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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий отчет о самообследовании Рубцовского индустриального ин-
ститута (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический уни-
верситет им. И.И. Ползунова» составлен в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; При-
казом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утвер-
ждении Порядка проведения самообследования образовательной организаци-
ей»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»; Письмом Министерства образования и науки 
РФ от 13.04.2015 № АК-1039/05 «О проведении самообследования образова-
тельных организаций высшего образования». 

Целями проведения ежегодного самообследования являются: 
 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ор-

ганизации; 
 выявление сильных и слабых сторон отдельных процессов вуза и от-

дельных образовательных программ; 
 принятие решений и действий, относящихся к: повышению результа-

тивности отдельных процессов вуза, повышению их качества, обеспечению по-
требности в ресурсах – кадровых, материально-технических, информационных, 
библиотечных. 

Структура отчета соответствует требованиям Приказа Минобрнауки Рос-
сии от 14.06.2013 № 462. 

В аналитической части отчета приводятся общие сведения об образова-
тельной организации, включая миссию вуза, систему управления институтом, 
планируемые результаты деятельности, определенные программой развития ву-
за. Дается оценка образовательной деятельности: содержания и качества подго-
товки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпу-
скников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, функционирования внутренней системы оцен-
ки качества образования. Анализируется научно-исследовательская и междуна-
родная деятельность, внеучебная работа, материально-техническая база инсти-
тута. 

Основные показатели деятельности РИИ АлтГТУ приведены в соответст-
вии с приложением № 4 к Приказу Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 
«Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 
подлежащей самообследованию».  

Анализ показателей деятельности организации выполнен на основании 
подходов работы Межведомственной комиссии по мониторингу эффективности 
работы вузов. 

Отчет рассмотрен на ученом совете АлтГТУ 04.04.2016 г., размещен на 
официальном сайте организации в сети Интернет (http://www.rubinst.ru) и на-
правлен учредителю. 
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I Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения о РИИ АлтГТУ 
Рубцовский индустриальный институт (филиал) федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (РИИ АлтГТУ) 
осуществляет образовательную деятельность с 1946 года. С 10 января 1946 года в 
качестве учебно-консультационного пункта Московского института металлопро-
мышленности.  

В 1947 году преобразован в Рубцовский филиал Алтайского института сель-
скохозяйственного машиностроения.  

В 1959 году, в связи с переименованием АИСХМ в Алтайский политехниче-
ский институт, переведен на положение вечернего факультета АПИ в г. Рубцовске.  

На основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
08.07.1987 № 759 и приказа Министерства высшего и среднего специального обра-
зования РСФСР от 12.02.1988 №83 преобразован в Рубцовский завод-втуз при про-
изводственном объединении "Алтайский тракторный завод им. М.И. Калинина" - 
филиал АПИ.  

Приказом Госкомвуза России от 01.04.1994 № 251 переименован в Рубцов-
ский индустриальный институт Алтайского государственного технического уни-
верситета (на правах филиала).  

Приказом Федерального агентства по образованию от 20.10.2004 № 183 пе-
реименован в Рубцовский индустриальный институт (филиал) государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтай-
ский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.05.2011 № 1874 переименован в Рубцовский индустриальный институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.09.2015 № 975 переименован в Рубцовский индустриальный институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова». 

Рубцовский индустриальный институт находится в ведении Министерства 
образования и науки РФ. Свою деятельность он осуществляет в соответствии с Фе-
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АлтГТУ 
и разработанном на их основе Положением о РИИ АлтГТУ. Положение о 
РИИ АлтГТУ утверждено ученым советом ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И.И. Ползунова», протокол от 30.11.2015 № 11. 

Рубцовский индустриальный институт осуществляет образовательную дея-
тельность на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки от 08.02.2016 № 1921, на осуществление образовательной деятельно-
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сти (в 2015 году – на основании лицензии Серия ААА № 002085, на право ведения 
образовательной деятельности, от 13.10.2011 регистрационный № 1995.) и свиде-
тельства о государственной аккредитации Серия 90А01 № 0000057, от 10 мая 2012 
регистрационный № 0056 (сайт РИИ АлтГТУ, раздел «Аккредитация и лицензиро-
вание»).  

Рубцовский индустриальный институт является единственным на юге Ал-
тайского края вузом, ведущим подготовку студентов по техническим направлениям 
(ближайший вуз с подобным набором образовательных программ находится за 300 
километров). Созданный в качестве «кузницы кадров» для промышленности Ал-
тайского края РИИ АлтГТУ сегодня является научным, образовательным, культур-
ным и социальным центром г. Рубцовска, Рубцовского и прилегающих районов. 
Высококвалифицированные выпускники Рубцовского индустриального института 
составляют существенную часть трудовых ресурсов реального сектора экономики 
южной части Алтайского края и других регионов. 

Выпускники экономических направлений также пополняют кадровый состав 
машиностроительных предприятий и предприятий ОПК. В частности, на сего-
дняшний день заключены договора между РИИ АлтГТУ и промышленными пред-
приятиями г. Рубцовска о трудоустройстве выпускников направлений «Экономика» 
и «Менеджмент».  

РИИ АлтГТУ находится в постоянном контакте с предприятиями и органи-
зациями Алтайского края, оказывая им консультативные, научные и образователь-
ные услуги. Учитывая приграничное положение г. Рубцовска, РИИ АлтГТУ ведет 
активную работу по укреплению международных связей с вузами и организациями 
республик Казахстан, Кыргызстан, обучая иностранных студентов, проводя совме-
стные конференции, семинары и другие мероприятия.  

РИИ АлтГТУ также выполняет социальную функцию, аккумулируя вокруг 
себя стройотрядовское, волонтерское, КВНовское и другие виды молодежных дви-
жений, а также активно приобщая детей и молодежь региона к научно-
техническому творчеству, работая в тесном контакте с управлением культуры, 
спорта и молодежной политики г. Рубцовска. 

Рубцовский индустриальный институт является соисполнителем краевой 
Программы создания центра регионального развития на территории г. Рубцовска и 
Рубцовского района (утвержденной Постановлением Администрации Алтайского 
края от 19.10.2012 № 565) реализуемой совместно с Администрацией г. Рубцовска.  

 
1.1 Цель (миссия) института 
Миссия  подготовка высококлассных специалистов и эффективная реали-

зация инноваций в образовании и науке для удовлетворения потребностей лично-
сти, общества и государства. 

Стратегической целью (видением) института является его становление и 
развитие как высшего учебного заведения, реализующего многопрофильные обра-
зовательные и научные программы для решения кадровых и социально-
экономических проблем Алтайского региона и ряда субъектов РФ. 

Реализация поставленной цели достигается путём:  
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 Обеспечения единства трёх составляющих образования: 
• обучения как процесса передачи опыта, знаний, умений, навыков – приоб-

ретение профессиональной компетенции; 
• воспитания как процесса социализации личности; 
• просвещения как процесса широкого приобщения к культуре. 
 Предъявления высокого уровня требований к студентам, преподавателям, 

образовательным программам и технологиям, гарантирующим качество подготовки 
специалистов. 

 Улучшения качества образования через: 
• интеграцию учебного процесса с наукой и производством, позволяющую 

приобретать современные знания, профессиональные навыки, умения учиться и в 
полной мере реализовывать свои компетенции и творческий потенциал на практи-
ке; 

• внедрение инновационных образовательных технологий, через под-
держку научных направлений и поощрение творческой  инициативы работников 
РИИ АлтГТУ; 

• улучшение учебно-методического и материально-технического обеспече-
ния образовательного процесса. 

 Развития и углубления фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний, инновационной деятельности. 

 Развития многоуровневой системы непрерывного образования, включаю-
щей дополнительное профессиональное образование. 

 Ориентации на достижения лидеров в области высшего образования.  
 Создания в институте благоприятных условий для эффективной учебной и 

научно-исследовательской работы и среды, стимулирующей стремление к знаниям, 
свободное выражение мыслей, идей, творческих способностей, а также непрерыв-
ный рост профессионализма каждого работника. 

 Постоянного совершенствования процессов деятельности, повышения ре-
зультативности системы менеджмента качества РИИ АлтГТУ с учетом долгосроч-
ных интересов потребителей, работников и общества в целом. 

 
1.2 Система управления 
Управление институтом осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «Алтайский государственный тех-
нический университет им. И.И. Ползунова» и Положением о Рубцовском инду-
стриальном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный тех-
нический университет им. И.И. Ползунова». 

Вопросы управления структурными подразделениями, конкретные фор-
мы и содержание их отношений с администрацией института, порядок их дея-
тельности регламентируются Положениями, утвержденными приказами дирек-
тора на основании решений, принятых ученым советом института. Принятые 
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нормативные и организационно-распорядительные документы соответствуют 
уставным требованиям и не противоречат действующему законодательству.  

