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 1  Общие сведения об АлтГТУ  

1.1 Цель (миссия) университета 

Миссия университета – вносить значимый вклад в развитие человеческого 
и инновационно-промышленного потенциала, обеспечение национального 
лидерства Алтайского края и Южно-Сибирского макрорегиона в области 
высоких технологий и новейшего производства. Реализация миссии 
основывается на гармоничном сочетании инженерно-технического и 
гуманитарно-экономического образования, интеграции научных исследований и 
образовательного процесса, их фундаментальности и 
практикоориентированности применительно к областям: информационные 
технологии и программная инженерия; энергонасыщенные материалы и 
специальные технологии; материаловедение, аддитивные и нанотехнологии; 
прикладные биотехнологии и функциональные продукты питания.  

Стратегическая цель – лидерство в Алтайском крае и Южно-Сибирском 
макрорегионе в области инженерного образования, новых прорывных 
технологий и инноваций для обрабатывающего производства. 

 

1.2 Система управления 

Система управления АлтГТУ включает три ключевых блока: 
- совершенствование системы целеполагания в контексте современных 

глобальных и национальных трендов и траекторий будущего, основных 
процессов в университете с учетом их подчиненности стратегическим целям и 
задачам; 

- развитие имиджа на основе продвижения бренда АлтГТУ как ведущего 
вуза в подготовке инженерных кадров, новых прорывных технологиях и 
инновациях для промышленности региона; наращивание репутационных 
активов; 

- принятие управленческих решений на основе аналитики данных, 
организация практической работы по переходу к концепции цифрового 
университета и ее поэтапного внедрения. 

 

1.3 Программа развития университета 

Программа развития Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова на 2020-2022 годы утверждена решением 
Ученого Совета от 30.11.2020 № 11.  

Ключевые позитивные тенденции 2020 года: замедление темпа снижения 
общей численности студентов; увеличение среднего балла ЕГЭ абитуриентов; 
существенный прирост доходов вуза за счет средств федерального бюджета; 
рост доли иностранных студентов; рост объема НИОКР в расчете на 1 НПР; 

существенный рост цитирования публикаций в «Скопус» и «ВоС»; стабильно 
высокая доля трудоустроенных выпускников; увеличение числа обучающихся 
по проектно-ориентированным образовательным программам; значительное 
увеличение количества онлайн курсов, информационных сервисов и ресурсов. 

К негативным тенденциям, в том числе связанным с пандемией 
коронавирусной инфекции, можно отнести: сокращение удельного веса 
численности обучающихся по программам магистратуры; снижение числа 
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публикаций, индексируемых в «Скопус» и «ВоС»; сокращение «внебюджетного 
набора»; снижение собственных доходов университета; невостребованность 

спортивной инфраструктуры, сокращение численности проживающих в 
общежитиях. 

  

2. Образовательная деятельность 

2.1 Реализуемые образовательные программы 

Многоуровневая система образования, сложившаяся в АлтГТУ, 
представлена широким набором образовательных программ по подготовке 
специалистов в области информатики и вычислительной техники, 
строительства, приборостроения, электроэнергетики, машиностроения, 
химической технологии, промышленной экологии и биотехнологии, технологии 
транспорта, архитектуры, экономики и управления. Для этого в вузе были 
созданы необходимые условия для привлечения обучающихся по основным и 
дополнительным образовательным программам всех существующих уровней 
профессионального образования. Образовательно-профессиональная структура 
АлтГТУ позволила в полной мере воплотить его миссию: активное участие в 
инновационном развитии экономики Алтайского края, Сибирского 
федерального округа и Российской Федерации путем обеспечения потребности 
в квалифицированных специалистах, опережающей подготовки и 
переподготовки кадров, обеспечения гарантированного будущего каждому 
выпускнику, укрепления позиций университета в международном научном и 
образовательном пространстве. 

Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые 

в АлтГТУ в 2020 году, представлены следующими уровнями 
профессионального образования: 

 
Рисунок 2.1.1 – Реализуемые уровни профессионального образования и 

основные профессиональные образовательные программы  
 

Кроме профессионального образования в АлтГТУ реализуются 
программы профессионального обучения и следующие подвиды 
дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых, 

дополнительное профессиональное образование. 

Перечень реализуемых образовательных программ представлен на 
официальном сайте университета  (http://www.altstu.ru/sveden/education/). 

