


Отделение  
природопользования,  

сервиса и туризма 

Зав. отделением: Лут Евгения Юрьевна 
Тел.: (3852) 29-81-11 



 проводить мероприятия по защите 

окружающей среды от вредных 

воздействий;  

 осуществлять производственный 

экологический контроль в 

организациях;  

 эксплуатации очистных сооружений и 

полигонов;  

 выполнению работ по профессии 

Лаборант химического анализа. 

 

Чему научат / основные виды 
деятельности техника-эколога:  

«Рациональное  использование природохозяйственных 
комплексов» 

Возможное трудоустройство 

Продолжение обучения в АлтГУ 

Институт географии 
Экология и 

природопользование 
 География 

Институт биологии и 
биотехнологии 
 

Биология 

Институт химии и 
химико-
фармацевтических 
технологий 
 

Техносферная 
безопасность 

Химия 
Биотехнология 

 Управленческие структуры природоохранных 
органов; 

 Федеральные, региональные и местные органы 
охраны природы и управления 
природопользованием; 

 Экологические службы, экологические отделы 
предприятий; 

 Химико-аналитические лаборатории, 
лаборатории по охране окружающей среды; 

 Службы системы мониторинга окружающей 
среды. 



Специальность  «Туризм» 

 предоставлять турагентские услуги; 

 предоставлять услуги по 

сопровождению туристов; 

 предоставлять туроператорские 

услуги; 

 осуществлять управление 

функциональным подразделением 

организации. 

 Туристические операторы города и 

края; 

 Турагентства Алтайского региона; 

 Гостиничные комплексы, базы 

отдыха. 
 

Чему научат / основные виды 
деятельности специалиста по 
туризму:  

 

Возможное трудоустройство 

Продолжение обучения в АлтГУ 

 

Институт географии 

 

Туризм 



Специальность  «Гостиничное дело» 

 Чему научат / основные виды 
деятельности специалиста по 
гостеприимству:  

 
 организация обслуживания в гостиницах, 

туристических комплексах и других 
средствах размещения; 

 планирование потребности службы 
приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале; 

 организация деятельности работников 
службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы; 

 планирование потребности службы 
питания в материальных ресурсах и 
персонале; 

 организация деятельности работников 
службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

 

Возможное трудоустройство 

 Службы приема и размещения 

(администратор, специалист по 

бронированию, портье); 

 Хозяйственная служба; 

 Служба организации питания. 

 

 
 

 

Продолжение обучения в АлтГУ 

Институт географии 
 Сервис 

 Гостиничное дело 

МИЭМИС  Менеджмент 



«Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 
Чему научат / основные виды 
деятельности техника:  

 
 проектирование объектов садово-

паркового и ландшафтного строительства;  

 

 ведение работ по садово-парковому и 
ландшафтному строительству;  

 

 внедрение современных технологий 
садово-паркового и ландшафтного 
строительства;  

 

 выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (садовод, цветовод, 
рабочий зелёного хозяйства). 

Возможное трудоустройство 

 организации в области ландшафтного 
строительства,  

 лесопарковые хозяйства, декоративные 
садоводства,  

 садово-парковое озеленение, оранжереи;  

 органы по защите охраняемых природных 
территорий и объектов ландшафтного 
строительства;  

 органы по надзору за использованием 
природных ресурсов;  

 организации, занимающихся 
фитодизайном;  

 горзеленхоз. 
 

 

 

 
 

 

 Институт географии 

 Ландшафтная архитектура 

Продолжение обучения в АлтГУ 



Договоры отделения природопользования, сервиса и туризма с 

профильными предприятиями, обеспечивающими прохождение практики 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделение  
экономики и 

информационных технологий 

Зав. отделением: Калугина Надежда Анатольевна 
Тел.: (3852) 29-81-16 



 осуществлять учет имущества 
организации и источников его 
формирования;  

  проводить процедуры инвентаризации 
имущества и финансовых   обязательств 
организации;  

 формировать бухгалтерские проводки и 
оформлять платежные документы для 
перечисления налогов и сборов в 
бюджет  

 составлять налоговые декларации по 
налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному 
налогу (ЕСН) и формы статистической 
отчетности. 