В настоящее время в структуру института входят факультеты: техниче-
ский, гуманитарно-экономический, заочной формы обучения; 10 кафедр. При 
институте работает центр повышения квалификации и переподготовки кадров, 
реализующий программы дополнительного образования. Организационная 
структура управления РИИ АлтГТУ представлена на рисунке 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Организационная структура управления РИИ АлтГТУ 
 
Пояснения к организационной структуре института 
Ученый совет. 
Директор РИИ АлтГТУ. 
Заместители директора РИИ АлтГТУ: 
– заместитель директора по учебной работе; 
– заместитель директора по научной работе; 
– заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 
Подразделения и должностные лица, оперативно подчиняющиеся директору: 
ФО – финансовый отдел. 
ОКиД – отдел кадров и делопроизводства. 
Отдел ГОРО – отдел гражданской обороны, режима и охраны. 
ОИО – отдел инженерного обеспечения. 
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Ведущий специалист по мобилизационной работе. 
ЦИСВР – центр инклюзивной, социальной и внеучебной работы. 
Подразделения, оперативно подчиняющиеся заместителю директора по 

учебной работе: 
УМО – учебно-методический отдел. 
ОМАЛКО – отдел мониторинга, аккредитации, лицензирования и качества 

образования. 
ЦПКиПК – центр повышения квалификации и переподготовки кадров. 
ОИЯ – отдел иностранных языков. 
Библиотека. 
ИТО – информационно-технический отдел. 
Деканат ТФ – деканат технического факультета. 
Деканат ГЭФ – деканат гуманитарно-экономического факультета. 
Деканат ФЗФО – деканат факультета заочной формы обучения. 
Подразделения, оперативно подчиняющиеся заместителю директора по на-

учной работе: 
НИС – научно-исследовательский сектор. 
Подразделения, должностные лица, оперативно подчиняющиеся заместите-

лю директора по административно-хозяйственной работе: 
АХО – административно-хозяйственный отдел. 
Общежитие № 1 – общежитие для студентов. 
Отдел организации питания студентов. 
Инженер по ОТ и ТБ – инженер по охране труда и технике безопасности. 
Кафедры, подчиняющиеся декану Технического факультета: 
НТС – кафедра «Наземные транспортные системы». 
СиМ – кафедра «Строительство и механика». 
ВМФиХ – кафедра «Высшая математика, физика и химия». 
ЭЭ – кафедра «Электроэнергетика». 
ПМ – кафедра «Прикладная математика». 
ТиТМиПП – кафедра «Техника и технологии машиностроения и пищевых 

производств». 
Кафедры, подчиняющиеся декану Гуманитарно-экономического факультета: 
ФиК – кафедра «Финансы и кредит». 
ГД – кафедра «Гуманитарные дисциплины». 
МиЭ – кафедра «Менеджмент и экономика». 
ФКиС – кафедра «Физическая культура и спорт». 
 
1.3 Программа развития института 
Приоритетные направления развития института, определенные Программой 

развития АлтГТУ до 2020 г., Программой развития РИИ АлтГТУ до 2020 г. 
1 Модернизация многоуровневой образовательной среды института, разви-

тие инфраструктуры образовательного процесса: 
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 совершенствование образовательного процесса; создание эффективной 
системы управления основными образовательными программами укрупненных 
групп специальностей и направлений; 

 введение эффективной системы контроля качества обучения, в т.ч. путем 
внешней экспертизы со стороны работодателя; 

 модернизация и обновление учебно-лабораторной базы института; 
 совершенствование системы поиска и отбора талантливой молодежи и 

школьников, качественного контингента поступающих в институт. 
2 Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности: 
 разработка и внедрение инновационных и наукоемких технологий в облас-

ти: машиностроения; транспортных систем; энергоэффективности и энергобезо-
пасности;  обработки, хранения, передачи информации;  

 создание инфраструктуры коммерциализации исследований и разработок и 
поддержки инновационных предприятий; 

 создание научно-образовательных лабораторий; 
 интеграция инновационных научных разработок в образовательный про-

цесс. 
3 Интеграция в международное научно-образовательное и инновационное 

пространство: 
 создание образовательных программ, привлекательных для иностранных 

студентов; 
 развитие образовательных центров с языковыми, общеобразовательными и 

профориентационными программами для иностранных и российских студентов; 
 проведение ежегодных конференций, семинаров для молодежи. 
4 Развитие кадрового потенциала: 
 создание эффективной системы мотивации профессионального развития и 

достижения высоких результатов профессорско-преподавательского состава инсти-
тута, стимулирование внедрения новых образовательных технологий; 

 повышение уровня оплаты труда ППС до уровня 200% от начисленной 
средней заработной платы по Алтайскому краю, согласно «Дорожной карты» Пра-
вительства РФ. 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава института и его регуляр-
ной аттестации. 

5 Совершенствование организационной структуры, повышение эффектив-
ности управления в условиях многоуровневого образовательного процесса: 

- развитие структуры, ответственной за внутренний мониторинг лицензион-
ных и аккредитационных показателей института, проведение экспертизы образова-
тельной и научно-инновационной деятельности по установленным Минобрнауки 
показателям; 

 совершенствование и продвижение имиджа института; 
 участие в системе общественной аккредитации. 
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2 Образовательная деятельность 
 
2.1 Реализуемые образовательные программы 
Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП), реали-

зованные в РИИ АлтГТУ в 2015 году, представлены следующими уровнями про-
фессионального образования: 

 среднее профессиональное образование; 
 высшее образование: бакалавриат, специалитет. 
Перечень реализуемых образовательных программ по ГОС ВПО, ФГОС 

ВПО и ФГОС ВО представлен в таблицах 2.1, 2.2 и 2.3. 
В 2015 году утверждены и введены в действие федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) по 6 направлениям 
подготовки, в связи с этим были актуализированы и приведены в соответствие ос-
новные профессиональные образовательные программы (ОПОП), содержащие 
комплекс основных характеристик образования, организационно-педагогических 
условий, формы аттестации, учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, мето-
дические материалы и другие компоненты. 

Успешно обучающиеся студенты технических направлений (специальностей) 
после окончания 3 курса имеют возможность получать второе параллельное обра-
зование экономического профиля в центре повышения квалификации и переподго-
товке кадров (ЦПКиПК). 

Прием и обучение по ОПОП в отчетном году в РИИ АлтГТУ осуществля-
лись в очной и заочной формах.  

Численное распределение обучающихся по образовательным программам 
высшего образования, в том числе принятых на обучение в 2015 году, по формам 
обучения представлено в таблице 2.4. 

 
Таблица 2.1  Перечень реализуемых образовательных программ РИИ АлтГТУ  
по ГОС ВПО 

Код  
квалификации 

Наименование направления 
(специальности) по УГНС 

Год начала  
подготовки 

1 2 3 
080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
080105.65 Финансы и кредит 2001 
080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 2001 
080507.65 Менеджмент организации 1993 
140000 ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 

И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

140211.65 Электроснабжение 1988 
150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ  

И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА 
 

151001.65 Технология машиностроения 1946 
190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА  
190201.65 Автомобиле- и тракторостроение 1956 
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 

190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство 1994 

260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

 

260601.65 Машины и аппараты пищевых производств 2002 

270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО  
270102.65 Промышленное и гражданское строительство 1994 

 
 

Таблица 2.2 − Перечень реализуемых образовательных программ РИИ АлтГТУ  
по ФГОС ВПО 

Код  
квалификации 

Наименование направления 
(специальности) по УГНC 

Год начала 
подготовки 

1 2 3 
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
 

08.03.01 Строительство 2011 
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНКА 

 
 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2011 
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 
 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2011 
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 
 

15.03.01 Машиностроение 2011 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2011 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение  
машиностроительных производств 

2011 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО  
ТРАНСПОРТА 
 

 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 2011 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

2011 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 2011 
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 
 

38.03.01 Экономика 2011 
38.03.02 Менеджмент 2011 
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 

44.03.01 Педагогическое образование 2011 
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Таблица 2.3  Перечень реализуемых образовательных программРИИ АлтГТУ  
по ФГОС ВО и СПО 

Код  
квалификации 

Наименование направления 
(специальности) по УГНC 

Год начала  
подготовки 

1 2 3 
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
08.03.01 Строительство 2015 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2015 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ  

15.03.01 Машиностроение 2015 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 2015 
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 2015 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

38.03.01 Экономика 2015 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2014 

 
Таблица 2.4 – Контингент студентов по формам обучения (по состоянию  
на 1 октября 2015 года.) 

Уровень  
образования 

Очная в т. ч. по 1 курсу Заочная в т. ч. по 1 курсу 

Бакалавриат 582 142 770 125 
Специалитет - - 89 - 

 
Изменение уровневой структуры образовательных программ высшего обра-

зования в сравнении с 2014 годом представлено в таблице 2.5. 
 

Таблица 2.5  Количество реализуемых образовательных программ высшего  
образования в 2014-2015 учебном году. 

Уровень образования 2014 2015 
ФГОС ГОС ФГОС ГОС 

Бакалавриат 11 2 11 1 
Специалитет 1 11 1 9 

 
2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 
 
Организация и содержание образовательной деятельности в 

РИИ АлтГТУ 
Организация образовательной деятельности и содержание образовательных 

программ РИИ АлтГТУ определены: 
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1. Требованиям государственных и федеральных государственных образова-
тельных стандартов соответствующего уровня образования; 

2. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

3. Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры» от 19.12.2013 года № 1367; 

4. Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» от 14.06.2013 года № 464; 

5. Локальными образовательными стандартами, методическими и 
иными документами по обеспечению образовательного процесса в АлтГТУ 
и РИИ АлтГТУ. 

Базовым документом при разработке и реализации образовательных про-
грамм в вузе является учебный план, который определяет форму обучения, срок ос-
воения программы, объем программы в целом и ее составной части, календарный 
учебный график, перечень дисциплин (модулей), типы практик, виды государст-
венной итоговой аттестации, последовательность изучения и распределение дисци-
плин по семестрам, формы промежуточной и итоговой аттестации, распределение 
объемов аудиторной нагрузки и часов самостоятельной работы студентов, плани-
руемые результаты освоения образовательной программы. Все учебные планы рас-
сматриваются на ученом совете РИИ АлтГТУ и утверждаются директором. Воз-
можные изменения в учебный план вносятся только на основании решения учебно-
методического совета института и утверждаются зам. директора по учебной работе. 
Учебные планы по ФГОС разрабатываются с использованием системы зачетных 
единиц.  