Уровневая система образования в АлтГТУ направлена на создание 
условий для непрерывного получения образования по профессиональным 

Среднее профессиональное образование (программы подготовки 
специалистов среднего звена) 

 Высшее образование: 

бакалавриат (программы бакалавриата) 

специалитет,  магистратура (программы специалитета, 
программы магистратуры)  

подготовка  кадров высшей квалификации (программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

http://www.altstu.ru/sveden/education/
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образовательным программам, относящимся к 25 укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки, распределенным по 6 областям 

образования: Математические и естественные науки, Инженерное дело, 
технологии и технические науки, Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 
науки, Науки об обществе, Образование и педагогические науки, Искусство и 

культура.  
Количество направлений подготовки и специальностей, по которым 

реализовывались профессиональные образовательные программы в головной 
ОО в г. Барнауле в 2020 г., приведено в таблице 2.1.1.  

Таблица 2.1.1 

 СПО Бакалаври
ат 

Специал
итет 

Магистрату
ра 

Аспирантура Итого 

Количество направлений 
подготовки и специальностей 

7 33 3 18 15 76 

 

Доля программ бакалавриата в общей структуре образовательных 
программ высшего образования по численности обучающихся составила в 2020 

году 75 %, программ специалитета – 7 %, программ магистратуры – 9 %, 

аспирантуры – 1 %.   

Контингент обучающихся  в головной ОО приведен на рисунке 2.1.2 

8377 человекаспирантура;          
106магистратура;       

673

СПО;        
756

специалитет;        
606

бакалавриат;                         
6236

 

Рисунок  2.1.2 Контингент обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в головной ОО в г. Барнауле на 31.12.2020 г. 
 

Распределение контрольных цифр приема за счет средств федерального 
бюджета в 2016-2020 годах представлено в таблице 2.1.2.  
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Таблица 2.1.2 – Распределение контрольных цифр приема за счет средств 
федерального бюджета по всем формам обучения в 2016-2020 гг. (головная ОО)  

№ п/п Уровень образования 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Среднее профессиональное 
образование 

70 65 65 135 135 
2 Бакалавриат 1041 1062 1026 939 1062 
3 Специалитет 83 47 48 52 66 

4 Магистратура 475 451 461 300 305 
5 Аспирантура 10 8 8 7 21 

 Всего  1679 1633 1608 1433 1589 

 в т.ч. по высшему образованию 1609 1568 1543 1298 1454 

Доля обучающихся, принятых за счет средств федерального бюджета в 
2020 г. по образовательным программам высшего образования всех форм 
обучения, составила 65,9 % от общего объема. 

В 2020 году в АлтГТУ была продолжена подготовка по дополнительным 
профессиональным программам и основным программам профессионального 
обучения.  

Таблица 2.1.3–Количество обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам и основным программам профессионального 
обучения 

№ 
п/п 

Образовательные программы Количество 
программ 

Количество 
обучающихся, чел. 

1. Программы профессиональной переподготовки 
руководителей, специалистов 

23 349 

2. Программы повышения квалификации 
руководителей и специалистов 

35 515 

3. Программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки научно-

педагогических работников 

12 800 

4. Основные программы профессионального обучения - - 

 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.2.1 Организация и содержание образовательной деятельности в 
АлтГТУ  
Организация образовательной деятельности и содержание 

образовательных программ АлтГТУ определены федеральными нормативными 
документами в области образования  и локальными нормативными актами 

АлтГТУ. 

Учебные планы образовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования разработаны на базе соответствующих 
образовательных стандартов – ФГОС ВО, ФГОС СПО и соответствуют всем 
требованиям стандартов в части срока получения образования по каждой 
реализуемой форме обучения; объема образовательной программы в зачетных 
единицах (з.е.) и (или) общего количества часов теоретического обучения 

(недель); годового объема образовательных программ высшего образования и 
недельной нагрузки; объема (продолжительности) и содержания блоков 
(циклов, разделов) и их частей; объема базовой и вариативной частей; наличия 
обязательных дисциплин; объема дисциплин по выбору обучающегося, лекций, 
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факультативных дисциплин и др.  
Разработка учебных планов родственных направлений подготовки и 

специальностей была проведена с учетом унификации дисциплин базовой 
части, которая позволила оптимизировать распределение учебной нагрузки в 
вузе. 

