
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
«24» июня  2021 г.                            №  14-02/019-21 

          г.Москва  
 

 

О внесении изменений в приказ  

от 24.02.2022 № 14-02/003-22  

«О перечне специальностей/профессий,  

с указанием сроков реализации по 

которым объявляется прием  

в ПОО АНО ККС в 2022 году» 
 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения в перечень специальностей/профессий, с указанием сроков 

реализации по которым объявляется прием в ПОО АНО ККС в 2022 году. 

(Приложение № 1) 

2. Приказ довести до руководителей отделений, членов приемной комиссии, 

абитуриентов, студентов колледжа. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-методической работе и ответственного секретаря приемной комиссии. 

4. Общий контроль оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                        В. Л. Баскаков 

 

 

 

  
 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Лицензия Серия 77Л01 № 0010835, Рег. № 039942 от 04 марта 2019 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 77А01 № 0004893  Рег. № 004893от 25 апреля 2019 г. 

WWW.MOS.COLLEGE 

1-otdel@mos.college 

 

109383 г. Москва м. Печатники,  ул. Шоссейная д. 90, стр. 17.   

105094 г. Москва м. Электрозаводская,  ул. Новая дорога д.11 стр.1         

Тел. +7(499) 393-31-30 

+7(901) 184-68-10 

http://www.iup.com.ru/


 

 

Приложение № 1  

к приказу от 24.06.2022  

№ 14-02/019-22 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ/ПРОФЕССИЙ, 

ПО КОТОРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ ГОДУ 

№ 

п/п 

Профиль Код Специальность Вид подготовки Квалификаци

я 

Форма обучения Сроки обучения 

49.00.00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1 

Специаль- 

ность 

ППССЗ 

Гуманитар- 

ный 

профиль 

49.02.01. 
Физическая 

культура 

Преподавание 

физической 

культуры и спорта 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

9 кл.  

Основное общее образование -  

9 кл: 
Очная - 3 года 10 месяцев; 

Очно-заочная - 4 года 10 месяцев; 

Заочная - 4 года 10 месяцев;  

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

11 кл. 

Среднее общее образование - 

11 кл: 

Очная - 2 года 10 месяцев;  

Очно-заочная - 3 года 10 месяцев; 

Заочная - 3 года 10 месяцев; 

51.00.00. КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

2. 

Специаль- 

ностьППССЗ 

Гуманитар- 

ный 

профиль 

51.02.02. 

Социально- 

культурная 

деятельность 

 (по видам) 

Организация и 

постановка 

культурно-

массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

Организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

9 кл.  

Основное общее образование -  

9 кл: 
Очная - 2 года 10 месяцев;  

Очно-заочная - 3 года 10 месяцев; 

Заочная - 3 года 10 месяцев;  

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

11 кл. 

Среднее общее образование -  

11-кл: 

Очная - 1 год 10 месяцев; 

Очно-заочная - 2 года 10 месяцев; 

Заочная - 2 года 10 месяцев. 

 Специаль- 

ность 

ППССЗ 

Гуманитар- 

ный профиль 

51.02.02. 

Социально- 

культурная 

деятельность 

(по видам) 

Управление 

социально-

экономическими 

условиями 

культурной 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

9 кл.  

Основное общее образование -  

9 кл: 
Очная - 3 года 10 месяцев; 

Очно-заочная - 4 года 10 месяцев; 

Заочная - 4 года 10 месяцев;  



 

 

деятельности, 

условиями 

создания и 

потребления 

культурных 

ценностей. 

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

11 кл. 

Среднее общее образование -  

11 кл: 
Очная - 2 года 10 месяцев;  

Очно-заочная - 3 года 10 месяцев; 

Заочная - 3 года 10 месяцев. 

3. Специаль- 

ность 

ППССЗ 

Гуманитар- 

ный профиль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

руководство 

любительскими 

творческими 

коллективами 

(постановка 

народных 

праздников и 

обрядов), 

художественное 

образование в 

организациях 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательн

ых организациях. 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Очная,  

очно-заочная,   

на базе: 

9 кл. 

Основное общее образование -  

9 кл: 
Очная - 3 года 10 месяцев; 

Очно-заочная - 4 года 10 месяцев; 

 

23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

4. 

 

Профессия 

ППКРС 

Технический 

профиль 

23.01.17. 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Определение 

технического 

состояния, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

согласно 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации. 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей; 

Водитель 

автомобиля. 

Очная,  

очно-заочная,  

на базе: 

9 кл. 

Основное общее образование -  

9 кл: 
Очная - 2 года 10 месяцев; 

Очно-заочная - 3 года 10 месяцев; 

 

Очная,  

очно-заочная,  

на базе: 

11 кл. 

Среднее общее образование -  

11 кл: 
Очная -  10 месяцев;  

Очно-заочная - 1 год 10 месяцев; 



 

 

5. 

Специаль- 

ность 

ППССЗ 

Технический 

профиль 

23.02.07. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Организация 

процессов и 

выполнение 

диагностирования, 

обслуживания и 

ремонта современных 

автомобилей в 

соответствии с 

регламентами и 

технологической 

документацией 

Специалист 

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

9 кл.  

Основное общее образование -  

9 кл: 
Очная - 3 года 10 месяцев; 

Очно-заочная - 4 года 10 месяцев; 

Заочная - 4 года 10 месяцев;  

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

11 кл. 

