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РЕАЛИЗУЕМЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

• 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 

• 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

в том числе специальности из списка ТОП-50 

• 09.02.07 Информационные системы и программирование

• 15.02.15 Технология металлообрабатывающего                                             
производства

• 18.02.13 Технология производства изделий                                                                          
из полимерных композитов

• 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт                                                       
двигателей, систем и агрегатов автомобилей



Университетский технологический колледж создан 
приказом ректора АлтГТУ № Д-355 от 02.07.2018 г.

29 октября 2018 г.  колледжу присвоено имя академика В.В. 
Петрова 

В ноябре 2018 г. учреждена стипендия имени В.В. Петрова 
для студентов УТК

В 2019-2020 учебном году были аккредитованы 2 
специальности, в настоящее время все образовательные 
программы, реализуемы в колледже имеют 
государственную аккредитацию

УТК осуществляет подготовку студентов в соответствии с 
требованиями стандартов WorldSkills Russia

УТК включен в список лучших колледжей РФ - 2019 по 
результатам исследований «ЭКСПЕРТМЕДИАГРУПП»  



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТУПЛЕНИЯ 

В УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

• Для поступления на программы СПО не нужны результаты ЕГЭ, зачисление по 
среднему баллу аттестата 

• Всем желающим предоставляется общежитие

• Социальная адаптация в вузовской среде

• Образовательный процесс по программам СПО и ВО осуществляют 
преподаватели кафедр АлтГТУ, высококлассные специалисты и мастера своего 
дела

• Возможность продолжить обучение в вузе по ускоренным программам и получить 
высшее образование

• На время обучения предоставляется отсрочка от призыва в армию
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Мифы АлтГТУ
Курсовая школа 
актива

Посвящение 
первокусников

Ворошиловский стрелок
Староста + 
профгруппорг

Мисс и мистер 
алтгту

Яркая студенческая жизнь



ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Квалификация – юрист
Срок обучения:

очно – 1 г. 10 мес.,
заочно – 2 г. 10 мес.

Выпускники данной специальности ориентированы на реализацию 
правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, а также государственных и 
муниципальных полномочий по социальной защите населения.
В АлтГТУ имеется кафедра «Правоведение и политология», на 

которой образовательную деятельность ведут 
высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой 

практический опыт работы на предприятиях и в организациях 
социальной сферы. 



По данной специальности вуз ведет подготовку специалистов, 
областью профессиональной деятельности которых являются 

предприятия малого и среднего бизнеса технического направления. 
Потребность промышленных предприятий в бухгалтерах в 2020 

году – 5524 человека, при этом на 2016 год в этой сфере были 
заняты 620 человек предпенсионного и 581 человек пенсионного 

возраста, что еще более увеличивает потребность в специалистах 
данной квалификации.    

ЭКОНОМИКА И 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО 

ОТРАСЛЯМ)
Квалификация – бухгалтер

Срок обучения:
очно – 1 г. 10 мес.,

заочно – 2 г. 10 мес.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Квалификация – специалист по 

информационным системам
Срок обучения:

очно – 2 г. 10 мес.

Развитие рынка информационных технологий и связи оказывает огромное 
влияние на экономику страны и является ключевым условием перехода к 

постиндустриальной экономике.
По данным портала HeadHunter на ноябрь 2019 года в Алтайском крае 

имеется более 300 открытых вакансий в сфере ИТ, значительная доля 
вакансий – это вакансии, связанные с оказанием консультационных услуг 

и сопровождением программных продуктов фирмы 1С, лидера в сфере 
автоматизации бухгалтерского, налогового и управленческого учета в 

России.



Дорожная отрасль сегодня является «локомотивом» экономики всей 
страны, обеспечивает связь между промышленными комплексами, 
сельским хозяйством и населением. Для строительства, ремонта и 

содержания обширной сети автомобильных дорог сегодня требуется 
знание как традиционных, так и новейших технологий, что 

обеспечивается реализацией данной образовательной программы в 
АлтГТУ. По завершении обучения выпускники успешно трудятся на 

предприятиях дорожно-строительной отрасли Алтайского края, 
Сибирского Федерального округа, по всей России.

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И 
АЭРОДРОМОВ

Квалификация – техник
Срок обучения:

очно – 2 г. 10 мес.,
заочно – 3 г. 10 мес.



Необходимость реализации данной специальности в АлтГТУ продиктована 
острой нехваткой в Алтайском крае квалифицированных кадров среднего 

звена, владеющих методами эксплуатации и ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. Работа 

для специалистов данного профиля имеется в городах и районах края: 
дорожно-строительные и дорожно-ремонтные строительные управления 

краевого государственного учреждения «Алтайавтодор», управления 
благоустройств городов и районных центров, строительные предприятия, 

частные компании  и объекты малого и среднего бизнеса.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ,
ДОРОЖНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Квалификация – техник

Срок обучения:
очно – 2 г. 10 мес.,
заочно – 3 г. 10 мес.



Специалисты по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей, 
агрегатов автомобилей постоянно пользуются высоким спросом на рынке 

услуг города и края. АлтГТУ имеет возможность реализации данной 
образовательной программы в связи с наличием материально-технической 

базы, кадрового и информационного обеспечения обучения. Выпускники 
подготовлены к работе в системе технического сервиса автомобильного 

транспорта и ориентированы на работу на станциях технического 
обслуживания, в дилерских технических центрах,

в автосервисах и авторемонтных предприятиях в качестве специалистов по 
обслуживанию и ремонту автомобилей различной специализации. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, 

СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

Квалификация – специалист
Срок обучения:

очно – 2 г. 10 мес.



Машиностроительные предприятия Алтайского края, в том числе входящие 
в кластер аграрного машиностроения и кластер энергомашиностроения, 

остро нуждаются в выпускниках среднего звена, претендующих на 
должности конструкторов, технологов, метрологов,  операторов и 
наладчиков станков с программным управлением, специалистов по 

аддитивным технологиям. Основная образовательная программа, кадровое, 
материально-техническое и библиотечное обеспечение АлтГТУ дает 
возможность подготовить специалистов, обладающих необходимыми 

компетенциями для работы на перечисленных выше должностях.

ТЕХНОЛОГИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Квалификация – техник-технолог

Срок обучения:
очно – 3 г. 10 мес.



Развитие химической и нефтехимической промышленности в стране и 
регионе для решения задач по импортозамещению требует хорошо 

подготовленных по современным технологиям специалистов в данных 
областях.

АлтГТУ - практически единственная образовательная организация в 
регионе, способная обеспечить подготовку подобных кадров. Данная 

специальность входит в ТОП-50 востребованных на рынке труда 
специальностей. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИТОВ 
Квалификация – техник-технолог

Срок обучения:
очно – 2 г. 10 мес.



ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ 
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДОКУМЕНТЫ:

Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) или 
диплом о среднем профессиональном образовании 
(оригинал)
Паспорт (оригинал)
Фотографии 3х4 (6шт)

НАШИ КОНТАКТЫ:
Адрес: 656038, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул,  пр. Ленина, 46
Телефон: 8 (3852) 29-87-56, 8 (3852) 29-87-58
E-mail: o0701@mail.ru
https://www.altstu.ru/structure/unit/utk/ /

mailto:o0701@mail.ru

