профессии: Слесарь по ремонту автомобилей; Слесарь – ремонтник

Ремонт узлов и деталей автомобиля, оборудования и 

приспособлений промышленных предприятий, 

инструментов, выполнение простейших деталей и изделий.

СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ:

«РетроМотоАвто»;
«Технология управления транспортным средством»; 

«Тюнинг транспортного средства»



Профессия: Наладчик технологического оборудования

Школьники приобретут профессию, позволяющую собирать и 

настраивать ПК своими руками, скомпоновать 

конфигурацию аппаратных средств, восстановить любой 

компьютер.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ:

«Ремонт и настройка персонального компьютера»; 
«Технология управления прикладным ПО»; 

«Tweaking (тонкая настройка) компьютера»; 
«Компьютерная графика в моей жизни»



Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

Умение работать с электрическими приборами, знания в области 

электротехники, навыки работы с электрическим инструментом.

ЭНЕРГЕТИКА:

«Практическая и занимательная электротехника»;
«Юный электрик»;

«Электрические схемы с элементами игры»



Профессии: Повар, Кондитер, Горничная

СФЕРА УСЛУГ:

«Технологии приготовления блюд итальянской кухни»; 
«Технологии изготовления хлебобулочных изделий»;

«Технология фигурной нарезки овощей»; 
«Технология приготовления праздничных десертов»; 

«Технология украшения изделий из шоколада»;  

«Информационные технологии в туризме и гостиничном сервисе»



С 2015 года в техникуме работает Станции юного техника.  Открыто 

28 кружков технического творчества по 20 направлениям 

дополнительного образования, в которых в настоящее время 

занимаются 420 учащихся Московских школ. Все слушатели 

кружков могут принять участие в реализации проекта 

«Профессиональное обучение без границ», при этом возможен 

перезачет освоенного материала при выборе того же  

направления обучения.

СТАНЦИЯ ЮНОГО ТЕХНИКА:



Обучение проводится в двух 

отделениях:
Москва, Волоколамское шоссе, д.112, к.3;

Москва, ул. Свободы, д.33
Информация по телефонам: 

+7 (495) 491-74-84, 
+7 (925) 562-35-39,
+7 (926) 574-75-12. 
Контактные лица: 

Закревская Лия Юрьевна;
Косенко Юлия Владимировна

Запись на обучение через портал государственных 
услуг города Москвы: pgu.mos.ru
Наш сайт: politech47.mskobr.ru

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1048.TIf5MuLGbf5d_IOC9ZgH5uQ9505CbgjQlNYvRg28n_n2Nl8XJObMBa9blnB0fyj4.1dc548c83f99a34dba73a062097a7e988fc90db7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFJTZzR1SnNWNmZQTVp3NFlXLVdoWTFMTVRHX1BSb05uNHh5ekhMNmdibDlsNm9tX2ZwVFJ5YnByWlhYMWNGc2xxWUxwMk5kVy11NG9JU1d1NGRVYXM&b64e=2&sign=3d6ea4b8750b3523ce757e5c7d0c5587&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_Ht6aXbhbYOkYInPFa99FZqRZp4gZrlfEhELbfbpkNGCDJrF3EWF_45Ilfq8dArbwNaEknfPbXvelIfmFD2YnN2MXpsL0FOTneQyBWApwF4UvyxVJGYdGDB3uChSifz2hAFd9aOZVH2siDBSBQ7O8O3cYHVF3jfIJiEhFfzM6yKpR8Wk8ce_ewFTOY8AK9dEyIZ4F542mJxXK9K02K_M7VFQJ8gkRSyKA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCW4RgmAu5ryJJB_qBzicPmcNI_YEuf-cZmm8QWORnP_zr89VyZC4wTk4F_LiM1UysLHQJode7i9QFBp3VVgDH0g3OkmqL6z21Oz53OX_ff0LOWwK2KKxr2L&l10n=ru&cts=1462702956842&mc=3.926108500731241