Чему научат / основные виды 
деятельности специалиста-бухгалтера:  

Специальность «Экономика и бухгалтерский учёт» 

Возможное трудоустройство 

 Предприятия различных 

организационно-правовых форм 

собственности; 

 Государственные и муниципальные 

организации; 

 Внебюджетные фонды. 

 

Продолжение обучения в АлтГУ 

Международный институт экономики, 

менеджмента и информационных 

систем (МИЭМИС) 

   Экономика 
   Государственное и муниципальное 
управление 
   Менеджмент  
   Экономическая безопасность 
   Бизнес-информатика 



Специальность «Банковское дело» 

 осуществлять расчетно-кассовое 
обслуживание  клиентов; 

 осуществлять безналичные платежи с 
использованием различных форм 
расчетов; 

 осуществлять межбанковские 
расчеты; 

 осуществлять международные 
расчеты по экспортно-импортным 
операциям; 

 оценивать кредитоспособность 
клиентов; 

 осуществлять и оформлять выдачу 
кредитов. 

 Финансовые учреждения,  банки 

Чему научат / основные виды 
деятельности специалиста 
 банковского дела:  

 

Возможное трудоустройство 

Продолжение обучения в АлтГУ 

Международный институт экономики, 

менеджмента и информационных 

систем (МИЭМИС) 

   Экономика 
   Государственное и муниципальное 
управление 
   Менеджмент  
   Экономическая безопасность 
   Бизнес-информатика 



 

«Информационные системы (в экономике)» 

Основные виды деятельности техника 
по информационным системам:  

 

 
 собирать данные для анализа 

использования и функционирования 
информационной системы, участвовать 
в составлении отчетной документации; 

 участвовать в экспериментальном 
тестировании информационной 
системы, фиксировать выявленные 
ошибки кодирования; 

 разрабатывать фрагменты документации 
по эксплуатации информационной 
системы; 

 участвовать в оценке качества и 
экономической эффективности 
информационной системы; 

 производить инсталляцию и настройку  
информационной системы. 

 

Возможное трудоустройство 

 Организации в сфере администрирования и 
эксплуатации информационных систем; 

 Банковские системы; 

 Специализированные сервисы по ремонту, 
настройке и обслуживанию компьютерной 
техники; 

 Специализированные IT-компании и т.д. 

 

 

 
 

 

Продолжение обучения в АлтГУ 

МИЭМИС 

Прикладная информатика (цифровая экономика) 

Институт цифровых технологий, электроники и 

физики 

Информационная безопасность 

Информатика и вычислительная техника 

Институт математики и информационных технологий 

Прикладная математика и информатика 

Прикладная информатика (интеллектуальный анализ 

данных) 

Институт искусств и дизайна 

Прикладная информатика (прикладная информатика в 

дизайне) 



«Информационные системы и программирование» 

Возможное трудоустройство 

МИЭМИС 

Прикладная информатика (цифровая экономика) 

Институт цифровых технологий, электроники и 

физики 

Информационная безопасность 

Информатика и вычислительная техника 

Институт математики и информационных 

технологий 

Прикладная математика и информатика 

Прикладная информатика (интеллектуальный анализ 

данных) 

Институт искусств и дизайна 

Прикладная информатика (прикладная информатика в 

дизайне) 

 IT-компании; 

 Web-студии; 

 научно-исследовательские центры; 

 компании, требующие обслуживания 
собственных веб-страниц в Интернете 

Основные виды деятельности 
разработчика веб и мультимедийных 
технологий:  

 

Квалифицированный специалист, 

сочетающий в своей работе дизайнерские и 

технические навыки для проведения 

исследований, анализа, оценки, 

проектирования, программирования и 

изменения веб-сайтов и приложений, 

объединяющих в себе разные интерактивные 

средства: текстовые, графические, 

мультипликационные, изобразительные, 

звуковые и видеоматериалы. 

