
Выбирая колледж, выбираем будущее! 

www.kstpro.ru www.kst.mskobr.ru



КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭНЕРГЕТИКА

ТРАНСПОРТ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОНОМИКА

СВАО

Свыше 2500 студентов

160 преподавателей

750 бюджетных мест

4 учебных корпуса

6 направлений подготовки
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9 
класс

Общеобразовательные 
дисциплины

Профессиональные 

модули

МДК
теория

УП
учебная 

практика

ПП
производственна

я практика

1 год

1 - 2 года

2 года 10 месяцев

1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев

11 класс

Общеобразовательные 
дисциплины

Профессиональные 

модули

МДК
теория

УП
учебная 

практика

ПП
производственна

я практика

9 
класс

11 класс

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ПРОФЕССИЯ

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

10 месяцев

ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ

www.kstpro.ru www.kst.mskobr.ru

1 год 10 месяцев
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КАФЕДРА 

«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ» - 300 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ (2022-2023)

www.kstpro.ru www.kst.mskobr.ru УК «Лосиноостровский», Анадырский проезд, д. 51, стр.1 

специальность
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений –
50/25 (на базе 9-11 классов, проходной балл – 4.0)
специальность
Производство неметаллических строительных изделий и 
конструкций – 25 (на базе 9 класса, проходной балл- 3,8)
профессия
Мастер отделочных, строительных и декоративных работ-
50/25 (на базе 9-11 классов, проходной балл- 3,4)
профессия 
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ – 50/25 (на базе 9-11 классов, проходной балл- 3,4)
профессия
Мастер жилищно-коммунального хозяйства - 25 (на базе 
11 класса, проходной балл - 3,5)
профессия
Сварщик - 25 (на базе 9 класса, проходной балл - 3,5)
) 



специальность
Теплоснабжение
и теплотехническое оборудование – 25 
(на базе 9 класса, проходной балл- 3,8)

специальность
Электрические станции,
сети и системы - 25 
(на базе 9 класса, проходной балл -4,0)

специальность
Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 25 
(на базе 11 класса, проходной балл- 4,0)

профессия 
Электромонтажник электрических сетей 
и оборудования - 25 
(на базе 9 класса, проходной  балл – 3,5)

КАФЕДРА «ЭНЕРГЕТИКА» - 100 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ (2022-2023)
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УК «Ярославский», Хибинский проезд, д. 10  
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специальность

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования - 25 
(на базе 9 класса, проходной балл-4,0)

специальность

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей – 25 (на базе 9-11 
классов, заочно)

профессия

Машинист дорожных и строительных машин – 25 (на 
базе 9 класса, проходной балл – 3,3)

профессия

Машинист крана (автокран) – 25/25 (на базе 9-11 классов, 
проходной  балл – 3,5)

КАФЕДРА «ТРАНСПОРТ» - 100 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 

www.kstpro.ru www.kst.mskobr.ru

УК «Ярославский», Хибинский проезд, д. 6, корп.1  

АВТОШКОЛА 
КСТ



специальность
Информационные системы и программирование 
25/25 (на базе 9-11 классов, проходной балл – 4,6)

специальность
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 25/25 (на базе 9-11 
классов, проходной балл – 4,5)

КАФЕДРА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ» -
100 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ (2022-2023)
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УК «Ярославский», Хибинский проезд, д. 10  



КАФЕДРА «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» - 125 
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ (2022-2023)
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УК «Алексеевский, улица Павла Корчагина, д. 17  

специальность
Аддитивные технологии – 50 (проходной балл-
4,0)

специальность
Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства – 25 
(проходной балл- 4,0)

специальность 
Эксплуатация беспилотных авиационных систем 
– 25 (проходной балл- 4,5)

профессия 
Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики – 25 (проходной балл- 3,5)



РАБОТОДАТЕЛИ-ПАРТНЕРЫ
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http://mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals-home


ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ
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БЮДЖЕТ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ СТУДЕНТА

www.kstpro.ru www.kst.mskobr.ru

БЮДЖЕТ/ВНЕБЮДЖЕТ

• Бесплатное горячее питание (обед)

• Государственная академическая стипендия 618 рублей
в течение одного семестра, далее в зависимости от
успеваемости

• Социальная стипендия (размер выплат зависит от
льготной категории), далее в зависимости от
успеваемости

• Бесплатные учебники

• Льготный проезд в городском пассажирском транспорте

• Бесплатные кружки (до 18 лет), за исключением 
дополнительных образовательных программ на 
внебюджетной основе



Студенческое самоуправление
Волонтерский отряд 

Спортивный клуб 
«Феникс»

Военно-патриотическое 
объединение «Искра»
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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 750 бюджетных мест (финансирование из бюджета г. Москвы)
 200 внебюджетных мест по очной форме обучения (130 тыс. в год)
 отсрочка от армии на весь период обучения
 диплом государственного образца 
 skills паспорт
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КАК К НАМ ПОСТУПИТЬ НА БЮДЖЕТ?

www.kstpro.ru www.kst.mskobr.ru

Подать заявление 
на портале mos.ru 

из личного кабинета абитуриента 
с 20 июня по 15 августа на 

несколько специальностей/ 
профессий

После 15 августа в личный 
кабинет на портале 

mos.ru придет 
уведомление на какую 

профессию/специальность 
Вы рекомендованы

В течение 3-х рабочих дней 
представить документы 
в приемную комиссию

(несовершеннолетнему 
абитуриенту необходимо прийти 

с законным представителем)

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
8(499) 182-08-83, 8(966) 379-85-23
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КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ?

www.kstpro.ru
ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
8(499) 182-08-83, 8(966) 379-85-23
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К заявлению необходимо прикрепить сканы аттестата и
паспорта с пропиской по городу Москве либо форму временной
регистрацией по месту пребывания в городе Москве

Сканированные страницы нужно сохранить в формате pdf

У аттестата вы сканируете и объединяете в один PDF файл:
- лист с номером и фамилией
- лист с оценками (по ним будет считаться средний балл)
У паспорта вы сканируете:
- разворот паспорта с Ф.И.О., номером и серией (именно
разворот, а не один лист с фотографией);
- разворот паспорта с пропиской или форму с регистрацией по
месту пребывания в городе Москве
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ЖДЕМ ВАС В КОЛЛЕДЖЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ! 

Приемная комиссия
Хибинский проезд, дом 10 

Часы работы 
Понедельник – Пятница
С 9.00 до 17.30
Обед с 13.00 до 13.30 

С 20 июня по 31 августа текущего года 
работаем по субботам с 10.00 до 14.00

Телефоны
8 (499) 188 – 08 – 83
8 (966) 379 – 85 – 23 

Вконтакте @kstmskobr OK@kstcollege Телеграм@kst_collegewww.kstpro.ru www.kst.mskobr.ru
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