ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

« УТВЕРЖДАЮ»
Директор АНО ПОО

Сертификат:
030F73DE00EFAD6AAB445AC3FDB2948BDA
Владелец: АНО ПОО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ
БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА"
Действителен: с 29.11.2021 до 29.11.2022

«МЕЖДУНАРОДНЬIИ
КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА

И ДИЗАЙНА»

Н.Н. Репин
5» мая 2022г

:;:= ;::;;<;
u:;.;;c-,
,::с:::;;;

Перечень специальностей для пр

ие в АНО ПОО

Дизайна»
«Международный Колледж
на 2022/2023 учебный год

Нор~1ат11в11ыll срок обуче1111я

/ срок

получе1111я образова1111я по программе

Образовател ьная программа

Уроое11ь образован11я

,

Оч110-заоч11ая
форма обуче1111я

Оч11ая форма

Язык,
на котором
осуществляется

Вступ11тельные
11спытания

обучение

Заоч11ая форма

обуче1111я

.

обуче1111я

среднего звена (ППССЗ)
Программа подготовки специалистов

09.02.07

ШIФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

38.02.01
ЭКОНОМИКА И

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Среднее
профессиональное

Среднее

на базе среднего
общего образования
2 год 10 мес.

общего образования
1 год 10 мес.

Среднее

на базе среднего
общего образования

русский

.

русский

-

на базе среднего

профессиональное

.

-

(ПО ОТРАСЛЯМ)

38.02.04. КОММЕРЦИЯ
(ПО ОТРАСЛЯМ)

русский

профессиональное

-

.

1 год 10 мес.
руссю11i

38.02.07 БАНКОВСКОЕ
ДЕЛО

40.02.01
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

42.02.01 РЕКЛАМА

Сред11ее
профе ссио11альное

Среднее

профессиональное

Среднее
профессиональное

Среднее

43.02.10 ТУРИЗМ

профессиональное

43.02.14. ГОСfИ.НИЧНОЕ

Среднее

ДЕЛО

профессиональное
Среднее

54.02.01 ДИЗАЙН
(ПО ОТРАСЛЯМ)

профессиональное

на базе среднего
обще го образования

1 год

-

.

10 мес.

общего образован11я

руссю11!

.

11а базе среднего

-

1 год 10 мес.
русский

на базе среднего
общего образования

-

.

р11сунок

2 года I О мес.
на базе среднего

общего образооа1111я
1 год 10 мес.

русскиll

.

русский

-

на базе среднего

общего образооан11я
2 год 10 мес.

.

руссю11!

на базе среднего
общего образования

2 года 10 мес

-

.

рисунок

Перечень специальностей для приема на обучение в АНО ПОО
«Ме)кдународный Коллед)к Бизнеса и Дизайна»
на

2022/2023 учебный год
Норщ1пш11ы/1 срок обу'lе1111я

/ срок

полу•1с1111я образооn1111я по программе

Образооатсль11 ая програ~ща

Уроос111, образооа1111я

Оч1~о-зао•111а11

0•111011

форма обу•1с1111н

фор~~а

Язык,
на котором

Вступительные

осуществляется

исnытnн11я

обу•1е1111е

Зао•111ая формn

OбY'ICII 1111

обуче1111я

Программа подготовки специалистов среднего звена (IШССЗ)

09.02.07

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Срсд11ес

СИСТЕМЫ И

npoфcCCIIOШlllЫIOC

ПРОГРАММТfРОВАНПЕ

38.02.01
ЭКОНОМИКА И

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Среднее
профессиональное

(ПО ОТРАСЛЯМ)

на базе OCHODIIOГO

общего образования

.

русски11

.

русский

-

3 год 10 мес.
,ia

базе основного

общего образования

-

2 год 10 мес.
русский

38.02.04. КОММЕРЦИЯ

Среднее

(ПО ОТРАСЛЯМ)

профессиональное

38.02.07 БАНКОВСКОЕ

Среднее

ДЕЛО

профессиональное

на базе основного
общего образования

-

.

2 год 10 мес.
русский

40.02.01
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

42.02.01

РЕКЛАМА

43.02.10 ТУРИЗМ

Среднее
профессиональное

Среднее

профессиональное

Среднее

профессиональное

43.02.14. ГОСТИНИЧНОЕ

Среднее

ДЕЛО

профессиональное

54.02.01 ДИЗАЙН

профессиональное

Среднее

(ПО ОТРАСЛЯМ)

на базе основного

общего образования -

.

2 год 10 мес.
русский

.

на базе основного
общего образования 2 год 10 мес.

русский

на базе о сновного

общего образования 3 года 1О мес.
на базе основного
общего образования

.

рисунок

.

русский

.

русский

-

2 год 10 мес.
на базе основного
общего образования

-

3 год 10 мес.
pyccmn

на базе основного
общего образования

3 года 10 мес

-

.

рисунок

