
Перечень специальностей, по которым МГОТУ ТТД объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности на 

2019-2020 учебный год 

 

Перечень специальностей и профессий, по которым образовательная 

организация МГОТУ ТТД объявляет приём в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

По очной форме обучения 
 

Код специальности 
Наименование 

специальности 
Квалификация 

Требования к 

уровню 

образования 

Срок 

обучения 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

технолог-

конструктор 

основное общее 

(9 классов) 

3 г. 10 

мес. 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

технолог-

конструктор 

среднее общее 

(11 классов) 

2 г. 10 

мес. 

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 
менеджер по 

продажам 

основное общее 

(9 классов) 

2 г. 10 

мес. 

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 
менеджер по 

продажам 

среднее общее 

(11 классов) 

1 г. 10 

мес. 

38.02.07 Банковское дело 

специалист 

банковского 

дела 

 

основное общее 

(9 классов) 

2 г. 10 

мес. 

38.02.07 

 

Банковское дело 

 

специалист 

банковского 

дела 

 

среднее общее 

(11 классов) 

1 г. 10 

мес. 

43.02.08 

Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

специалист 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

основное общее 

(9 классов) 

3 г. 10 

мес. 

43.02.08 

Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

специалист 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

среднее общее 

(11 классов) 

2 г. 10 

мес. 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) дизайнер 
основное общее 

(9 классов) 

3 г. 10 

мес. 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) дизайнер 
среднее общее 

(11 классов) 

2 г. 10 

мес. 

54.01.20 
Графический 

дизайнер 

Графический 

дизайнер 

основное общее 

(9 классов) 

3 г. 10 

мес. 



Перечень специальностей, по которым МГОТУ ТТД объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности на 

2019-2020 учебный год 

 

54.01.20 Графический дизайн 
Графический 

дизайнер 

среднее общее 

(11 классов) 

2 г. 10 

мес. 

 

По очно-заочной форме обучения 

 

Код специальности 
Наименование 

специальности 
Квалификация 

Требования 

к уровню 

образования 

Срок 

обучения 

54.01.20 

 

Графический дизайн Графический 

дизайнер 

среднее 

общее 

(11 классов) 

2 г. 10 

мес. 

 

По заочной форме обучения 

 

Код специальности 
Наименование 

специальности 
Квалификация 

Требования 

к уровню 

образования 

Срок 

обучения 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

технолог-

конструктор 

среднее 

общее 

(11 классов) 

3 г. 10 

мес. 

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 
менеджер по 

продажам 

среднее 

общее 

(11 классов) 

2 г. 10 

мес. 

38.02.07 

 

Банковское дело 

 

специалист 

банковского дела 

 

среднее 

общее 

(11 классов) 

2 г. 10 

мес. 

43.02.08 

Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

специалист 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

среднее 

общее 

(11 классов) 

3 г. 10 

мес. 

 


