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Профессиональное обучение без границ предполагает освоение 
основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджета города Москвы в 
образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы.

В результате освоения программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих в московских 

колледжах школьники сдают квалификационный экзамен и получают 
свидетельство о профессии с присвоением квалификации. Сегодня 
более 60 тыс. обучающихся прошли профессиональное обучение и 

получили свидетельства о профессии.

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 9-11 КЛАССОВ

Проект: Профессиональное 
обучение без границ



Обучение по данным направлениям проходит 
на 3-х площадках колледжа:

- Шипиловский проезд 37/1
- ул. Генерала Белова 4

- ул. ул. Генерала Белова 6

По окончании освоения образовательной программы профессионального 
обучения, успешной сдачи квалификационного экзамена обучающиеся 
получают свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

Полученные навыки по рабочей профессии, должности служащего позволят:

 Успешно трудоустроиться после окончания школы
 Знание производства «изнутри», реальная практика позволят выпускнику 

эффективно пройти профессиональную адаптацию на рабочем месте
 Получение навыков по рабочей профессии может помочь будущему 

выпускнику более осознанно подойти к своему профессиональному 
развитию

Проект: Профессиональное 
обучение без границ



Проект: Профессиональное 
обучение без границ

Профессия/Компетенция

1. 25627 Портье / Администрирование отеля
2. 16399 Официант / Ресторанный сервис
3. 16675 Повар / Кондитерское дело, Поварское дело
4. 13321 Лаборант химического анализа / Лаборант химического анализа
5. 25308 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы / Сервис на воздушном транспорте
6. 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах / Геопространственные технологии
7. Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) / Предпринимательство
8. 146618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов / Электроника
9. 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (future skills):

Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений
3D моделирование для компьютерных игр
 Управление жизненным циклом - выполнение проектов 
Разработка виртуальной и дополненной реальности 
Графический дизайн
Сайтостроение. Веб-разработки
Программные решения для бизнеса
Машинное обучение и большие данные. Big Data 



25627 ПОРТЬЕ 
(АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ) 

Технология обслуживания гостей в процессе проживания

Программа предоставляет обучающимся возможность освоения и получения знаний в 
области гостиничного бизнеса: знание местной и общей туристической информации, 

знание компьютерных программ, хорошие манеры и поведение, а также наличие отличных 
коммуникативных и социальных навыков, умение разрешать проблемы, компетентность в 
работе с цифрами и денежными средствами, навык обработки и применения процедур 

бронирования, приема и выписки гостей из отеля в соответствии с международными 
стандартами, принятыми в индустрии гостеприимства.   



16399 ОФИЦИАНТ
(РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС)

Обслуживание потребителей организаций питания 
под руководством официанта

Программа предоставляет обучающимся возможность освоить и получить знания в области 
ресторанного бизнеса: знание местной и общей ресторанной информации, хорошие 
манеры и поведение, а также наличие коммуникативных и социальных навыков, умение 
разрешать проблемы, навык обработки и применения процедур обслуживания, приема 

заказа, бронирования стола и расчета с потребителями в соответствии с 
международными стандартами, принятыми в индустрии ресторанного сервиса.



16675 ПОВАР 
(КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО / ПОВАРСКОЕ ДЕЛО)

Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции 
под руководством повара

Выполнение заданий под руководством повара по приготовлению, презентации и продаже 
блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции.



13321 ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Проведение несложных (простых однородных и средней 
сложности) анализов (испытаний)

Программа предоставляет обучающимся возможность освоить и 
получить знания в области анализа химических свойств материалов 

и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, 
топлива, металла, почвы, химических веществ), контроля качества 
пищевых продуктов и предоставления информации о состоянии и 

загрязнении окружающей среды.

Программа включает следующие компетенции:
1. Проведение научно-практических исследований. 
2. Осуществление экологического контроля производства и 
технологического процесса.
3. Обработка и оформление результатов анализа.

Лаборанты химического анализа 
могут работать в различных 
отраслях промышленности:
 химической;
 нефтехимической;
 анилинокрасочной;
 лакокрасочной;
 фармацевтической;
 строительных материалов;
 образовательных учреждения.



Выполнение работ по организации и управлению транспортным процессом

Программа дает возможность  обучающимся получить знания в области организации 
и управления перевозками, а также оформления и обработки транспортной 

документации пассажирских и грузовых перевозок.

25308 ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 
(СЕРВИС НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ)



12192 ЗАМЕРЩИК НА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 
И МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТАХ 

(ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)

Геодезисты – это специалисты, обладающие необходимыми знаниями и умениями для выполнения 
геодезических работ в строительстве при планировке и застройке городов, проектировании и 

строительстве гидротехнических сооружений, тоннелей и подземных сооружений.

Геодезисты изучают технологию выполнения работ при инженерно-геодезических изысканиях, 
выполняют автоматизированную съемку с использованием электронных тахеометров и спутниковых 
измерений, изучают комплексные автоматизированные технологии CREDO, оформляют проектную 

документацию с использованием компьютерных систем.