Среднее общее образование -  

11 кл: 
Очная - 2 года 10 месяцев;  

Очно-заочная - 3 года 10 месяцев; 

Заочная - 3 года 10 месяцев. 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

6. 

 

Специаль- 

ность 

ППССЗ 

Технический 

профиль 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

организация и 

проведение работ 

по проектированию, 

строительству, 

эксплуатации, 

ремонту и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений. 

Техник 

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

9 кл.  

Основное общее образование -  

9 кл: 
Очная - 3 года 10 месяцев; 

Очно-заочная - 4 года 10 месяцев; 

Заочная - 4 года 10 месяцев;  

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

11 кл. 

Среднее общее образование -  

11 кл: 
Очная - 2 года 10 месяцев;  

Очно-заочная - 3 года 10 месяцев; 

Заочная - 3 года 10 месяцев. 

7. 

 Специаль- 

ность 

ППССЗ 

Технический 

профиль 

08.02.02 

Строительство и 

эксплуатация 

инженерных 

сооружений 

 

Строительство и 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Техник 

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

9 кл.  

Основное общее образование -  

9 кл: 
Очная - 3 года 10 месяцев; 

Очно-заочная - 4 года 10 месяцев; 

Заочная - 4 года 10 месяцев;  



 

 

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

11 кл. 

Среднее общее образование -  

11 кл: 
Очная - 2 года 10 месяцев;  

Очно-заочная - 3 года 10 месяцев; 

Заочная - 3 года 10 месяцев. 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

8. 

Специаль- 

ность 

ППССЗ 

Гуманитар- 

ный профиль 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

в дошкольных 

образовательных 

организациях и в 

домашних условиях. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

9 кл.  

Основное общее образование -  

9 кл: 
Очная - 3 года 10 месяцев; 

Очно-заочная - 4 года 10 месяцев; 

Заочная - 4 года 10 месяцев;  

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

11 кл. 

Среднее общее образование -  

11 кл: 
Очная - 2 года 10 месяцев;  

Очно-заочная - 3 года 10 месяцев; 

Заочная - 3 года 10 месяцев. 

9. 

Специаль- 

ность 

ППССЗ 

Гуманитар- 

ный профиль 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

обучение и 

воспитание детей в 

процессе реализации 

образовательных 

программ начального 

общего образования. 

Учитель 

начальных 

классов 

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

9 кл.  

Основное общее образование -  

9 кл: 
Очная - 3 года 10 месяцев; 

Очно-заочная - 4 года 10 месяцев; 

Заочная - 4 года 10 месяцев;  

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

11 кл. 

Среднее общее образование -  

11 кл: 
Очная - 2 года 10 месяцев;  

Очно-заочная - 3 года 10 месяцев; 

Заочная - 3 года 10 месяцев. 



 

 

10. 

Специаль- 

ность 

ППССЗ 

Гуманитар- 

ный профиль 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

дополнительное 

образование детей в 

организациях 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательн

ых организациях и 

организациях 

профессионального 

образования за 

пределами их 

основных 

образовательных 

программ. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

в области 

музыкальной 

деятельности 

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

9 кл.  

Основное общее образование -  

9 кл: 
Очная - 3 года 10 месяцев; 

Очно-заочная - 4 года 10 месяцев; 

Заочная - 4 года 10 месяцев;  

Очная,  

очно-заочная,  

заочная  

на базе: 

11 кл. 

Среднее общее образование -  

11 кл: 
Очная - 2 года 10 месяцев;  

Очно-заочная - 3 года 10 месяцев; 

Заочная - 3 года 10 месяцев. 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

11. 

Специаль- 

ность 

ППССЗ 

Гуманитар- 

ный профиль 

40.02.03 

Право и судебное 

администрирован

ие 

организационно-

административная 

деятельность по 

созданию условий 

для осуществления 

правосудия в 

Российской 

Федерации, 

правовое, 

информационное, 

организационно-

техническое 

обеспечение 

судебной 

деятельности. 

Специалист по 

судебному 

администриров

анию 

Очная,  

очно-заочная,   

на базе: 

9 кл.  

Основное общее образование -  

9 кл: 
Очная - 2 года 10 месяцев; 

Очно-заочная - 3 года 10 месяцев; 

Заочная - 3 года 10 месяцев;  

Очная,  

очно-заочная,   

на базе: 

11 кл. 

Среднее общее образование -  

11 кл: 
Очная - 1 года 10 месяцев;  

Очно-заочная - 2 года 10 месяцев; 

Заочная - 2 года 10 месяцев. 

53.00.00  Музыкальное искусство 



 

 

12. 

Специаль- 

ность 

ППССЗ 

Технический 

профиль 

53.02.08. 

Музыкальное 

звукооператорско

е мастерство 

озвучивание 

музыкальных 

программ в 

закрытых и 

открытых 

помещениях 

(концертных и 

зрительных залах, 

танцзалах, студиях 

звукозаписи, 

аппаратных, студий 

радиовещания); 

звуковое 

оформление и 

постановка 

концертных 

номеров, 

выступлений 

солистов, 

оркестров, 

ансамблей и других 

сценических 

действий. 

Специалист 

звукооператорс

кого 

мастерства 

Очная,  

на базе: 

9 кл. 

Основное общее образование -  

9 кл: 
Очная - 3 года 10 месяцев; 

 

 


