
АлтГТУ им. И.И. Ползунова

Факультет специальных   

технологий

там, где рождаются 

технологии будущего



Факультет

специальных технологий

1 Обращение Губернатора Алтайского края 

к Президенту РФ  от 28.01.2014 г. № 430 о 

создании на базе АлтГТУ

специального факультета для подготовки 

кадров для организаций ОПК

2 Поручения Президента РФ от 30.01.2014 г. 

№ пР-221 к Минобрнауки России и 

Минобороны России

3 Решение министра образования и науки 

РФ Ливанова Д.В. от 25.02.2014 г. 

№ МОН-П-616

Факультет специальных технологий создан в 2014 г. 

на основании следующих директивных документов:



Направления подготовки
(бакалавриат):

- инноватика;

- конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств;

- машиностроение;

- техническая физика;

- материаловедение и технологии материалов.



Направления подготовки 

(магистратура):

- конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств;

- машиностроение ;

- материаловедение и технологии материалов.



Направление  «Инноватика»

Инновация – результат инвестирования нового 

знания в  разработку  продукта (технология, 

изделие, организационные формы существования 

социума) и последующий процесс его внедрения

(производства), с получением дополнительной 

ценности (прибыль, конкурентное преимущество, 

коренное улучшение, качественное превосходство, 

креативность, прогресс).

https://pk.altstu.ru/priem/oop/0566/

https://pk.altstu.ru/priem/oop/0566/
http://forexaw.com/TERMs/Industry/Technology/img255938_3-30_Innovatsii_v_sistemah.jpg
http://forexaw.com/TERMs/Industry/Technology/img255938_3-30_Innovatsii_v_sistemah.jpg


Дисциплины учебного плана

направления «Инноватика»:
Цикл гуманитарно-социально-экономических 
дисциплин
Цикл математико-естественно- научных дисциплин
Цикл профессиональных дисциплин:

- Технологии нововведений;
- Организация производства нового товара;
- Правовое обеспечение инновационной 

деятельности;
- Маркетинг в инновационной сфере;
- Управление интеллектуальной собственностью;
- Прикладное программное обеспечение;
- Экономико-математическое моделирование



Направление «Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»

Профили подготовки:

• Технология машиностроения;

• Технология, сертификация и маркетинг промышленной 

продукции

https://pk.altstu.ru/priem/oop/0543/

https://pk.altstu.ru/priem/oop/0543/


Дисциплины учебного плана направления

«Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»:

Цикл гуманитарно-социально-экономических дисциплин

Цикл математико-естественно- научных дисциплин

Цикл профессиональных дисциплин:

- Технологические процессы в машиностроении;

- Автоматизированные металлообрабатывающие системы и     

комплексы;

- Программирование для станков с ЧПУ;

- Методы научно-технического творчества;

- Современные инструментальные системы;

- Основы автоматизированного проектирования.
Возможно получение удостоверения о присвоении 3-4 разряда 

по профессии  «Оператор станков с программным управлением»



Направление

«Машиностроение»

Профили подготовки:

- Технология и оборудование сварочного производства;

- Машины и оборудование литейного производства

https://pk.altstu.ru/priem/oop/0539/

https://pk.altstu.ru/priem/oop/0539/


Профиль 

«Технология и оборудование

сварочного производства»



Профиль

«Машины и оборудование

литейного производства»



Направление

«Материаловедение

и технологии материалов»

https://pk.altstu.ru/priem/oop/0559/

https://pk.altstu.ru/priem/oop/0559/


Направление

«Техническая физика»

https://pk.altstu.ru/priem/oop/0545/

https://pk.altstu.ru/priem/oop/0545/


Наши выпускники

нужны на любом производстве



- математика (профильная);

- физика;

- русский язык

Для поступления на наши

направления подготовки нужны результаты 

ЕГЭ:



Контактная информация

Деканат:

ауд. 421 главный корпус, 

(3852) 29-08-85

https://www.altstu.ru/structure/faculty/fst/

fitm-altstu@mail.ru

https://www.altstu.ru/structure/faculty/fst/

