
                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                             Директор колледжа  

                                                                                                             ____________В.А.Баленко 

             «28» февраля 2019г.  

 

КГБПОУ  «Алтайский архитектурно-строительный колледж» в 2019-2020 учебном году 

осуществляет прием на очную  форму обучения по следующим основным профессиональным 

образовательным программам:  

 

по программам подготовки специалистов среднего звена – бюджетная основа 

 

код 
наименование 

специальности 

требования 

к уровню 

образовани

я 

нормат

ив-ный 

 срок 

освоени

я 

наименование 

квалификации 

уровень 

обучения 

вступительные 

испытания 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружения   

Основное 

общее (9 кл) 

Среднее 

общее(11 кл) 

 3г. 10 

мес. 

 

2г. 10 

мес. 

техник 

 

техник 

базовый 

 

базовый 

Без вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Основное 

общее (9 кл) 

 

3г. 10 

мес. 

 

специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

базовый 

Без вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

 

54.02.01 

Дизайн  (по 

отраслям)                 

  

Основное 

общее (9 кл) 

 

3г. 10 

мес. 
дизайнер базовый 

Вступительные 

испытания – 

рисунок и средний 

балл аттестата 

08.02.03 

Производство 

неметаллических  

строительных 

 изделий  и 

конструкций   

Основное 

общее (9 кл) 

. 

3г. 10 

мес. 
техник базовый 

Без вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции 

Основное 

общее (9 кл) 

 

3г. 10 

мес. 
техник базовый 

Без вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

 

08.02.06 
Строительство и 

эксплуатация 
Основное 

3г. 

10мес. 
техник базовый 

Без вступительных 

испытаний на 



городских путей 

сообщений 

общее (9 кл) 

 

основе среднего 

балла аттестата 

07.02.01 Архитектура 
Среднее 

общее(11 кл) 

2г. 

10мес. 
архитектор базовый 

Вступительные 

испытания – 

рисунок и средний 

балл аттестата 

08.02.08 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

Основное 

общее (9 кл) 

 

3г. 

10мес. 
техник базовый 

Без вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрирование 

Основное 

общее (9 кл) 

 

3г. 

10мес. 

сетевой и 

системный 

администратор 

базовый 

Без вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

 

Основное 

общее (9 кл) 

 

3г. 

10мес. 

техник-

программист 
базовый 

Без вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

20.02.04 
Пожарная 

безопасность 

Среднее 

общее(11 кл) 

2г. 

10мес. 
техник базовый 

Вступительные 

испытания – 

физическая 

подготовка, тест 

на 

проф.пригодность 

и средний балл 

аттестата 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

                                                                                          



                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                             Директор колледжа  

                                                                                                             ____________В.А.Баленко 

             «28»  февраля 2019г.  

 

КГБПОУ  «Алтайский архитектурно-строительный колледж» в 2019-2020 учебном году 

осуществляет прием на очную  форму обучения по следующим основным профессиональным 

образовательным программам:  

 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – бюджетная основа 

 

Код, 

шифр 

наименование 

профессии 

требования 

к уровню 

образования 

норматив-

ный  срок 

освоения 

наименование 

квалификации 

уровень 

обучени

я 

вступительные 

испытания 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

Основное 

общее (9 кл) 

Среднее 

общее(11 кл) 

2г 10мес. 

 

10мес. 

Штукатур 

Монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций 

базовый Без 

вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

Основное 

общее (9 кл) 

Среднее 

общее(11 кл) 

2г 10мес. 

 

10мес. 

Каменщик 

Электросварщик 

ручной сварки 

базовый 

 

Без 

вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, 

паркетных и 

стекольных работ 

Основное 

общее (9 кл) 

. 

2г 10мес. Столяр 

строительный, 

плотник, 

стекольщик 

базовый Без 

вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ  

Основное 

общее (9 кл) 

 

2г 10мес. 

 

Облицовщик-

плиточник 

Штукатур 

базовый 

 

Без 

вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата  

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

Основное 

общее (9 кл) 

 

2г 10мес. 

 

Столяр 

Сборщик изделий 

из древесины 

базовый Без 

вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

15.01.05 Сварщик(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки)) 

Основное 

общее (9 кл) 

 

2г 10мес. Газосварщик  базовый Без 

вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 



08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей 

и 

электрооборудования 

Основное 

общее (9 кл) 

 

2г 10мес. Электромонтажни

к по 

распределительны

м устройствам и 

вторичным цепям 

Электромонтажни

к по освещению и 

осветительным 

сетям 

базовый Без 

вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

Основное 

общее (9 кл) 

 

2г 10мес. Монтажник 

санитарно-

технических 

систем и 

оборудования 

Электрогазосварщ

ик 

базовый Без 

вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

23.01.06 Машинист дорожных 

и строительных 

машин 

Основное 

общее (9 кл) 

 

2г 10мес. Машинист 

экскаватора 

одноковшового 

Тракторист  

базовый Без 

вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

Основное 

общее (9 кл) 

. 

2г 10мес. Водитель 

автомобиля 

Машинист крана 

(крановщик) 

базовый Без 

вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

08.01.09 Слесарь по 

строительно-

монтажным работам 

Основное 

общее (9 кл) 

. 

2г 10мес. Слесарь 

строительный. 

Слесарь по сборке 

металлоконструкц

ий 

базовый Без 

вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

Среднее 

общее (11кл) 

. 

1г 10мес. Графический 

дизайнер 

базовый Без 

вступительных 

испытаний на 

основе среднего 

балла аттестата 
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                                                                                                             Директор колледжа  

                                                                                                             ____________В.А.Баленко 

             «28»  февраля 2019г.  

 

КГБПОУ  «Алтайский архитектурно-строительный колледж» в 2019-2020 учебном году 

осуществляет прием на очную  форму обучения по следующим основным профессиональным 

образовательным программам:  

 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости)  – бюджетная основа 

 

19727 

15220 

Штукатур,  

 

облицовщик-

плиточник 

9 кл. 

(коррекция.) 

1г10мес. Штукатур 

Облицовщик-

плиточник 

базовый Без 

вступительных 

испытаний на 

основе 

среднего балла 

аттестата 

14621 Монтажник 

санитарно-

технических 

систем и 

оборудования 

9 кл. 

(коррекция.) 

1г10мес. Монтажник 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

базовый Без 

вступительных 

испытаний на 

основе 

среднего балла 

аттестата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