 Помимо разработки и проектирования 

сайтов и приложений  разработчик также 

поддерживает контакт с сетевыми 

специалистами по вопросам 

информационной открытости и 

безопасности. 

 

 



«Информационные системы и программирование» 

Возможное трудоустройство 

МИЭМИС 

Прикладная информатика (цифровая экономика) 

Институт цифровых технологий, электроники и 

физики 

Информационная безопасность 

Информатика и вычислительная техника 

Институт математики и информационных 

технологий 

Прикладная математика и информатика 

Прикладная информатика (интеллектуальный анализ 

данных) 

Институт искусств и дизайна 

Прикладная информатика (прикладная информатика в 

дизайне) 

Продолжение обучения в АлтГУ 

 IT-компании; 

 организации, которые в своей 
структуре имеют отделы управления 
проектами; 

 научно-исследовательские центры. 

Основные виды деятельности специалиста 
по тестированию в области 
информационных технологий:  

 

Специалисты  по тестированию в области 

информационных технологий выступают в двух 

ролях одновременно – и как пользователи, и как 

эксперты по выявлению проблем.  

С одной  стороны, они выстраивают алгоритм 

поведения типичного пользователя при решении 

задач с помощью данного программного 

продукта, а с другой – сравнивают результаты 

работы программы с эталонными показателями, 

изучают отладочную информацию и т.д., то есть 

занимаются поиском вероятных ошибок и сбоев в 

функционировании программы.  поступит к 

конечному потребителю. 



«Программирование в компьютерных системах» 

Чему научат / основные виды 
деятельности техника-программиста:  

 разрабатывать код программного продукта; 

 выполнять отладку программных модулей; 

 разрабатывать компоненты проектной и 
технической документации с 
использованием графических языков 
спецификаций; 

 разрабатывать объекты базы данных; 

 решать вопросы администрирования базы 
данных; 

 реализовывать методы и технологии 
защиты информации в базах данных; 

 выполнять интеграцию модулей в 
программную систему;  

 выполнять отладку программного 
продукта; 

 производить инспектирование компонент  
программного продукта на предмет  
соответствия стандартам кодирования. 

 

Возможное трудоустройство 

 

 

 Организации в сфере администрирования и 
эксплуатации информационных систем; 

 Банковские системы; 

 Специализированные мастерские по 
ремонту, настройке и обслуживанию 
компьютерной техники; 

 Специализированные IT-компании и т.д. 

 Продолжение обучения в АлтГУ 

Международный институт экономики, менеджмента 

и информационных систем (МИЭМИС) 

Прикладная информатика (цифровая экономика) 

Институт цифровых технологий, электроники и 

физики 

Информационная безопасность 

Информатика и вычислительная техника 

Институт математики и информационных 

технологий 

Прикладная математика и информатика 

Прикладная информатика (интеллектуальный анализ 

данных) 

Институт искусств и дизайна 

Прикладная информатика (прикладная информатика в 

дизайне) 



Договоры отделения экономики и информационных технологий 

 с профильными предприятиями, обеспечивающими прохождение 

практики 

 

 

    Adelfo Development —   

    полносервисная web-студия,  

    занимающаяся всеми видами  

    интернет-разработок 

 

 

    «Сбербанк» —крупнейший   

                    транснациональный и   

    универсальный банк России 

 

 

 

    Банк ВТБ — российский   

    универсальный коммерческий банк  

                    c государственным участием 

 



Гуманитарное отделение  

Зав. отделением: Аношкина Людмила Анатольевна 
Тел.: (3852) 29-81-19 



 разработка  художественно-

конструкторских (дизайнерских)   

проектов;  

 техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале;  

 контроль за изготовлением изделий в 

производстве;  

 выполнение работ по профессии  

«Исполнитель художественно-

оформительских    работ». 