Формы обучения, сроки получения образования 
Сроки получения образования по образовательным программам очной фор-

мы обучения составили: 
 по образовательным программам среднего профессионального образования 

– 1 год 10 месяцев, 
 по образовательным программам высшего образования (уровень бакалав-

риата) - 4 года, 
 по образовательным программам высшего образования (уровень специали-

тета) - 5 лет, 
Для обучающихся в РИИ АлтГТУ предусмотрена возможность ускоренного 

обучения по индивидуальному учебному плану. 
Объем образовательных программ 
Объем образовательных программ вне зависимости от формы обучения, обу-

чения по индивидуальному учебному плану составляет: 
- программы бакалавриата - 240 зачетных единиц, 
- программы специалитета - 300 зачетных единиц. 
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Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-
ния за учебный год равна 60 зачетным единицам. По заочной форме обучения, при 
обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обу-
чении, годовой объем программ составляет не более 75 зачетных единиц. 

Учебные планы, разработанные по ГОС ВПО, соответствуют требованиям 
ГОС в части необходимого общего количества часов теоретического обучения. 

Содержание подготовки по циклам дисциплин 
В соответствии с ГОС ВПО в содержании каждого цикла программ специа-

литета присутствуют обязательные дисциплины федерального компонента, дисци-
плины национально-регионального (вузовского) компонента и дисциплины по вы-
бору студента, которые являются обязательными для изучения.  

Обучение по образовательным программам высшего образования по ФГОС 
ВПО осуществляется посредством реализации дисциплин базовой и вариативной 
частей циклов (разделов) рабочего учебного плана. Объемы циклов (разделов) и 
перечни  дисциплин рабочих учебных планов образовательных программ в полном 
объеме соответствовали ФГОС ВПО. Вариативная часть образовательных про-
грамм, в том числе дисциплины по выбору обучающихся, определяет направлен-
ность (профиль) образовательных программ. Для обеспечения актуальности содер-
жания вариативной части к разработке рабочих учебных планов привлекаются 
представители профильных организаций. 

Порядок включения в основную образовательную программу дисциплин по 
выбору и реализацию обучающимися права на участие в формировании своей про-
граммы определяет локальный документ СК ОПД 112-03-2013 «Положение о по-
рядке формирования дисциплин по выбору обучающихся». 

Рабочие учебные планы направлений подготовки бакалавров, специалистов 
включают учебные занятия по дисциплине «Физическая культура» в объеме, пре-
дусмотренном образовательным стандартом. Для направлений, реализуемых по 
ФГОС ВО в учебных планах предусмотрены элективные дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту. 

Объем и распределение учебной нагрузки 
Объем и распределение учебной нагрузки, самостоятельной работы студен-

тов по всем реализуемым направлениям и специальностям соответствует требова-
ниям образовательных стандартов, Приказу Минобрнауки РФ от 19.12.2013 
№ 1367, локальным нормативным актам АлтГТУ и РИИ АлтГТУ. 

Организация практик студентов РИИ АлтГТУ за 2015 год 
Практика является обязательным разделом образовательных программ всех 

уровней образования. Основными видами практик обучающихся являются учебная, 
производственная (в том числе преддипломная) практики. Программы всех видов 
практик разработаны в соответствии с Приказом Минобрнауки от 27.11.2015 
№ 1383 и локальными нормативными актами АлтГТУ.  

Договоры о прохождении практик заключены с предприятиями и организа-
циями всех форм собственности, наиболее крупными из которых являются ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»,  ЗАО «РЗЗ», ООО «Алтайтранс-
маш-сервис», ООО «Рубцовский металлозавод», ОАО УК «Сибагромаш», ОАО 
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«АСМ-Запчасть», МУП АП МО «Город Рубцовск», ОАО «Автоколонна 1934», 
Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», ОАО «ФСК ЕЭС» − ЗСП МЭС, 
Рубцовское отделение Алтайского отделения №8644 ОАО «Сбербанк России», 
ООО «Савой», ОАО «Рубцовский хлебокомбинат». 

Педагогические практики проходят в колледжах и школах города. 
Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) в РИИ АлтГТУ 

проводится в соответствии с Приказом Минобрнауки от 29.06.2015 № 636,  Прика-
зом Минобрнауки от 16.08.2013 № 968 и требованиями соответствующих образова-
тельных стандартов. 

Каждая реализуемая образовательная программа включает в себя программу 
государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств, позволяющий ус-
тановить степень освоения обучающимися требуемых компетенций. 

Результаты государственной итоговой аттестации 2015 года представлены в 
таблице 2.6. Анализ результатов государственной итоговой аттестации показал вы-
сокое качество подготовки выпускников РИИ АлтГТУ 

Качество подготовки обучающихся 
В РИИ АлтГТУ по всем реализуемым образовательным программам раз-

работаны фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 
уровень приобретенных обучающимися  компетенций, в ходе текущей, проме-
жуточной и итоговой аттестации. Фонды оценочных средств по содержанию 
соответствуют требованиям СТО АлтГТУ 12 100 «Фонд оценочных средств об-
разовательной программы. Общие требования».  

В РИИ АлтГТУ была продолжена работа по использованию технологий ком-
пьютерного тестирования студентов (технологии ФЭПО). В период с 11 мая по 23 
июня 2015 года в тестировании принимали участие 226 человек  из 256  (88,3%). 
Всего было протестировано 10 дисциплин по 7 направлениям. Анализ результатов 
интернет-экзамена по ФЭПО показал, что требуемый уровень освоения обучаю-
щимися достигнут на 4 основных образовательных программах, что составило 89 % 
от тестируемых в исследуемом семестре образовательных программ (в осеннем се-
местре отчетного 2014-2015 учебного года этот показатель составил 68 %). 

Основным показателем качества обучения является государственная итого-
вая аттестация. В 2015 году в РИИ АлтГТУ по основным профессиональным обра-
зовательным программам высшего образования завершили обучение 431 человек, в 
том числе 220 специалистов и 211 бакалавров. Результаты выпускных квалифика-
ционных работ в 2015 году показали высокое качество. 

Около четверти выпускных квалификационных работ выполнены по за-
явкам предприятий, значительное количество работ было рекомендовано к вне-
дрению или внедрены на момент защиты. 

По среднему профессиональному образованию 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» распределение защищенных дипломных ра-
бот в разрезе оценок выглядит следующим образом: 2 работы защищены на «от-
лично» (22,2 %), 4 работы − на «хорошо» (44,4%), качество составило 66,6 %. 
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В целом проведенный анализ содержания и качества подготовки обу-
чающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
РИИ АлтГТУ показал соответствие требованиям ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС 
ВО, ФГОС СПО, установил достаточно высокий уровень подготовленности 
обучающихся к решению профессиональных задач и соответствия их подготов-
ки требованиям образовательных стандартов.  

 
Таблица 2.6  Качественные показатели защиты выпускных квалификационных 
работ (по формам обучения) в РИИ АлтГТУ в 2015 году 
Очная форма обучения: 

Защищено ВКР 247 
В том числе: по бакалавриату 122 
по специалитету 125 
Качество, % 87,4 
Число дипломов с отличием 25 
Заочная форма обучения: 
Защищено ВКР 184 
В том числе: по бакалавриату 89 
по специалитету 95 
Качество, % 63,6 
Число дипломов с отличием 1 
ИТОГО по институту:  
Защищено ВКР 431 
Качество, % 77,3 
Число дипломов с отличием 26 

 
2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников  
В РИИ АлтГТУ существует служба содействия трудоустройства выпуск-

ников, основными задачами которой являются: определение и анализ потребно-
стей предприятий и организаций в специалистах- выпускниках РИИ АлтГТУ;  
мониторинг трудоустройства выпускников РИИ АлтГТУ; участие в ярмарках 
вакансий, презентациях профессий; публикация аналитических отчетов, ин-
формационных выпусков. 

Для реализации поставленных задач  производится поиск вакансий для 
студентов и выпускников; поиск выпускников РИИ АлтГТУ, желающих трудо-
устроиться; оказывается помощь в составление резюме выпускника; организа-
ция встреч и собеседований выпускников с работодателями; информирование 
студентов и выпускников РИИ АлтГТУ о наличии вакантных мест в организа-
циях и предприятиях города и региона. 

За отчетный период в службу содействия трудоустройству студентов по-
ступило и было обработано 15 заявок от предприятий и организаций города на 
постоянное и временное трудоустройство студентов, заключены договоры  о 
сотрудничестве по подбору кадров и о трудоустройстве выпускников 
РИИ АлтГТУ. Данные фактического трудоустройства представлены в таб-
лице 2.7.  



 17 
 

Таблица 2.7  Данные мониторинга фактического трудоустройства 
Год  
выпуска 

Выпуск, 
человек 

Трудоустроено Не трудоустроено Направлено на работу 
человек % человек % человек % 

2013 178 176 98,9 2 1,1 159 89,3 
2014 269 265 98,5 4 1,5 211 78,4 
2015 247 226 91,9 21 8,5 216 87,5 

 
В соответствии с письмом Департамента регионального развития Министер-

ства образования и науки РФ от 19.03.2015 № 02-04/04/172 и письмом Минобрнау-
ки России от 20.02.2015 № АК-314/06  в рамках проведения мероприятий по актуа-
лизации работы по содействию трудоустройству  в интерактивном режиме на сайте 
КЦСТ заполнены специальные формы отчета. 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы РФ «Разви-
тие образования» на 2013-2020 годы, Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р, 
проводились работы по мониторингу, анализу, прогнозированию  трудоустройства 
и адаптации к рынку труда выпускников «особых» категорий (выпускники из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, завер-
шивших обучение в рамках целевого приема от предприятий оборонного комплек-
са). Отчет отправлялся по электронной почте в АлтГТУ и далее на сайт КЦСТ. Ма-
териалы предоставлялись в соответствии с графиком − в августе, октябре, декабре. 

