
 

 Профессия

  НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ  

Специальность 

Вид набора  

 
Бю

дж
ет

.  
Д

ог
ов

ор
. Срок обучения 

Дизайн (по отраслям) - дизайнер  + - 3 года 10 месяцев 
Информационные системы и 
программирование – программист  + - 3 года 10 месяцев 

Землеустройство – (специалист по землеустройству)
  +  - 3 года 10 месяцев 

Строительство и эксплуатация  зданий и 
сооружений  - (техник)  +  - 3 года 10 месяцев 

Производство неметаллических строительных 
изделий  и  конструкций -  (техник)  +  - 3 года 10 месяцев 

Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции – (техник) 

 +  - 3 года 10 месяцев 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения – (техник)  +  - 3 года 10 месяцев 

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения – (техник)  +  - 3 года 10 месяцев 

Прием на обучение в колледж ведется без вступительных испытаний на 
основании №273 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012., ст.111, п.4. 
Исключение – на специальность «Дизайн (по отраслям)», 
«Архитектура» сдается экзамен по рисунку. 

                                                      11 КЛАССОВНА БАЗЕ 

 Специальность

  Вид набора

Срок обучения 

. 
Бю

дж
ет

.  
Д

ог
ов

ор
.

Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений – 
(техник)  +  - 2 года 10 месяцев 

- 

Архитектура -  (архитектор)   -

-

+

Пожарная безопасность- (специалист по пожарной
(специалист по пожарной

  + 2 года 10 месяцев 
   

На специальность «Пожарная безопасность» выполнение нормативов по физ. 
подготовке, псих. тестирование на стрессоустойчивость.
 

 НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ

 Вид набора
 

Срок 
обучения

Мастер отделочных  строительных  и 
декоративных работ  Бюджетный 1 год 10  месяцев  

1 год 10  месяцев  

1 год 10  месяцев  

1 год 10  месяцев  

1 год 10  месяцев  

1 год 10  месяцев  

1 год 10  месяцев  

1 год 10  месяцев  

1 год 10  месяцев
(коррекц.)

 

1 год 10  месяцев
(коррекц.)

 

1 год 10  месяцев  

Мастер общестроительных работ  Бюджетный

Мастер столярного и мебельного 
производства  Бюджетный

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)  Бюджетный

Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования  Бюджетный

Машинист дорожных и строительных машин  Бюджетный

Машинист крана (крановщик) 

Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства

 Бюджетный

Бюджетный

Мастер столярно-плотницких, паркетных и 
стекольных работ  Бюджетный

Штукатур, облицовщик-плиточник – (корр.)  Бюджетный

Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования – (корр.)  Бюджетный
 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

 НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ

 Профессия  Вид набора Срок 
обучения 

Мастер отделочных строительных и
декоративных работ

  Бюджетный 10 месяцев 

Мастер общестроительных работ  Бюджетный 10 месяцев 

Графический дизайнер  Бюджетный 1 год 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

-

безопасности)



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

  КЛАССОВНА БАЗЕ 11

 Специальность  Вид набора  Срок обучения

Строительство и эксплуатация  зданий и 
сооружений (техник) 

, 
 
Бюджетный 3 года 10 месяцев 

Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств и вентиляции (техник) 

  Бюджетный
3 года 10 месяцев 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения (техник) 

  Бюджетный
3 года 10 месяцев 

 
 

Прием на обучение в колледж ведется без вступительных испытаний на 
основании №273 ФЗ  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012., ст.111, п.4.   

 
 
 

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 
на очную форму обучения: 

- по программам подготовки 
специалистов среднего звена с 01 
июня  по 15 августа 2023 г.; 
- по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих с 01 июня по 15 августа 
2023 г.; 
- на специальности 07.02.01 

«Архитектура»,  54.02.01 «Дизайн» (по 
отраслям), 20.02.04«Пожарная 
безопасность» до 10 августа 2023 г. 

на заочную форму обучения 
  с 01 июня  по 15 августа  2023г.       
 

 

Абитуриенты должны предоста-
вить следующие документы:

• личное заявление;
• оригинал и ксерокопию документа  
об образовании; 
• фотография 3х4 (4 штуки);
• оригинал и ксерокопию паспорта;
• оригинал и ксерокопию СНИЛС.

Информация для поступающих
на 2023-2024 учебный год

656015, г. Барнаул, пр. Ленина, 68
Приемная комиссия: (3852) 56-72-33
656015, г. Барнаул, ул. П. Сухова, 71
Приемная комиссия: (3852) 56-73-44

Адреса колледжа:

E-mail: altask@22edu.ru

http://altask.ru 

КГБПОУ
«Алтайский архитектурно-
строительный колледж»