 

Чему научат / основные виды 
деятельности дизайнера:  

 

Специальность «Дизайн (по отраслям)» 

Возможное трудоустройство 

Продолжение обучения в АлтГУ 

              Институт искусств и дизайна 
 

Профессиональное обучение (по отраслям)/ 

«дизайн», «имиджевый дизайн» 

Искусство костюма и текстиля 

Прикладная информатика в дизайне 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

Культурология 

 Организации и предприятия  в области 

графического дизайна, дизайна 

интерьера, выставочной и 

художественно-творческой сферы.  



 организационно-правовая работа по 

организации и контролю за 

соблюдением законов и других 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

 обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты  населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

 Пенсионный фонд РФ; 

 Комплексные центры социального 

обслуживания населения; 

 Управление социальной защиты 

населения; 

 Районные и сельские администрации. 
 

 

Чему научат / основные виды 
деятельности  юриста:  

 

Возможное трудоустройство 

Продолжение обучения в АлтГУ 

              Юридический институт 

 

Юриспруденция 

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Судебная и прокурорская деятельность 

«Право и организация  социального  обеспечения» 



«Правоохранительная деятельность» 

Чему научат / основные виды 
деятельности  юриста:  

 

Возможное трудоустройство 

Продолжение обучения в АлтГУ 

              Юридический институт 

 

Юриспруденция 

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Судебная и прокурорская деятельность 

 Оперативно-служебная деятельность: 

обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасности личности, общества и государства; 

обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений; 

осуществлять технико-криминалистическое и 

специальное техническое обеспечение 

оперативно-служебной деятельности; 

 Организационно-управленческая 

деятельность: 

Осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

 правоохранительные органы; 

 органы судебной системы; 

 органы государственной и 
муниципальной власти; 

 Федеральная служба судебных 
приставов; 

 Федеральная служба исполнения 
наказания; 

 отделы полиции. 

 



 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
 

Основные виды деятельности 
специалиста по документационному 
обеспечению управления, архивиста:  

 

 организация документационного 

обеспечения управления и 

функционирования организации; 

 организация архивной и справочно-

информационной работы по документам 

организации; 

 выполнение работ по профессии 

«Делопроизводитель». 

 

Возможное трудоустройство 

 Архивы организаций, предприятий, 

учреждений; 

 Кадровые агентства; 

 Отделы кадров предприятий, учреждений, 

организаций, фирм. 

 

 
 

 

Продолжение обучения в АлтГУ 

Институт истории и 

международных 

отношений 

 Документоведение и 

архивоведение 



Договоры гуманитарного отделения с профильными предприятиями, 

обеспечивающими прохождение практики 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТУПЛЕНИЕ 
В КОЛЛЕДЖ АГУ НА ОБЩЕДОСТУПНОЙ ОСНОВЕ  

(БЕЗ ОГЭ, БЕЗ ЕГЭ) 

При поступлении в Колледж действует КОНКУРС АТТЕСТАТОВ. 

 

По специальностям:  

« Дизайн (по отраслям) (в промышленности)»,  

«Садово-парковое  и ландшафтное строительство»,  

« Правоохранительная деятельность» – 

поступающие сдают дополнительное вступительное испытание.  

 

Результаты испытания оцениваются по системе зачет/незачет. 



 
 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

адрес: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 100 
 
тел.: (3852) 29-81-33 - директор: Ракитин Роман Юрьевич 
тел.: (3852) 29-81-14 - зам. директора: Воложанина Виктория 
Юрьевна) 
тел.: 8 923 719 73 78 – секретарь приемной комиссии колледжа: 
Прусова Ирина Михайловна 
 
e-mail: college@asu.ru 
www.college.asu.ru 
 
 
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 
адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 61 
тел. (3852) 29-12-22 
 


