
ПЕРЕЧЕНЬ ОПОП ВО бакалавриата, реализуемых в  2019/2020 учебном году 

Наименование направлений подготовки Код 

Срок освоения ОПОП 

очное 
очно-

заочное 
заочное 

Исторический факультет 
        

Прикладная информатика, профиль "Прикладная информатика в гуманитарных науках" 09.03.03 4 года     

Зарубежное регионоведение, профиль "Китай и китайский язык" 41.03.01 4 года     

Зарубежное регионоведение 41.03.01 4 года     

Международные отношения, профиль "Актульные проблемы междунароодных отношений" 41.03.05 4 года     

Международные отношения 41.03.5 4 года     

История 46.03.01 4 года   
4 г. 11 

мес. 

Документоведение и архивоведение 46.03.02 4 года   
4 г. 11 

мес. 

Антропология и этнология 46.03.03 4 года     

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 51.03.04     
4 г. 11 

мес. 

МИЭМИС         

Управление качеством, профиль "Управление качеством при производстве продуктов питания"  27.03.02 4 года     

Прикладная информатика,  профиль "Прикладная информатика в экономике" 09.03.03 4 года   
4 г. 11 

мес. 

Экономика 38.03.01 4 года   
4 г. 11 

мес. 

Экономика, профиль «Международная экономика» 38.03.01 4 года     

Экономика, профиль «Финансы и кредит» 38.03.01 4 года   
4 г. 11 

мес. 

Менеджмент 38.03.02 4 года   
4 г. 11 

мес. 

Государственное и муниципальное управление 38.03.04 4 года   
4 г. 11 

мес. 

Бизнес-информатика 38.03.05 4 года     



Юридический институт         

Юриспруденция 40.03.01 4 года 5 лет 
4 г. 11 

мес. 

Юриспруденция (на базе ВО) 40.03.01     
4 г. 11 

мес. 

Факультет математики и информационных технологий         

Прикладная математика и информатика, профиль "Математическое моделирование и 

информационные технологии" 
01.03.02 4 года     

Прикладная математика и информатика 01.03.02 4 года     

Математика и компьютерные науки, профиль "Математические основы компьютерных наук" 02.03.01 4 года     

Математика и компьютерные науки 02.03.01 4 года     

Фундаментальная информатика и информационные технологии, профиль "Программирование и 

информационные технологии" 
02.03.02 4 года     

Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 4 года     

Физико-технический факультет         

Физика 03.03.02 4 года     

Радиофизика,  профиль "Радиофизические технологии в цифровой экономике" 03.03.03 4 года     

Радиофизика 03.03.03 4 года     

Информатика и вычислительная техника, профиль "Информатика и вычислительная техника" 09.03.01 4 года     

Информатика и вычислительная техника 09.03.01 4 года     

Информационная безопасность 10.03.01 4 года     

Химический факультет         

Химия, модульные профили "Органическая и биорганическая химия", "Аналитическя химия", 

"Физическая химия и нанотехнологии функциональных материалов", "Технологическое 

предпринимательство" 

04.03.01 4 года     

Химия 04.03.01 4 года     

Химическая технология, профиль "Химическая технология синтетических биологически активных 

веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств" 
18.03.01 4 года     

Биотехнология 19.03.01 4 года     



Техносферная безопасность, профиль "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" 20.03.01 4 года   
4 г. 11 

мес. 

Биологический факультет         

Экология и природопользование, профиль "Экология" 05.03.06 4 года     

Биология 06.03.01 4 года 4 г. 6 мес.   

Факультет массовых коммуникация, филологии и политологии         

Регионоведение России, профиль "Национальная политика, межрегиональное и международное 

сотрудничество России" 
41.03.02 4 года     

Политология, профиль "Политические теории, процессы и технологии" 41.03.04 4 года     

Политология 41.03.04 4 года     

Реклама и связи с общественностью, профиль "Реклама и связи с общественностью в 

государственных и бизнес-структурах" 
42.03.01 4 года     

Реклама и связи с общественностью 42.03.01 4 года     

Журналистика, профиль "Универсальная журналистика" 42.03.02 4 года     

Медиакоммуникации, профиль "Цифровая культура и медийное производство" 42.03.05 4 года     

