
 
по очной форме обучения со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

(на базе основного общего образования) 

 

Специальность Квалификация 
Структурное 

подразделение 

Вступительные 

испытания 

Компьютерные системы и комплексы Техник по компьютерным системам 

Московский 
приборостроительный 

техникум 

Средний балл аттестата 

Компьютерные сети Техник по компьютерным сетям 

Информационные системы (по 
отраслям) 

Техник по информационным системам 

Программирование в компьютерных 

системах 
Техник-программист 

Прикладная информатика (по 
отраслям) 

Техник-программист 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
Техник по защите информации 

Дизайн (по отраслям) Дизайнер 
Московский промышленно-

экономический колледж 
Средний балл аттестата, 

творческий экзамен 

Технология продукции общественного 

питания 
Техник-технолог 

Московский 
технологический колледж 

питания 

Средний балл аттестата 
Организация обслуживания в 
общественном питании 

Менеджер 

Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и 
общественном питании 

Техник-механик 

 
по очной форме обучения со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

(на базе среднего общего образования) 

Специальность Квалификация 
Структурное 

подразделение 

Вступительные 

испытания 

Технология продукции общественного 

питания 
Техник-технолог 

Московский 
технологический колледж 

питания 

Средний балл аттестата 
Организация обслуживания в 
общественном питании 

Менеджер 

Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и 
общественном питании 

Техник-механик 

Компьютерные системы и комплексы Техник по компьютерным системам 

Московский 

приборостроительный 
техникум 

Средний балл аттестата 

Компьютерные сети Техник по компьютерным сетям 

Информационные системы (по 

отраслям) 

Техник по информационным системам 

Программирование в компьютерных 
системах 

Техник-программист 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Техник-программист 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Техник по защите информации 

Дизайн (по отраслям) Дизайнер 
Московский промышленно-

экономический колледж 

Средний балл аттестата, 

творческий экзамен 

 

 

 

 

 



по очной форме обучения со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

(на базе основного общего образования) 

 

Специальность Квалификация 
Структурное 

подразделение 

Вступительные 

испытания 

Право и организация социального 
обеспечения 

Юрист 

Московский 

приборостроительный 

техникум 

Средний балл аттестата 

Земельно-имущественные отношения 
Специалист по земельно-

имущественным отношениям 

Московский промышленно-

экономический колледж 
Средний балл аттестата 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
Бухгалтер 

Право и судебное администрирование 
Специалист по судебному 

администрированию 

Банковское дело Специалист банковского дела 

Право и организация социального 

обеспечения 
Юрист 

Гостиничный сервис Менеджер 
Московский 

технологический колледж 

питания 

Средний балл аттестата 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Товаровед-эксперт 

Коммерция  (по отраслям) Менеджер по продажам 

 
по очной форме обучения со сроком обучения 1 год 10 месяцев 

(на базе среднего общего образования) 

 

Специальность Квалификация 
Структурное 

подразделение 

Вступительные 

испытания 

Право и организация социального 
обеспечения 

Юрист 

Московский 

приборостроительный 

техникум 

Средний балл аттестата 

Гостиничный сервис Менеджер 
Московский 

технологический колледж 

питания 

Средний балл аттестата 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Товаровед-эксперт 

Коммерция  (по отраслям) Менеджер по продажам 

Земельно-имущественные отношения 
Специалист по земельно-

имущественным отношениям 

Московский промышленно-

экономический колледж 
Средний балл аттестата 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Бухгалтер 

Право и судебное администрирование 
Специалист по судебному 

администрированию 

Банковское дело Специалист банковского дела 

Право и организация социального 

обеспечения 
Юрист 

 
по заочной форме обучения со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

(на базе среднего общего образования) 

Специальность Квалификация 
Структурное 

подразделение 

Вступительные 

испытания 

Земельно-имущественные отношения 
Специалист по земельно-

имущественным отношениям 

Московский промышленно-
экономический колледж 

Средний балл аттестата 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
Бухгалтер 

Право и судебное администрирование 
Специалист по судебному 

администрированию 

 

 