Для мониторинга трудоустройства выпускников РИИ АлтГТУ в сентябре и 
ноябре 2015 года был проведен опрос выпускников  2015 года о фактическом тру-
доустройстве.  Данные были использованы для заполнения форм мониторинга тру-
доустройства, выпускников образовательных учреждений профессионального об-
разования, на сайте КЦСТ. 

В течение 2015 года на сайте РИИ АлтГТУ в разделе «Трудоустройство» 
размещалась вся необходимая информация: различного рода объявления, появ-
ляющиеся вакансии как от работодателей так и от центра занятости, так и результа-
ты трудоустройства. 

В результате проводимых мероприятий по содействию трудоустройству, вы-
сокого качества подготовки, эффективного маркетинга и мониторинга потребно-
стей региона в специалистах − выпускники РИИ АлтГТУ являются конкурентоспо-
собными на рынке труда. 
 

2.4 Учебно-методическое обеспечение реализуемых  
образовательных программ 
 
Планирование и организация научно-методической работы 
Учебно-методическое обеспечение образовательных программ в РИИ 

АлтГТУ организовано в соответствии с требованиями федеральных государст-
венных образовательных стандартов по направлениям подготовки (специально-
стям), реализуемым в организации, нормативных правовых актов Минобрнауки 
РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также 
внутренних требований института. 
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Научно-методическая работа в РИИ АлтГТУ организуется учебно-
методическим отделом (УМО) и научно-методическим советом (НМС) под руко-
водством заместителя директора по учебной работе. На факультетах она коорди-
нируется научно-методическими комиссиями факультетов. На кафедрах институ-
та научно-методической работой профессорско-преподавательского состава руко-
водят заведующие кафедрами и ответственные за методическую работу лица. 
НМС работает в соответствии с планом, разрабатываемым на каждый год.  

Подготовка и издание учебных пособий и методических указаний 
Одним из основных направлений деятельности НМС является формиро-

вание общеинститутских планов издания учебников, учебных и учебно-
методических пособий. В 2015 году НМС рекомендовал к изданию 44 учебных 
пособия, 15 методических пособий, 17 учебно-методических пособий. 

Организация конкурсов по научно-методической деятельности 
Ежегодно НМС проводит конкурс на звание «Преподаватель года» и 

«Молодой преподаватель года» (в соответствии с локальными нормативными 
актами), где основными критериями являются высокоэффективная педагогиче-
ская и научно-методическая деятельность профессорско-преподавательского 
состава. Победа в конкурсе может быть  основанием для представления к зва-
нию «Почетный работник ВПО РФ». Фотографии победителей размещаются на 
Доске почета.  

 
2.5 Библиотечно-информационное обеспечение  
реализуемых образовательных программ 
Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

тематическим планом комплектования (ТПК), который отражает профиль 
образовательных программ и требований ФГОС, в тесном взаимодействии с 
деканатами и кафедрами. Состояние библиотечного фонда представлено в 
таблице 2.8. 
 

Таблица 2.8 − Состояние библиотечного фонда в 2015 году 
Показатели Количество 

Фонд всего, 
в т.ч.: 

183507 

Научные (печатные)  издания 42433 
Учебные (печатные)  издания 137353 
Художественные (печатные) издания 3721 
Поступления, всего 
в т.ч.: 

1936 

Научные (печатные) издания 355 
Учебные (печатные) издания 1551 
Художественные (печатные) издания 50 
Исключение документов (всего) 2094 

 
Через информационно-технический отдел института осуществляется 

издание учебно-методической литературы, которая занимает важное место в 
структуре комплектования фонда библиотеки.  
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Всего фонд УМЛ на 01.01.2016 составляет 68381 экземпляров (3072 
наименований). За счет этого удается оперативно обеспечивать потребности 
учебного процесса. Обеспеченность литературой, периодическими, справочно-
библиографическими изданиями и научной литературой представлены в 
таблицах 2.9 и 2.10. 
 

Таблица 2.9  Обеспеченность литературой по циклам дисциплин на 2015 год 
Циклы дисциплин Коэффициент 
Общегуманитарные и социально-экономические 0,89 
Общие математические и естественнонаучные 0,8 
Общепрофессиональные и специальные 0,87 

 

Таблица 2.10  Обеспеченность образовательного процесса периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями и научной литературой в 2015 году 

Типы изданий Количество  
наименований 

Количество 
однотомных 
экземпляров, 
комплектов 

Официальные издания (сборники законодатель-
ных актов, нормативных правовых актов и кодек-
сов Российской Федерации (отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические) 

35 2104 

Общественно-политические и научно-популярные 
периодические издания (журналы и газеты) 25 6415 

Научные периодические издания (по профилю 
(направленности) образовательных программ) 56 14658 

Справочно-библиографические издания:   
энциклопедии (энциклопедические словари) 4 8 
отраслевые словари и справочники (по профилю 
(направленности) образовательных программ) 314 3250 

Научная литература 8167 14304 
 

В РИИ АлтГТУ успешно используется система автоматизации 
библиотек «ИРБИС», отвечающая международным требованиям, 
предъявляемым к современным библиотечным системам. Электронный 
каталог содержит 24935 записей. РИИ АлтГТУ имеет доступ к контенту 
следующих электронно-библиотечных систем: ЭБС издательства «Лань», 
«Университетская библиотека oнлайн», имеется доступ к контенту электронной 
библиотеки АлтГТУ им. И. И. Ползунова new.elib.altstu.ru Каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к сторонним электронно-библиотечным системам. 
ЭБС обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, как на территории организации, так и вне ее. 
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2.6 Внутренняя система оценки качества образования 
В РИИ АлтГТУ разработана, документирована, внедрена, сертифицирована и 

поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК) приме-
нительно к деятельности в области высшего образования, постоянно улучшается ее 
результативность в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 
9001:2008) «Системы менеджмента качества. Требования». Приказ о внедрении от 
30.12.2008 № 2183. Система менеджмента качества сертифицирована и подвергается 
периодическим инспекционным аудитам со стороны органа по сертификации ФБУ 
«Кемеровский ЦСМ» Сертификат соответствия  системы менеджмента качества от 
14.10.2013 № РОСС RU.ИФ24.К00182. действует до 14.10.2016.  

В 2015 году в РИИ АлтГТУ осуществлялась подготовка к процедуре госу-
дарственной аккредитации всех реализуемых образовательных программ. В рамках 
СМК в соответствии с планом подготовки вуза к государственной аккредитации 
были проведены внутренние аудиты образовательных процессов на соответствие 
государственным образовательным стандартам. В ходе аудитов проводилась оцен-
ка содержания и качества подготовки обучающихся: 

 в части требований к структуре образовательной программы высшего обра-
зования; 

 в части требований к сроку получения образования по образовательной 
программе; 

 в части требований к условиям реализации образовательной программы; 
 в части требований к качеству и результатам освоения образовательной 

программы. 
Кроме того, программа внутреннего аудита предусматривает контроль за  

обеспечивающими процессами, определенными в рамках модели СМК института. 
Выявленные в ходе внутренних аудитов несоответствия были устранены в 

сроки, определенные программой аудита. Результаты внутренних аудитов были 
рассмотрены на заседаниях научно-методического совета института.  

Переход на актуализированные федеральные государственные образователь-
ные стандарты ФГОС ВО по большинству реализуемых в РИИ направлений бака-
лавриата предусматривает изменение требований  к условиям реализации и струк-
турам образовательных программ. В связи с этим отделом мониторинга, аккредита-
ции, лицензирования и качества образования совместно с учебно-методическим от-
делом института было организовано информационно-методическое обеспечение 
процесса актуализации образовательных программ. Были разработаны или актуали-
зированы документы, регламентирующие деятельность института. Все утвержден-
ные документы размещены в модели СМК для возможности свободного доступа к 
ним работников вуза.  

Для оценки требований к качеству и результатам освоения образовательной 
программы в 2015 году проводился анализ академических успехов студентов в соот-
ветствии с действующей модульно-рейтинговой системой оценки знаний студентов. 

Осуществлялось контрольное тестирование студентов с использованием тес-
тирующих баз ФЭПО, прежде всего, по дисциплинам базовой части учебных пла-
нов образовательных программ бакалавров. Тестирование проводилось в период с 
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11 мая по 23 июня 2015 года, в нем  принимали участие из 256 человек 226 (88,3 %). 
Результаты тестирования и их анализ представлен в п. 2.2 данного отчета. 

 
2.7 Кадровое обеспечение по направлениям и специальностям  
подготовки обучающихся 
Институт обеспечен кадрами научно-педагогических работников по всем 

дисциплинам реализуемых образовательных программ в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-
зования.  

К преподаванию по образовательным программам высшего образования 
привлечено в 2015 году: 81 человек, из них на штатной основе 78 человек. В целом 
среди профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к реализации 
учебного процесса, доля штатных преподавателей составляет – 85,61 %, доля лиц, 
имеющих степень кандидата и доктора наук, составляет  73 %, что соответствует 
требованиям. В настоящее время в институте работают 10 учебных кафедр, руково-
дителями которых являются сотрудники вуза, имеющие ученые степени и звания. 

Наряду с этим, институт уделяет внимание привлечению преподавателей из 
числа действующих руководителей и работников профильных организаций на 
уровне не ниже установленного соответствующими ФГОС ВО и ФГОС ВПО. 

Замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского соста-
ва осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Большое внимание уделяется моральному стимулированию работников ин-
ститута. За отчетный период работники РИИ АлтГТУ награждены наградами раз-
личного уровня. В 2015 году награждены Почетными грамотами главного управле-
ния образования и молодежной политики Алтайского края − 3 человека, Админи-
страции г. Рубцовска  6 человек, Благодарственным письмом Главы Администра-
ции г. Рубцовска – 7 человек. 