Консультирование в области развития цифровой грамотности населения

Данная профессия призвана повысить цифровую грамотность населения.
Не все люди оказываются готовыми к цифровизации жизни.

Задача цифрового куратора — оказывать консультативную помощь таким людям.

Содержание программы включает в себя: 
 Выполнение подготовительных работ по консультированию граждан  в области 

применения информационно-коммуникационных технологий.
 Оказание помощи в индивидуальном консультировании граждан в области 

информационно-коммуникационных технологий.
 Осуществление организационно-технического обеспечения проведения 

информационно-просветительских мероприятий, направленных на развитие цифровой 
грамотности граждан.

КОНСУЛЬТАНТ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ЦИФРОВОЙ КУРАТОР)



Технология монтажа радиоэлектронных устройств

Программа  предоставляет обучающимся возможность освоить и получить знания в 
области выполнения технологического процесса сборки и монтажа радиотехнических 

систем, устройств и блоков в соответствии с технической документацией.

Область применения: 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов востребован на предприятиях, 

занятых производством компьютеров, радиоаппаратуры, цифровой техники, 
микропроцессорных систем и т.п.

14618 МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ (ЭЛЕКТРОНИКА)



16199 Оператор ЭВМ.
Веб-дизайн 

и сайтостроение

16199 Оператор ЭВМ. 
Графический дизайн

Технологии в деятельности оператора ЭВМ

Программа предоставляет обучающимся возможность получить знания 
в области информационных технологий, а также освоить компетенции:

16199 ОПЕРАТОР ЭВМ, 
ВКЛЮЧАЯ КОМПЕТЕНЦИИ:

16199 Оператор ЭВМ. 
Программные решения 

для бизнеса

16199 Оператор ЭВМ. 
Мобильная робототехника



Технологии в деятельности оператора ЭВМ

Программа предоставляет обучающимся возможность получить знания 
в области информационных технологий, а также освоить компетенции:

16199 ОПЕРАТОР ЭВМ, 
ВКЛЮЧАЯ КОМПЕТЕНЦИИ:

16199 Оператор ЭВМ.

Машинное обучение и большие данные
Целью машинного обучения является частичная или 

полная автоматизация решения сложных 
профессиональных задач в самых разных областях 

человеческой деятельности.

Машинное обучение имеет широкий спектр 
применения:

Распознавание речи, жестов, образов
Распознавание рукописного ввода

Техническая, медицинская диагностика
Прогнозирование временных рядов

Биоинформатика
Обнаружение мошенничества, спама

Категоризация документов
Биржевой технический анализ

Финансовый надзор
Кредитный скоринг
Хемоинформатика

16199 Оператор ЭВМ.

Разработка компьютерных игр 
и мультимедийных приложений

Программа включает в себя:
реализацию алгоритма на языке программирования C#;

умение верстать игровые сцены;
составление схемы класса, схемы последовательности, схемы состояния, 

схемы деятельности;
особенности сборки приложения под разные ОС (Windows, Android) 



16199 Оператор ЭВМ.

3D моделирование для компьютерных игр

Где востребована данная профессия?
социальные сети и мессенджеры
редакторы медиаматериалов

индустрия здоровья
архитектура
строительство 

дизайн интерьеров
ландшафтный дизайн
ювелирное дело
реклама

16199 оператор ЭВМ. 

Разработка Виртуальной и Дополненной Реальности

Осваивая данную программу, Вы получите знания  о 
виртуальной, дополненной и смешанной реальности, 

разработке VR/AR–приложений 
и навыки прототипирования, программирования, 
3D-моделирования и художественного дизайна 

для создания сайтов, приложений и игр.

Где востребована данная профессия?
Бизнес, Медицина, Военная промышленность, 

Индустрия развлечений, Симуляторы, Инновационные формы 
обучения и Проектирование интерфейсов управления.

Технологии в деятельности оператора ЭВМ

Программа предоставляет обучающимся возможность получить знания 
в области информационных технологий, а также освоить компетенции:

16199 ОПЕРАТОР ЭВМ, 
ВКЛЮЧАЯ КОМПЕТЕНЦИИ:



ЛАБОРАТОРИИ, МАСТЕРСКИЕ 
И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛИГОНЫ 
ГБПОУ КОЛЛЕДЖ «ЦАРИЦЫНО»



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 
ГБПОУ КОЛЛЕДЖ «ЦАРИЦЫНО»



ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 

Будем рады сообщить точное расписание по мере формирования групп!

BLOKDO393@GMAIL.COM

Ждем Ваших заявок 
по электронной почте:

Созонова Светлана Владимировна
Заместитель директора, тел. 8 (926) 102-77-37

svetlanasozonova@mail.ru

Дурина Елена Александровна
Тьютор, тел. +7(915) 291-91-86

Давлетова Мария Николаевна
Специалист, тел. +7(915) 262-08-36

Коровкина Мария Михайловна
Тьютор, тел. +7(977) 868-69-60
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