Государст венное образоват ельноу учреждение СП "Лианозово" принимает документ ы
на обучение у выпускников 9 и 11 классов
28.05.2015
Государст венное бюджет ное профессиональное
образоват ельное учреждение
«Колледж современных т ехнологий имени Героя Совет ского Союза М.Ф.Панова»
СП «Лианозово»
Лицензия серия 77Л01 №0002767, рег.номер 035333 от 29.07.2014 г.
Свид. о гос.аккредит ации Серия 77А01 № 0000382 рег.номер 000382 от 15.04.2014
Обучает :
по специальност ям
среднего профессионального образования
Дизайн (по от раслям)На плат ной основе: на базе 9 кл. – 3г. 10 мес

Возможные будущие места работы специалиста:
• Организации, занимающиеся рекламной деятельностью;
• Художественно-оформительские мастерские;
• Редакционно-издательская деятельность;
• Web-студии, web-дизайн.
Со вступительным экзаменом по рисунку

Информационные сист емы (по от раслям)На плат ной основе: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

На бюджет ной основе: на базе 11 кл. – 2 г. 05 мес.
Возможные будущие места работы специалиста:
• Эксплуатация и модификация информационных систем коммерческих компаний и бюджетных учреждений;
• Участие в разработке информационных систем;

• Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов.
• Программирование и автоматизация задач организационного управления
• Web-дизайн.
Без вступительных экзаменов

по профессиям
начального профессионального образования
Без вступительных экзаменов:
Маст ер ст олярного и мебельного производст ваНа бюджет ной основе: на базе 9 кл. – 2 г. 05 мес.

Возможные будущие места работы по профессии:
· Консультирование, изготовление, ремонт и реставрация столярных и мебельных изделий;
· Отделка и облицовка мебели;
· Сборка столярных и мебельных изделий.
· Консультирование, изготовление и ремонт шаблонов и приспособлений для изготовления столярных и мебельных
изделий;

Профессиональная подгот овка:

Без вступительных экзаменов:
Ст оляр (КРО) – VIII видНа бюджет ной основе: на базе 9 кл. 8 вид коррекц. – 2 г.

Возможные будущие места работы по профессии:
1. Столярные работы в строительстве;
2. Технология изготовления и сборки столярных изделий;
3. Технология ремонта столярных изделий.
СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ:
МГТУ им. Баумана, МГСУ, МАДИ, РГГРУ, ГУЗ, РГУТиС, МГПУ, МГППУ, МГЭИ, МИИГАиК, РГСУ, МИЭМ Дизайн, МГУПС,
СГЭИ (МЭСИ), МАБиУ, МГВМИ, ВЗФЭИ, МГУТУ им. Разумовского, МФПУ «Синергия»

Наш адрес: м. Алтуфьево, ул. Новгородская, 7А
Телефоны приемной комиссии:
8 (499) 209-42-22 (495)544-03-51 (52)

Адрес страницы: http://bibirevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1896038.html

Управа района Бибирево