 
2.8 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
В 2015 году преподаватели и сотрудники РИИ АлтГТУ прошли повышение 

квалификации по следующим программам:  
 «Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профи-

лем преподаваемой дисциплины» (в объеме 72 часа – 35 человек; в объеме 110 часов 
– 6 человек); 

 «Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза» (в объеме 72 
часа – 24 человека, в объеме 110 часов – 8 человек); 

 «Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в учреждениях высшего образования» (в объеме 72 часа – 6 человек); 

 «Развитие ИКТ-компетентности при обучении математике в условиях 
ФГОС» (в объеме 72 часа – 1 человек); 

 «Электроэнергетика и электротехника» (в объеме 274 часа – 6 человек); 
 «Физическая культура и ОБЖ» (в объеме 850 часов – 1 человек). 
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Всего повышение квалификации прошли 77 преподавателей и работников 
РИИ АлтГТУ. 

 
2.9 Возрастной состав преподавателей  
Средний возраст профессорско-преподавательского состава 48 лет, что по-

зволяет выдерживать необходимое сочетание опытных преподавателей и молодых 
сотрудников. Все это создает возможность стабилизации кадров на достаточно дли-
тельную перспективу. 

 
2.10 Условия получения образования инвалидами  
и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется на основании «По-
ложения об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья», а также «Методических рекомендаций по организации образо-
вательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательных организациях ВО, в том числе оснащенности 
образовательного процесса».  

Адаптация образовательных программ и их учебно-методического обеспече-
ния для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья подразумевает 
следующее. 

1. Формирование индивидуального плана для лиц с ОВЗ путем включения в 
вариативную часть образовательных программ специализированных адаптацион-
ных дисциплин (модулей). Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного 
назначения, профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуни-
кативных умений, в том числе, путем освоения специальной информационно-
компенсаторной техники приема-передачи учебной информации.  

2. Выбор методов обучения, исходя из доступности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, который определяется содержанием 
обучения, уровнем обученности студентов, уровнем профессиональной подготовки 
педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностя-
ми восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья и т. д.  

В образовательном процессе предполагается использование социально-
активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реаби-
литации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического кли-
мата в студенческой группе. 

3. Обеспечение при необходимости обучающихся инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья печатными и электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

4. Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и инди-
видуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья. Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться 
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенно-
стей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

 
3. Научно-исследовательская деятельность 
 
3.1 Основные научные школы, методические школы РИИ АлтГТУ 
Научно-исследовательская работа в РИИ АлтГТУ ведется коллективами 

кафедр и временными творческими коллективами. Часть научно-педагогических 
работников входит в состав научных школ АлтГТУ (таблица 3.1).  

В выполнении научно-исследовательских работ участвовали коллективы 
10 кафедр, более 30 временных творческих коллективов, в составе научных 
школ АлтГТУ работали 13 человек. Общее количество работников, участво-
вавших в выполнении научно-исследовательских работ, в 2015 году составило 
72 человека. Более 60 % из них доктора и кандидаты наук. Увеличение числа 
работников, выполнявших научно-исследовательские работы в 2015 году, по 
сравнению с 2014 годом составило 20%. 

Научные исследования РИИ АлтГТУ сосредоточены на следующих на-
правлениях развития науки и техники: 

1. Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ. 

2. Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. 
3. Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сфе-

рам деятельности, в т.ч.: теория управления экономическими системами; эко-
номика, организация и управление предприятиями). 

4. Теория и методика профессионального образования. 
5. Разработка малогабаритных конструкций, зданий и сооружений. 
6. Разработка техники и технологии пищевых производств. 
7. Разработка научных основ и технологий повышения качества метал-

лообработки. 
8. Разработка технологий и средств механизации сельского хозяйства. 
9. Развитие теории дроссельных пневмоударных механизмов для разра-

ботки мерзлых грунтов. 
10. История культуры России и Алтайского региона, Русской православ-

ной церкви. 
Результаты научной деятельности сотрудников РИИ АлтГТУ были пред-

ставлены на 27 конференциях различного уровня. 
В целях активизации деятельности научно-педагогических сотрудников и 

молодых ученых, а также выполнения научных исследований и подготовки вы-
сококвалифицированных кадров на высоком уровне проводятся конкурсы по 
номинациям: «Ученый года», «Молодой ученый года». 
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Таблица 3.1  Научно-педагогические работники РИИ АлтГТУ, входящие  
в состав коллективов научных школ АлтГТУ 

Наименование 
научной школы 

Наименование  
укрупненной 

группы специаль-
ностей и направ-

лений 

Руководитель 

Научно-
педагогические 
работники РИИ 
АлтГТУ, входя-
щие в состав на-

учных школ  
АлтГТУ 

Инновационные обучаю-
щие технологии в системе 
подготовки, переподготов-
ки и повышения квалифи-
кации специалистов 

440000 
Образование и пе-
дагогические нау-
ки 
 

Лаврентьева Наталья 
Борисовна – доктор 
педагогических наук, 
заслуженный работ-
ник ВШ РФ, профес-
сор кафедры «Инже-
нерная педагогика» 

Кулешова И. И. – 
к.п.н., доцент 
каф. ВМФиХ 

Экономические отношения в 
промышленных отраслях 
народного хозяйства в усло-
виях рыночной экономики 

380000 
Экономика  
и управление 

Бородин Владимир 
Андреевич – доктор 
экономических наук, 
профессор кафедры 
«Менеджмент и тех-
нологии 

Осадчая О. П. – 
д.э.н., зав. каф. 
МиЭ 
Асканова О. В. – 
д.э.н., зав. каф. 
ФиК 
Манаев В. В. – 
д.э.н., профессор 
каф. ФиК 
Ляпкина Н. А. – 
к.э.н, доцент каф. 
МиЭ 
Беляева Е. С. – 
к.э.н., доцент 
каф. МиЭ 

Создание энергоэффектив-
ных технологий, повыше-
ние надежности электро-
снабжения и электрообору-
дования, оптимизация сис-
тем электрической и элек-
тромагнитной безопасности 

130000 
Электро- и тепло-
энергетика 

Никольский Олег 
Константинович, док-
тор технических наук, 
профессор, заведую-
щий кафедрой «Элек-
трификация произ-
водства и быта 

Черкасова Н. И. – 
к.т.н., доцент 
каф. ЭЭ 
Балашов О. П. – 
к.т.н., доцент 
каф. ЭЭ 
Недилько И. В. – 
к.т.н. 
Татарникова А.Н. 
– аспирант  
АлтГТУ 

Оптимизация технологиче-
ских процессов механиче-
ской обработки и совер-
шенствование конструкций 
инструментов 

150000 
Машиностроение  

Татаркин Евгений 
Юрьевич  доктор 
технических наук, 
профессор, зав. ка-
федрой «Общая тех-
нология машино-
строения» 

Шашок А.В. – 
к.т.н., доцент, де-
кан ТФ 
Алексеев Н.С. –
к.т.н., доцент 
каф. ТиТМиПП 
Симсиве Ж. В. – 
к.т.н., доцент 
каф. ТиТМиПП 
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В 2015 году по результатам научно-исследовательских работ опублико-
ваны: 

– статьи в российских научных журналах из перечня ВАК – 31 работа; 
– статьи в научных журналах, включенных в российский индекс цити-

рования (РИНЦ) –  110 статей; 
– статьи в других отечественных изданиях – 7 работ; 
– статьи в зарубежных научных журналах, индексируемых в базе дан-

ных Web of Science  – 1 работа; 
– статьи в зарубежных научных журналах, индексируемых в базе дан-

ных Scopus – 10 работ; 
– тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семи-

нарах – 63 работы. 
Издано 4 монографии. Получено 24 свидетельства о государственной ре-

гистрации программы для ЭВМ, 3 патента на изобретение. 
Работники РИИ АлтГТУ приняли участие в 10 конкурсах грантов, сти-

пендий, проектов, программ: РГНФ, РФФИ, конкурс на получение стипендии 
Президента РФ для молодых ученых и других. 

В настоящее время в РИИ АлтГТУ работают 2 методические школы: 
 Подготовка и переподготовка профессиональных кадров в области 

строительства, транспорта и машиностроительных технологий (руководитель 
Площаднов Александр Николаевич, к.т.н, профессор кафедры «Наземные 
транспортные системы»); 

 Подготовка и переподготовка профессиональных кадров гуманитарно-
экономического направления (руководитель Асканова Оксана Владимировна 
д.э.н, доцент, заведующая кафедрой «Финансы и кредит»). 

Методическая школа «Подготовка и переподготовка профессиональных 
кадров в области строительства, транспорта и машиностроительных тех-
нологий» 

В 2015 году методической школой получены следующие результаты. Из-
даны 2 монографии: «Прогнозирование стойкости и надежности режущего ин-
струмента», авторы к.т.н., доцент А. В. Шашок, к.т.н. Ж. В. Симсиве; «Разра-
ботка и исследование и средств погрузки и транспортировки картофеля при ма-
лых формах хозяйствования», авторы к.т.н., профессор А. Н. Площаднов, до-
цент А. С. Войнаш. 

Опубликовано учебное пособие с грифом УМО вузов РФ по образованию 
в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов 
«Конструкция, теория и расчет малогабаритных транспортно-технологических 
средств», авторы: доцен А. С. Войнаш, С. А. Войнаш, Т. А. Жарикова.  

По инициативе методической школы проведены студенческие конкурсы 
курсовых проектов и конкурсы курсовых работ. Проведено 2 научных конфе-
ренции с изданием сборников материалов. 

Методическая школа «Подготовка и переподготовка профессиональных 
кадров гуманитарно-экономического направления». 
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В 2015 году методической школой получены следующие результаты. Из-
дана 1 монография «Оценка стоимости в системе корпоративного управления 
бизнес-единицами», авторы: О. В. Асканова, д.э.н., доцент и А. В. Карпенко, 
к.э.н. 