Медиакоммуникации 42.03.05 4 года     

Филология, профиль "Прикладная филология" 45.03.01 4 года     

Филология, профиль "Отечественная филология" 45.03.01 4 года     

Лингвистика, профиль "Русский язык как иностранный" 45.03.02 4 года     

Лингвистика, профиль "Перевод и переводоведение" 45.03.03 4 года     

Философия, профиль "Социально-аксиологический" 47.03.01 4 года     

Географический факультет         

География 05.03.02 4 года     

Экология и природопользование 05.03.06 4 года     

Землеустройство и кадастры 21.03.02 4 года     

Ландшафтная архитектура, профиль "Ландшафтное проектирование и дизайн окружающей среды" 35.03.10 4 года     

Ландшафтная архитектура 35.03.10 4 года     

Сервис, профиль «Социально-культурный сервис» 43.03.01 4 года     

Сервис, профиль «Социально-культурный сервис и туризм» 43.03.01 4 года   
4 г. 11 

мес. 



Туризм, профиль "Технологии и организация внутреннего и международного туризма" 43.03.02 4 года   
4 г. 11 

мес. 

Туризм, профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 43.03.02 4 года   
4 г. 11 

мес. 

Гостиничное дело 43.03.02 4 года   
4 г. 11 

мес. 

Гостиничное дело,  профиль "Ресторанно-гостиничная деятельность"  43.03.03 4 года   
4 г. 11 

мес. 

Факультет социологии         

Конфликтология 37.03.02 4 года     

Организация работы с молодежью 39.03.03 4 года     

Социология, профиль "Социология организации и управления" 
39.03.01 4 года   

4 г. 11 

мес. 

Социология 
39.03.01 4 года   

4 г. 11 

мес. 

Социальная работа, профиль "Социальная работа в сфере социальной защиты населения" 
39.03.02 4 года   

4 г. 11 

мес. 

Социальная работа 
39.03.02 4 года   

4 г. 11 

мес. 

Факультет психологии и педагогики         

Психология 
37.03.01 4 года   

4 г. 11 

мес. 

Факультет искусств и дизайна         

Прикладная информатика, профиль "Прикладная информатика в дизайне"  09.03.03 4 года   
4 г. 11 

мес. 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль "Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн" 
44.03.04 4 года   

4 г. 11 

мес. 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль "Имиджевый дизайн" 44.03.04     
4 г. 11 

мес. 

Музыкально-инструментальное искусство, профиль "Музыкально-инструментальное искусство в 

сфере музыкального исполнительства" 
53.03.02 4 года     

Музыкально-инструментальное искусство 53.03.02 4 года     



Искусство костюма и текстиля, профиль "Дизайн костюма и текстиля" 54.03.03 4 года 5 лет   

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Парикмахерское искусство и дизайн 

прически» 
      

4 г. 11 

мес. 

Институт педагогического образования         

Педагогическое образование (с двумя профилями), профиль "Биология и химия" 44.03.05 5 лет     

Педагогическое образование (с двумя профилями), профиль "География и экономика" 44.03.05 5лет     

Филиал АлтГУ в г. Рубцовске         

Прикладная информатика, профиль "Цифровая экономика" 09.03.03 4 года   
4 года 11 

мес. 

Прикладная информатика, профиль "Цифровые технологии в юриспруденции" 09.03.03 4 года   
4 года 11 

мес. 

Прикладная информатика, "Технологии искусственного интеллекта" 09.03.03 4 года   
4 года 11 

мес. 

Прикладная информатика, профиль "Прикладная информатика в экономике" 09.03.03 4 года   
4 года 11 

мес. 

Прикладная информатика, профиль "Прикладная информатика в юриспруденции" 09.03.03 4 года   
4 года 11 

мес. 

Психология, профиль "Общая психология и психология личности" 37.03.01     
4 года 11 

мес. 

Экономика, профиль "Финансы и бухгалтерский учет" 38.03.01 4 года   
4 года 11 

мес. 

Экономика, профиль "Финансы и кредит" 38.03.01 4 года   
4 года 11 

мес. 

Менеджмент, профиль "Управление малым бизнесом" 38.03.02     
4 года 11 

мес. 

Государственное и муниципальное управление, профиль "Муниципальное управление" 38.03.04 4 года   
4 года 11 

мес. 

Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственная и муниципальная 

служба" 
38.03.04 4 года   

4 года 11 

мес. 

Государственное и муниципальное управление, профиль "Государственное и корпоративное 

управление" 
38.03.04 4 года   

4 года 11 

мес. 

Юриспруденция, профиль "Уголовно-правовой" 40.03.01     
4 года 11 

мес. 

