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СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

Направления подготовки:

❑ Строительство

❑ Строительство уникальных зданий и сооружений

Профили:

 Промышленное и гражданское строительство

 Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве

 Автомобильные дороги и аэродромы

 Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций

 Строительство высотных и большепролетных зданий и 
сооружений



ВЕРТИКАЛЬ ОБУЧЕНИЯ

Бакалавриат Магистратура

Специалитет

1. Промышленное и гражданское строительство

2. Инженерные системы жизнеобеспечения в 

строительстве

3. Автомобильные дороги и аэродромы

4. Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций

1. Промышленное и гражданское 

строительство

2. Автомобильные дороги

3. Организация информационного 

моделирования

1. Строительство уникальных зданий и сооружений



СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОФИЛЬ:

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Студенты изучают архитектуру, инженерную

геологию и геодезию, строительные материалы

и конструкции, сметное дело. Ориентированы на

теоретическую и практическую работу. Владеют

современными системами проектирования.

Практическая и научно-исследовательская

деятельность направлена на повышение

эффективности строительного производства.

01 Уровень образования:  бакалавриат

Срок обучения:  4 года 

Форма обучения: очная, заочная

Вступительные испытания:

- математика (профильная)

- физика или информатика

- русский язык

Количество бюджетных мест по очной форме 

на направление в 2021 г.: 122

Проходной балл на очную форму в 2020 г.: 132

Стоимость обучения по очной форме на 

договорной основе в 2020 г.: 109500 руб/год

02

03

04

05

06

07



НАПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОФИЛЬ: ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Архитектурно-проектные  организации
(Алтайгражданпроект, Алтайкоммунпроект, 
Альфапроект, Сибагропроект, Архисидек, АлтайТИСИз, 
Архи Групп, Алтайский центр земельного кадастра и 
недвижимости и др.)

11

Строительно-монтажные  организации (Жилищная 
инициатива, Алгоритм, Союз, Адалин-строй, 
Строительная перспектива, и др.)

2

Органы технического надзора и экспертизы 
(АЛСЭ, Алтайстройдиагностика, Спектр, 
Алтайское Бюро Оценки и др.)

3

Где работать?

4
Комитеты по строительству и архитектуре при 
администрации городов и районов Алтайского края



СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОФИЛЬ:
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Студенты изучают водоснабжение и

водоотведение, системы

кондиционирования. Ориентированы на

теоретическую и практическую работу.

Владеют современными системами

проектирования инженерных систем.

01 Уровень образования:  бакалавриат

Срок обучения:  4 года 

Форма обучения: очная

Вступительные испытания:

- математика (профильная)

- физика или информатика

- русский язык

Количество бюджетных мест на направление 

в 2021 г.: 122

Проходной балл в 2020 г.: 132

Стоимость обучения на договорной основе в 

2020 г.: 109500 руб/год

02

03

04

05

06

07



Направление строительство
Профиль: Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве

Трудоустройство

Проектные организации 
(Алтайкоммунпроект, Сибгазпроект, Газпром Барнаул, 
Проект Сервис, Центр Инженерных Технологий, 
Алтайводпроект, Сибгеострой, Барнаульская сетевая 
компания, ГазРегионПроект и др.) 

11

Органы жилищно-коммунального хозяйства 
(Сибирская генерирующая компания, Управляющие 
компании)

2

Органы технического надзора и экспертизы3

Где работать?



СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОФИЛЬ:
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И АЭРОДРОМЫ

Студенты изучают строительные

материалы, инженерную геологию и

геодезию, дорожные строительные машины

и др. Ориентированы на теоретическую и

практическую работу. Владеют

современными системами проектирования

в области дорожного хозяйства.

01 Уровень образования:  бакалавриат

Срок обучения:  4 года 

Форма обучения: очная, заочная

Вступительные испытания:

- математика (профильная)

- физика или информатика

- русский язык

Количество бюджетных мест по очной форме 

на направление в 2021 г.: 122

Проходной балл на очную форму в 2020 г.: 132

Стоимость обучения по очной форме на 

договорной основе в 2020 г.: 109500 руб/год

02

03

04

05

06

07



Направление строительство
Профиль: Автомобильные дороги и аэродромы

Трудоустройство

Проектные  организации 
(Алтайкоммунпроект,  ПроектДор-
Сервис , Алтайиндорпроект , Арс22, 
Рост-Проект и др.)

11

Дорожно-строительные организации 
(АлтайАВТОДОР, Гипросвязь, НТЦ 
Дортех и др.)

2

Органы технического надзора и экспертизы
3

Где работать?



СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОФИЛЬ: 

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Студенты изучают химию, технологию

производства строительных материалов и

конструкций. Ориентированы на

теоретическую и практическую работу.

Практическая и научно-исследовательская

деятельность направлена на повышение

качества строительных материалов.

01 Уровень образования:  бакалавриат

Срок обучения:  4 года 

Форма обучения: очная

Вступительные испытания:

- математика (профильная)

- физика или информатика

- русский язык

Количество бюджетных мест на направление 

в 2021 г.: 122

Проходной балл в 2020 г.: 132

Стоимость обучения на договорной основе в 

2020 г.: 109500 руб/год

02

03

04

05

06

07



Направление строительство
Профиль: Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций

Трудоустройство

Проектные  организации
(Алтагражданпроект, Барнаулгражданпроект и др.)

11

Организации по производству строительных материалов и 
конструкций (КЖБИ-1, КЖБИ-2, ЗЯБ, Авангард строй, Алтай 
Строй, ЖБИ-100, Завод ЖБИ, Альянс Строй, АВМ-Бетон и 
др.) 

2

Органы технического надзора и экспертизы, строительные 
лаборатории3

Где работать?



СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ПРОФИЛЬ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ И 

БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Студенты изучают архитектуру,

строительные материалы и конструкции,

технологию возведения зданий.

Ориентированы на теоретическую и

практическую работу. Владеют

современными системами проектирования.

01 Уровень образования:  специалитет

Срок обучения:  6 лет 

Форма обучения: очная

Вступительные испытания:

- математика (профильная)

- физика или информатика

- русский язык

Количество бюджетных мест в 2021 г.: 19

Проходной балл в 2020 г.: 142

Стоимость обучения на договорной основе в 

2020 г.: 109500 руб/год

02

03

04

05

06

07



Направление строительство
Профиль: Промышленное и гражданское строительство

Трудоустройство

Архитектурно-проектные  
организации

11

Строительно-монтажные  
организации

2

Органы технического надзора и 
экспертизы

3

Где работать?



НАШИ ПАРТНЁРЫ

ПСК «Строительная 
перспектива»

ООО «Жилищная 
инициатива» 

ООО «Алтайгражданпроект»
ООО «Алгоритм»

ГУП ДХ АК 
«АЛТАЙАВТОДОР» 

ООО «Союз»

СК «Адалин-строй»

ООО «Барнаульский комбинат 
железобетонных изделий № 2»

Администрация
г. Барнаула



УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

занятия ведутся в новом корпусе

2020



УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

студенты проходят две производственные практики и посещают стройплощадки

2020



студенты участвуют в научно-практических конференциях

2020

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



студенты выпускаю журнал «Мастерок»

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



студенты могут пройти обучение на военной кафедре

2020

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



защита дипломных работ

2020

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