Опубликовано учебное пособие для студентов очной и заочной форм 
обучения направления подготовки «Экономика», автор О. В. Асканова, д.э.н., 
доцент. 

Кроме того, были подготовлены и изданы 12 учебных пособий, 3 методи-
ческих указания. По инициативе методической школы для студентов проведен 
1 конкурс по иностранному языку и 3 конкурса по экономическим дисципли-
нам. Проведено 2 научных конференции с изданием сборников материалов. 

 
3.2 Планы развития основных научных направлений 
В соответствии с указанными направлениями в РИИ АлтГТУ формирует-

ся план НИР, на основании которого организуется и проводится научно-
исследовательская работа.  

Научная деятельность института включает: проведение научно-
исследовательских работ; внедрение результатов разработок; издание научных 
трудов, содержащих результаты научной деятельности РИИ АлтГТУ; подго-
товку кадров высшей квалификации; проведение научных конференций; уча-
стие в конкурсах грантов, стипендий, проектов, программ.  

За отчетный период произошло значительное увеличение объемов фи-
нансирования научно-исследовательских работ по сравнению с предыдущими 
годами. Общий объём финансирования НИР в 2015 году составил 4674,0 тыс. 
руб. Подавляющее большинство исследований проведено за счет средств рос-
сийских хозяйствующих субъектов. Указанный объем финансирования позво-
лил обеспечить выполнение показателя «Научная деятельность» мониторинга 
эффективности деятельности РИИ АлтГТУ. Объем финансирования НИР на 
единицу НПР в 2015 году составил 55,45 тыс. руб., что выше порогового значе-
ния показателя мониторинга эффективности вузов и филиалов. Вместе с тем, 
нужно отметить, что для выполнения аккредитационных показателей и показа-
телей мониторинга эффективности деятельности РИИ АлтГТУ необходимо 
увеличить объем научно-исследовательских работ, выполняемых по  научно-
техническим программам, грантам Минобразования и науки России, а также 
других структур; шире привлекать студентов к выполнению НИР, выполняе-
мых профессорско-преподавательским составом. 

По научно-исследовательской деятельности в 2016 году запланировано 
выполнение НИР в объемах, позволяющих обеспечить выполнение пороговых 
значений показателя «Научная деятельность» мониторинга эффективности ву-
зов. Основными источниками поступления средств предполагаются российские 
хозяйствующие субъекты и внебюджетные средства вуза. Планируется укреп-
ление материальной базы для выполнения НИР путем приобретения приборов и 
оборудования, проведение 4 научных конференций с изданием сборников ма-
териалов. 
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3.3 Объемы проведенных научных исследований 
Источниками финансирования научно-исследовательских работ в РИИ 

АлтГТУ в 2015 году были средства хозяйствующих субъектов, собственные 
средства института. Финансирование НИР в 2015 году. составило: 

 НИР, финансируемые из средств РИИ АлтГТУ 190,0 тыс. руб.; 
 хоз договора с организациями     4474,0 тыс. руб.; 
 гранты        10,0 тыс. руб. 
 
3.4 Использование результатов научных исследований  
в образовательной деятельности, внедрение собственных  
разработок в производственную практику 

Результаты научно-исследовательской деятельности активно использу-
ются в дальнейших научных разработках кафедр, а также  для совершенствова-
ния образовательного процесса: дополняют и обогащают лекционные и практи-
ческие занятия, в виде лабораторной базы, базы научно-исследовательской ра-
боты студентов, в курсовом и дипломном проектировании.  

Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и 
углублением учебного процесса. Окончательные и промежуточные результаты 
научных исследований докладываются студентами на научно-практических 
конференциях различного уровня.  

Дипломами различных степеней награждено 4 студента за участие в ре-
гиональном туре смотра-конкурса выпускных квалификационных работ (ди-
пломных проектов) по различным специальностям и направлениям. Преподава-
тели РИИ АлтГТУ в 2015 году отмечены благодарственными письмами адми-
нистрации г. Рубцовска (3 человека), дипломами АлтГТУ (2 человека), дипло-
мами Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2014 года (2 челове-
ка). При участии студентов получено 24 свидетельства о регистрации программ 
для ЭВМ. 

 
3.5 Анализ эффективности научной деятельности 
В 2015 году вырос объем привлеченных денежных средств на выполне-

ние научно-исследовательских работ. Всего сотрудниками РИИ АлтГТУ было 
выполнен 18 научно-исследовательских проектов, финансирование которых 
осуществлялось за счет средств российских хозяйствующих субъектов, 3 науч-
ных проекта, финансируемых из собственных средств института, 1 проект под-
держан губернатором Алтайского края. Общая сумма привлеченных средств на 
научные исследования составила 4674,0 тыс. руб.  

Количество заявок на участие в конкурсах программах и грантов в 2015 го-
ду по сравнению с 2014 годом не изменилось. По сравнению с 2014 годом вырос-
ло число научных публикаций в изданиях индексируемых в базе данных РИНЦ 
(110 публикаций). Научные работы ученых института цитируются в мировых 
системах научного цитирования, таких как Scopus и Web of Science. 
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В отчетном периоде издано 58 учебных пособий, подготовленных препо-
давателями РИИ АлтГТУ, подготовлено и издано 4 монографии, выпущено 4 
сборника материалов конференций. 

24 октября 2015 году в стенах Рубцовского индустриального института 
состоялся III Фестиваль науки. 

 
3.6 Патентно-лицензированная деятельность 
В 2015 году итогом деятельности ученых института стала выдача 3 па-

тентов Российской Федерации на изобретение и получение 24 свидетельства о 
государственной регистрации программы для ЭВМ.  
 

4. Международная деятельность 
В 2015 году в сфере международного сотрудничества РИИ АлтГТУ были 

заключены и продлены международные договоры и соглашения с образова-
тельными организациями Республики Казахстан: 

 Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, 
город Семей. Договор от 10.12.2010 № 1860-10. Срок действия договора с 
01.12.2010 по 01.12.2015. 

 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения «Государственный университет имени Шакарима города Семей» 
Министерства образования и науки Республики Казахстан». Договор от 
18.04.2014 № 838-14. Срок действия договора с 18.04.2014 по 18.04.2019. 

 Карагандинский государственный технический университет, город 
Караганда. Договор от 14.03.2013 № 415-13 Срок действия договора с 
14.03.2013 по 01.07.2018. 

 Негосударственное учреждение «Учебно-консультационный центр 
«ОЛЕМ», город Шемонаиха. Договор от 25.07.2013 № 1127-13 Срок действия 
договора с 01.07.2013 по 01.07.2018. 

 Восточно-Казахстанский государственный технический универси-
тет имени Д. Серикбаева, город Усть-Каменогорск. Договор от 28.04.2014 
№ 868-14. Срок действия договора с 28.04.2014 по 28.04.2019. 

 Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, 
город Семей. Договор от 29.11.2011 № 1869-11. Срок действия договора с 
01.12.2011 по 31.12.2019. 

На базе Рубцовского индустриального института АлтГТУ 17-18 апреля 
2015 года была организована и проведена Седьмая Международная научно-
практическая конференция «Проблемы и перспективы развития экономики и 
менеджмента в России и за рубежом», участие в которой приняли  35 граждан 
Республики Казахстан. В апреле 2016 года планируется проведение Восьмой 
Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 
развития экономики и менеджмента в России и за рубежом» с международным 
участием. 
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Институт ведет подготовку иностранных студентов из стран ближнего 
зарубежья. В 2015 году обучалось 132 студента из республик Казахстан и Тад-
жикистан по очной и заочной формам обучения. 

В РИИ АлтГТУ в 2015 году было принято 50 иностранных студентов, из 
которых: 49 имеют гражданство Республики Казахстан, 1 имеет гражданство 
Республики Таджикистан. 

На 01.10.2015 численность обучающихся  иностранных студентов − 139, 
из которых: 136 имеют гражданство Республики Казахстан, 3 имеет гражданст-
во Республики Таджикистан. 

В 2015 году окончили институт 14 иностранных студентов, имеющих 
гражданство Республики Казахстан. 

 
5 Внеучебная работа 
Ведущая роль в осуществлении внеучебной работы в РИИ АлтГТУ отво-

дится центру инклюзивной, социальной и внеучебной работы (ЦИСВР), замес-
тителям деканов факультетов по воспитательной работе, кураторам студенче-
ских групп, органам студенческого самоуправления. Координирует воспита-
тельную работу в институте начальник ЦИСВР. Этот центр отвечает также и за 
социальную адаптацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в РИИ АлтГТУ. 

На уровне факультетов воспитательная работа осуществляется на основе 
факультетского плана воспитательной работы, ответственность за выполнение 
которого возложена на заместителей деканов по ВР. 

На кафедрах для организации воспитательной работы со студентами 
назначаются кураторы из числа наиболее квалифицированных преподавателей. 

Работа кураторов в институте направлена на решение приоритетной 
задачи вузовского воспитания – создания оптимальных условий для развития 
личности студента. 

Контроль над работой кураторов осуществляет заведующий 
профилирующей кафедрой и заместителей декана по ВР. 

Основные направления воспитательной и внеучебной деятельности в 
РИИ АлтГТУ: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 
 духовно-нравственное воспитание; 
 развитие студенческого самоуправления; 
 профессионально-трудовое воспитание; 
 физическое воспитание, формирования здорового образа жизни; 
 научная деятельность студентов; 
 правовое воспитание; 
 культурно-эстетическое воспитание; 
 социально-психологическая помощь. 
Проведенные мероприятия по каждому из направлений воспитательной и 

внеучебной деятельности представлены на официальном сайте РИИ АлтГТУ. 
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6 Материально-техническое обеспечение  
 

6.1 Материально-техническая база института  
Создание современной материально-технической базы, отвечающей по-

требностям образовательного и научного процесса, является одной из приори-
тетных задач института. 