Юриспруденция, профиль "Общеправовой" 40.03.01 4 года 5 лет 5 лет 



Филиал АлтГУ в г. Славгороде         

Прикладная информатика, профиль "Прикладная информатика в экономике" 09.03.03 4 года     

Туризм, профиль "Технологии и организация внутреннего и международного туризма" 43.03.02 4 года   
4 года 11 

мес. 

Филиал АлтГУ в г. Бийске         

Экономика  38.03.01 4 года   
4 г. 11 

мес. 

Филиал АлтГУ в г. Белокурихе         

Менеджмент 38.03.02     
4 г. 11 

мес. 

Гостиничное дело, профиль "Управление гостиничным комплексом" 43.03.03 4 года   
4 г. 11 

мес. 

     

Календарные сроки освоения 

очная форма обучения     

бакалавриат 4 года 

01 сентября 2019 - 31 августа 

2023  

бакалавриат 5 лет 

01 сентября 2019 - 31 августа 

2024  

очно-заочная форма обучения     

бакалавриат 4 года 6 месяцев 

01 сентября 2019 - 28 февраля 

2024  

бакалавриат 5 лет 

01 сентября 2019 - 31 августа 

2024  

     

заочная форма обучения     

бакалавриат 4 года 11 месяцев 01 октября 2019 - 31 августа 2024  

     

     
 

  



ПЕРЕЧЕНЬ образовательных программ СПО в 2019/2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

Код Наименование образовательной программы Нормативный срок 

обучения по очной 

форме 

Нормативный 

срок обучения по 

заочной форме 

Колледж АлтГУ 

1. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (на базе среднего общего 

образования) 

2 года 10 месяцев - 

2. 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (на базе основного общего 

образования) 

3 года 10 месяцев - 

3. 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (на базе 

среднего общего образования) 

2 года 10 месяцев - 

4. 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (на базе основного общего 

образования) 

3 года 10 месяцев  

6. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего 

образования) 

2 года 10 месяцев - 

7. 38.02.07 Банковское дело (на базе основного общего образования) 2 года 10 месяцев - 

8. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего 

образования) 

2 года 10 месяцев - 

9. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего 

образования)  

1 год 10 месяцев - 

10. 43.02.10 Туризм (на базе среднего общего образования) 1 год 10 месяцев - 

11. 43.02.10 Туризм (на базе основного общего образования) 2 года 10 месяцев  

12. 43.02.11 Гостиничный сервис (на базе среднего общего образования) 1 год 10 месяцев - 

13. 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе 

основного общего образования) 

2 года 10 месяцев - 

14. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) 3 года 10 месяцев - 

Филиал г. Рубцовск 

1. 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (в экономике) (на базе основного 

общего образования) 

3 года 10 месяцев - 

2. 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (в экономике) (на базе среднего 

общего образования) 

2 года 10 месяцев - 



3. 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (графический дизайн) (на базе 

основного общего образования) 

3 года 10 месяцев - 

4. 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (графический дизайн) (на базе 

среднего общего образования) 

2 года 10 месяцев - 

5. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего 

образования) 

2 года 10 месяцев - 

6. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (на базе среднего общего образования) 1 год 10 месяцев - 

7. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего 

образования) 

2 года 10 месяцев - 

8. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего 

образования) 

1 год 10 месяцев - 

9. 38.02.06 Финансы (на базе основного общего образования) 2 года 10 месяцев - 

10 38.02.06 Финансы (на базе среднего общего образования) 1 год 10 месяцев - 

11. 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) 3 года 6 месяцев - 

12. 40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) 2 года 6 месяцев - 

Филиал г. Бийск 

1. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (на базе основного общего 

образования) 

3 года 10 месяцев - 

2. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (на базе среднего общего 

образования) 

2 года 10 месяцев - 

3. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего 

образования) 

2 года 10 месяцев - 

4. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (на базе среднего общего образования) 1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

Филиал г. Белокуриха 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего 

образования) 

1 год 10 месяцев - 

2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего 

образования) 

2 года 10 месяцев - 

 

 

 



 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

1. Утвердить новые редакции основных профессиональных образовательных программ ВО и СПО, реализуемых в 2019-2020 учебном 

году. 

2. УМУ (отв. О.М. Крайник) разместить обновлённые редакции основных профессиональных образовательных программ ВО и СПО, 

реализуемых в 2019-2020 учебном году, на сайте университета в срок до 01.09.2019 г. 
 

 