Материально-техническая база включает в себя: 
 обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строе-

ниями, сооружениями, помещениями и территориями; 
 обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями со-

циально-бытового назначения; 
 обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабине-

тами, объектами для проведения практических занятий. 
Институт на праве оперативного управления использует десять зданий для ор-

ганизации и ведения образовательного процесса. Общая площадь, используемая ин-
ститутом, составляет  16978,9 м2, учебно-лабораторная площадь, используемая для 
ведения учебного процесса, составляет – 13947,0 м2, в том числе: столовая – 422,4 м2, 
спортзал – 1564,6 м2. Аудиторный фонд института насчитывает 82 аудитории, рас-
считанные на разное количество посадочных мест и оснащенные удобным учебным 
оборудованием, в том числе: 30 специализированных лабораторий и 10 компьютер-
ных классов на 111 посадочных мест. В полном объеме компьютерной техникой ос-
нащены деканаты, кафедры и административные службы. 

Административно-хозяйственные службы института имеют достаточные 
складские площади, обеспеченные стеллажным оборудованием, гаражные боксы, 
парк автотранспортных средств, который состоит из: 7 легковых автомобилей, 1 
микроавтобуса и 2 грузовых автомобилей. 

Большое внимание уделяется вопросам безопасности: здания института охра-
няются круглосуточно контролерами отделом режима и охраны института, оборудо-
ваны пожарно-охранной сигнализацией, пропуск в здание осуществляется по про-
пускам, на этажах и по периметру территории ведется видеонаблюдение. Регулярно 
в институте проводятся все необходимые противопожарные и антитеррористические 
мероприятия, мероприятия по гражданской обороне. 

В соответствии с ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении…» № 261 в инсти-
туте проводятся мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. 

За 2015 год административно-хозяйственной частью приобретено оборудова-
ния, проведены работы по текущему ремонту помещений института, капитальному 
ремонту фасада института и общежития, мероприятия по охране труда согласно 
Плану хозяйственной деятельности РИИ в 2015 году на общую сумму 1656 тыс. руб.  

 
6.2 Материально-техническая база по направлениям подготовки  
В соответствии с комплексной программой развития института, ведется 

оснащение учебных лабораторий современным учебно-лабораторным и муль-
тимедийным оборудованием, программным обеспечением.  
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В аудиторном фонде имеются как аудитории общего назначения, так и 
аудитории специального назначения: интерактивные классы, кабинеты ино-
странных языков, кабинет по гражданской обороне и безопасности жизнедея-
тельности. Указанные аудитории, помимо общего оснащения, также имеют 
специализированные наглядные пособия, аудио-видео и компьютерную техни-
ку, специализированные средства. В 2015 году в соответствии с нормативными 
требованиями был обустроен лингафонный кабинет и приобретено соответст-
вующее программное обеспечение и оборудование. 

Материально-техническая база по основным образовательным программам 
высшего образования и среднего профессионального образования представлена 
на официальном сайте института в разделе сведения об образовательной орга-
низации (http://www.rubinst.ru/special-mto). 

 
6.3 Развитие и оснащение лабораторной базы 
В отчетном году заключено 27 договоров о сотрудничестве с ведущими 

предприятиями города Рубцовска и Алтайского края. Подписанные документы 
позволяют использовать производственно-техническую базу предприятий в 
учебном процессе для формирования у обучающихся компетенций в соответст-
вии с ФГОС ВПО и ФГОС ВО на уровне «уметь» и «владеть». 

Обучающиеся проходят практику на ведущих предприятиях города ма-
шиностроительной, энергетической отраслей, образовательных, медицинских 
учреждениях, банках, налоговой инспекции, других организациях. 

Для улучшения качества образовательного процесса в компьютерных залах 
установлено программное обеспечение, используемое при проведении учебных 
занятий и лабораторных работ студентами по направлениям подготовки: 

1. Направления «Экономика», «Менеджмент» - Microsoft Access, Microsoft 
Visio, 1C: Предприятие, Project Expert, Audit Expert, Microsoft Project, Финансо-
вый аналитик (ФИНЭК). 

2. Направление «Строительство»: ЛИРА  САПР, ГРАНД  Смета, 
ГРАНД  СтройИнфо, Autodesk AutoCad, Autodesk Revit, Flow Vision. 

3. Направление «Информатика и вычислительная техника»: 1C: Предпри-
ятие, MikTeX, Microsoft Visual Studio, Microsoft Access, Eclipse + Java, Microsoft 
SQL, MySQL, Embarcadevo Studio. 

4. Направления «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств», «Технологические машины и оборудование», 
«Машиностроение»: Аскон Компас  3D, Аскон Вертикаль, SeiLab, Спрут 
CAM, Спрут ОКП, Autodesk AutoCad. 

5. Направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов», «Наземные транспортно-технологические комплексы»  Autodesk 
Inventor, Autodesk Simulation Multiphysics, Autodesk AutoCad. 

6. Направление «Электроэнергетика и электротехника»  Autodesk 
AutoCad, SeiLab, Microsoft Visio. 

В список не включено программное обеспечение для изучения общих дисци-
плин информационных технологий: офисные пакеты, операционные системы. 
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Таким образом, материально-техническое обеспечение образовательной дея-
тельности в институте строится, в основном, на собственной инфраструктурной 
базе, состоящей из имеющегося оборудования, нового оборудования, а также ма-
териально- технической базы предприятий, с которыми заключены договоры о со-
трудничестве, трудоустройстве и проведении практик.  

 
6.4 Социально-бытовые условия института: пункты питания, медицин-

ское обслуживание, общежития и спортивно-оздоровительные комплексы 
В институте функционирует здравпункт. Медицинское обслуживание обеспе-

чивается фельдшером, которая осуществляет свою деятельность на основании соот-
ветствующей лицензии. Студентам, преподавателям и сотрудникам предоставляется 
квалифицированная доврачебная, профилактическая и амбулаторно-
поликлиническая помощь, а также оказывается психологическое консультиро-
вание.  

Занятия по физической культуре и спорту проводятся в спортивном комплек-
се института, тренажерных залах. Собственный спортивный комплекс имеет игро-
вую площадку размером 30х18 м., тренажерный зал, зал для занятий фитнесом, 
лыжную базу. Оснащение спортивного комплекса соответствует действующим са-
нитарным нормам и нормам безопасности. 

Питание обучающихся организовано в помещении столовой института, ко-
торое сдается в аренду и двух кафетериях, расположенных в учебных корпусах ин-
ститута (на 35 и 28 посадочных мест).  

В институте создаются комфортные условия не только для учебной деятель-
ности, но и для проведения воспитательной работы, организации досуга, отдыха. 

В институте имеется собственный актовый зал, рассчитанный на 160 зри-
тельских мест и оснащенный соответствующим оборудованием. Также культурно-
развлекательные мероприятия проводятся на иных объектах по договорам с МКУ 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска. 

Институт имеет свое общежитие, рассчитанное на 150 человек (площадью 
2713,2 м2). В общежитии имеется вся необходимая инфраструктура, в том числе: ду-
шевые, санузлы, кухонные помещения, комнаты для занятий и отдыха. У всех про-
живающих в общежитии есть возможность доступа в «Интернет» и кабельное теле-
видение. 

В 2015 году для обеспечения доступности пребывания лиц с ОВЗ на входе в 
институт был устроен пандус для маломобильных групп населения с кнопкой вы-
зова сотрудников отдела режима и охраны, на первом этаже обустроены помеще-
ния приемной комиссии и санитарно-бытовые помещения с расширенными двер-
ными проемами. 
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II Анализ показателей деятельности вуза  
при самообследовании  
 
Показатели деятельности института по самообследованию в 2015 году 

представлены в приложении А. 
Анализ показателей деятельности РИИ АлтГТУ в 2015 году выполнен на 

основании подходов работы Межведомственной комиссии по мониторингу эф-
фективности работы вузов. 

В РИИ АлтГТУ проводился анализ показателей самообследования по 
следующим разделам:  

 образовательная деятельность;  
 научно-исследовательская деятельность;  
 международная деятельность;  
 финансово-экономическая деятельность;  
 трудоустройство. 

 
Образовательная деятельность 
В результате анализа образовательной деятельности института  просле-

живается динамика её развития. В 2015 году незначительно увеличился сред-
ний балл студентов, принятых по результатам Единого государственного экза-
мена на обучение по очной форме по программам бакалавриата. По данному 
показателю РИИ АлтГТУ не выполняет требования мониторинга эффективно-
сти. В 2016 году определены мероприятия, направленные на улучшение показа-
теля. 

Общая численность студентов, обучающихся в РИИ АлтГТУ по образо-
вательным программам бакалавриата и специалитета, составляет 1441 человек 
Снижение численности студентов обусловлено уменьшением контрольных 
цифр приема, ухудшением демографической и экономической ситуации в Ал-
тайском крае, а также «двойными выпусками» специалистов со сроком обуче-
ния 5 лет и бакалавров со сроком обучения 4 года. 

В 2015 году приём студентов на очную форму обучения составил 142 чел. 
Средний конкурс по направлениям составил 1,77 человека на место. На заоч-
ную форму обучения было принято 125 студентов. Средний конкурс на заоч-
ную форму обучения составил 1,8 человека на место. 

Прошли повышение квалификации 77 штатных сотрудников. 
В 2015 году по направлениям профессиональной переподготовки было 

обучено 75 слушателей, из них: по программе «Экономика и управление на 
предприятии»  63 человека, по программе «Финансы и кредит»  6 человек, по 
программе «Электроэнергетика и электротехника»  6 человек. 

По программам краткосрочного повышения квалификации «Строитель-
ство зданий и сооружений», «Проектирование зданий и сооружений» и «Смет-
ное нормирование в строительстве» прошли обучение 69 человек. 

В октябре 2010 года РИИ АлтГТУ был внесен Минздравсоцразвития в 
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Реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, чем под-
твердил свое право на ведение обучения работодателей и работников по охране 
труда и получил право на осуществление функций службы ОТ в организации. В 
2015 году обучение и проверку знаний требований охраны труда прошли 292 
человека. 

В 2015 году реализованы программы повышения квалификации по на-
правлениям: «Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии 
с профилем проподаваемой дисциплины». В 2015 году продолжает сертифици-
рованный центр «1С: Бухгалтерия». На основании заключенных договоров 
обучен 21 слушатель по программе «1С: Бухгалтерия 8». Использование кон-
фигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы) Ред. 3.0. 

В 2015 году по результатам конкурсного отбора включены в краевой ре-
естр дополнительных профессиональных программ девять программ повыше-
ния квалификации учителей,   

Результаты выпускных квалификационных работ в 2015 году показали 
достаточно высокое качество. К защите были приняты  431 дипломная работа: 
247  по очной форме обучения и 184  по заочной. При защите были получены 
следующие результаты: защитили дипломные работы на «хорошо» и «отлично» 
 87,4 % по очной форме, 63,6 % по заочной форме обучения. Рекомендована к 
внедрению на производстве каждая пятая работа. Получили дипломы с отличи-
ем 26 выпускников. 

 
Научно-исследовательская деятельность 
В целом, научно-исследовательская деятельность в институте соответст-

вует удовлетворительному уровню, по большинству критериев наблюдается 
положительная динамика. 

В 2015 году увеличился общий объем научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ и составил 4474,0 тыс. рублей − 54,69 тыс. руб. на 
одного НПР, превышающее пороговое значение показателя мониторинга. 

Наблюдается положительная динамика по изданию монографий, а также 
по научным публикациям в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Научные работы ученых вуза цитируются в мировых системах научного 
цитирования, таких как Scopus, Web of Science. 

Получены охранные документы на 27 объектов интеллектуальной собст-
венности. 

За отчетный период было проведено 4 конференции: 
 XVII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, ас-

пирантов и молодых ученных «Проблемы социального и научно-технического 
развития в современном мире»; 

 V Всероссийская научно-техническая конференция «Инженерные ис-
следования и достижения – основа инновационного развития»; 

 Седьмая международная научно-практическая конференция «Проблемы 
и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом»; 
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 IX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«Человек и мир человека». 

Международная деятельность 
Международная деятельность института эффективно развивалась и в 2015 

году. Институт ведет подготовку граждан республики Казахстан по очной и за-
очной формам обучения. 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран 
СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов 
возросла по сравнению с 2014 годом в полтора раза. 

РИИ АлтГТУ осуществляет сотрудничество в области учебной, учебно-
методической и научной работ с вузами и образовательными организациями 
ближнего зарубежья различных форм собственности. С шестью из них оформ-
лены договорные отношения. В 2015 году в РИИ АлтГТУ проведены 2 между-
народные научно-практические конференции, участие в которых приняли гра-
ждане Казахстана, Белоруссии, Ирака – более 40 человек. 

Финансово-экономическая деятельность 
В связи с сокращением контингента поступление средств из федерально-

го бюджета уменьшилось на 15 % (14,77 млн.руб.), доходы по внебюджетным 
средствам уменьшились на 12,6 % (5,9 млн. руб.). Суммарно доходы уменьши-
лись на 14,2 % (20,67 млн. руб.). 

В Центре повышения квалификации и переподготовки кадров прошли 
обучение 542 человека. Средства, полученные от работы, составили 1,6 млн. 
руб., что ниже уровня 2013 года на 15,7 %. 

В 2015 г. в отделе иностранных языков прошли обучение 376 чел. Доходы 
от работы составили 2,51 млн. руб., что превышает уровень 2014 года на 10,1 %. 

В 2015 году были заключены 345 прямых договоров согласно Федераль-
ному закону РФ от 05.04.2013. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федеральному закону РФ от 18.07.2011. № 223 – ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

По результатам конкурсных процедур, проведенных в 2015 году, заклю-
чено 3 гражданско-правовых договора. 

Заработная плата ППС института в 1,59 раза превышает среднемесячную 
заработную плату за 2015 год по региону. 

Показатель мониторинга по финансово-экономической деятельности ос-
тался на прежнем уровне. 

Трудоустройство 
Созданная в 2008 году система содействия трудоустройству и адаптации 

к рынку труда выпускников осуществляет комплексное консультирование, ин-
формационное и образовательное содействие трудоустройству студентов и вы-
пускников института. 

При подведении итогов трудоустройства выпускников РИИ АлтГТУ 2015 
года получены следующие результаты: общее число выпускников очной формы 
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обучения в 2015 году − 247 человек, из них 39 человек − по бакалавриату и 230 
человек − по специалитету. Из них на данный момент (февраль 2015 года) тру-
доустроено 226. 

Дополнительные показатели 
Институт успешно прошел инспекционный аудит по системе менеджмен-

та качества на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 
Награждены: Почетными грамотами Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края − 3 человека, Администрации г. Руб-
цовска − 6 человек. 

Стипендией Правительства РФ по семестрам удостоены 9 и 6 чел., сти-
пендией Президента РФ 1 и 1 чел., стипендией Губернатора Алтайского края – 
2 и 1 чел. 

В 2015 г. центром инклюзивной, социальной и внеучебной работы было про-
ведено 139 мероприятий (фестивали, конкурсы и соревнования различного уров-
ня, тематические и концертно-развлекательные программы, волонтерские и благо-
творительные акции): международных, всероссийских, межрегиональных – 6, 
краевых – 8, межрайонных − 4, городских – 49, внутри института – 72. 

За наиболее выдающиеся достижения в культурно-творческой и обще-
ственной жизни института в 2015 г. студенты были награждены повышенны-
ми государственными академическими стипендиями: с февраля по июнь − 27 
человек, с июля по декабрь – 15 человек. 

В этом году активно работали 14 студенческих объединений. Руково-
дство в студенческих коллективах осуществляют сами студенты, что соответ-
ствует основной задаче воспитательной работы − развивать студенческое са-
моуправление.  

Студенческий строительный отряд «Рубин» в 2015 году заслужил по-
четное право принять участие во Всероссийской студенческой стройке 
«Космодром Восточный». Бойцы отряда показали высокий уровень произ-
водственной, спортивной и творческой работы. ССО «Авангард» третий 
трудовой семестр 2015 г. провел на зональной студенческой стройке «Барна-
ул-2015» и занимался строительством Ледового дворца. По итогам работы от-
ряд стал победителем спартакиады, а также лучшим отрядом по производст-
венной деятельности студенческой стройки. 

В течение 2015 года студенты РИИ АлтГТУ приняли участия в 20 сорев-
нованиях различного уровня. 

Основные показатели мониторинга эффективности деятельности РИИ 
АлтГТУ за 2013, 2014 гг. представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  Показатели мониторинга эффективности деятельности РИИ АлтГТУ 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Значение 
показателя  

вуза 
за 2014 г. 

Значение 
показателя  

вуза 
за 2015 г. 

Пороговое  
значение  

показателей 
2014 г. 

1 Образовательная  
деятельность 52,56 53,16 60 

2 Научно-исследовательская 
деятельность 37,53 54,69 51,28 

3 Международная  
деятельность 3,88 5,7 1 

4 Финансово-экономическая 
деятельность 1576,17 1529,24 1327,57 

5 
Заработная плата профес-
сорско-преподавательского 
состава 

165,67 168,51 133 

6 Трудоустройство 75* ** 75* 

7 Приведенный контингент 
студентов 899,6 667,9 220 

8 

Численность сотрудников, 
из числа ППС (приведен-
ных к доле ставки), имею-
щие ученые степени канди-
дата или доктора наук, в 
расчете на 100 студентов 

3,83 4,25 2,78 

  

* по данным http://graduate.edu.ru 
**- данные будут сформированы на портале graduate.edu.ru. 

 
Таким образом, результаты самообследования РИИ АлтГТУ в 2015 

году свидетельствуют о том, что институт в целом имеет положительную 
динамику развития и соответствует установленным нормативным требо-
ваниям Минобрнауки России. 

В 2016 году институту предстоит обратить особое внимание на те на-
правления деятельности и их показатели, по которым в 2015 году не на-
блюдались значительное развитие и необходимый рост.  

Отчет о самообследовании за 2015 год рассмотрен и одобрен на заседа-
нии  Ученого совета АлтГТУ от 04.04. 2016, протокол № 3. 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Рубцовский индустриальный институт(филиал)ФГБОУ ВО " Алтайский государственный технический университет имени И.И.Ползунова" (РИИ
АлтГТУ)
Алтайский край
658207, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Тракторная 2/6

Министерство образования и науки РФ

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 582человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

1441человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 859человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

18человек

1.3.1      по очной форме обучения 18человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

0баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

53,16баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

0человек

Приложение А



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

0%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

0 / 0человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

0 / 0человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) -человек
2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

7 / 8,56человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

-единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 4474тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 54,69тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 3,74%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

100%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

57,14тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

8 / 9,88человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

54,7 / 66,87человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

-человек/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

0 / 0человек/%



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

14 / 3,25человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

139 / 9,65человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 27 / 4,64человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 112 / 13,04человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

168,51%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 501,58тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

1529,24тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 125091,5тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

3129,7тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 20,88кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 20,88кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,5единиц



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 3,03%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

272,23единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

100%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

105 / 100человек/%