Для обеспечения актуальности содержания вариативной части к 
разработке учебных планов были привлечены представители промышленных 
предприятий и бизнес структур региона. Так, в числе согласующих содержание 
и структуру образовательных программ выступили следующие предприятия и 
организации: Управление Алтайского края по промышленности и энергетике; 
Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промышленности и биотехнологиям, ОАО ХК 
«Барнаульский станкостроительный завод», УФНС России по Алтайскому 
краю, ЗАО «Корпорация Алтранс», Союз дизайнеров России, Союз 
архитекторов России, ООО «Центр информационной безопасности», и др. 

В АлтГТУ при обучении в структурах ЗИ, ИРДПО применялась практика 
перевода обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану на основании зачета результатов обучения, полученных ранее при 
освоении программ среднего профессионального и (или) высшего образования. 

Практика студентов АлтГТУ является составной частью основных 
образовательных программ подготовки бакалавров, магистров, специалистов. 

Основными видами и типами практик выступили следующие: учебная,  
производственная и  преддипломная практики, научно-исследовательская 
работа.   

Ведущие предприятия и организации г. Барнаула и Алтайского края были 
задействованы в проведении практик студентов АлтГТУ: АО «Алтайский 
моторный завод», ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий», АО ХК 
«Барнаульский станкостроительный завод», ООО «Сибэнергомаш - БКЗ», ООО 
«Завод механических прессов», АО АПЗ «Ротор», ООО «Алтайэнергопроект», 

ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», ОАО «Барнаульский пивоваренный 
завод», ООО «Барнаульский завод автоформованных  термостойких изделий»,   
ООО «Тейси», ООО «Барнаульский завод Резиновых Технических Изделий», 
ФГБНУ ФАНЦА отдел "НИИ Садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко", ЗАО 
«Барнаульский котельный завод»,  АО «Барнаульская генерация», АО 
«Барнаульская ТЭЦ-3», АО «Алтайвагон», ЗАО «Алейскзернопродукт» г. 
Алейск, ООО «Бочкарёвский пивоваренный завод», Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
Алтайская РДУ, Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго», ООО 
«Барнаульская сетевая компания», Администрации г. Барнаула и районов 
города, УФНС России по Алтайскому краю, ООО ППСФ 
«Алтайэнергожилстрой», АО «Барнаульская горэлектросеть», АО  
«Барнаултрансмаш», ООО «Хлеб-4», ЗАО «Союзмука», ООО «Алтайские 

колбасы», ПК «Барнаульский мясоперерабатывающий завод», ООО 
«Алтайхолод», ЗАО «РОУ», ООО «Юг Сибири», ОАО «Алтайгеомаш», 
Министерство имущественных отношений АК, ООО «Барнаульское ДСУ-4»,  
КГКУ «Алтайавтодор», ОАО «Новоалтайский завод мостовых конструкций», 
ООО «ЖБИ-Сибири», ООО «ГеоПроектСтройАлтай», ООО «СЗ ИСК «Союз», 
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ООО «НТЦ «Галэкс», ООО «Розница-1», АО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Алтай-

кокс», ОАО «Кучуксульфат», ООО «Алтайский завод автотракторного 
спецоборудования» (АЗАС),  ГУ ОПФ РФ по Алтайскому краю, 

Администрация АК, УФНС России по Алтайскому краю,  ПАО «Сбербанк», 
УЭБиПК МВД по Алтайскому краю, Алтайская таможня и многие другие.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в отчетном году по 
всем основным образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, в форме 
защиты выпускной квалификационной работы. 

Результатом государственной итоговой аттестации явилось установление 
уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям соответствующего федерального 
государственного образовательного стандарта или государственного 
образовательного стандарта. При условии успешного прохождения всех 
установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА, 
выпускнику университета была присвоена соответствующая квалификация и 
выдан документ о высшем образовании и о квалификации (в случае освоения 
программы высшего образования), диплом о среднем профессиональном 
образовании (в случае освоения программы среднего профессионального 
образования). 

На базе учебного плана в вузе были разработаны рабочие программы 

дисциплин и программы практик, сформировано необходимое нормативно-

методическое обеспечение контроля текущей успеваемости, промежуточной 
аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся, созданы 
соответствующие фонды оценочных материалов. Разработанные отдельные 
элементы были структурированы в единую систему – образовательную 
программу соответствующего уровня образования.  

 

2.2.2 Качество подготовки обучающихся 

Основными индикаторами качества обучения служат результаты 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. В 
вузе разработана и эффективно функционирует система менеджмента качества 
обучения студентов в течение всех учебных периодов по каждому элементу 
образовательных программ. 

Важнейшим инструментом обеспечения объективных и эффективных 
процедур оценки уровней сформированности у обучаемых компетенций – как 
основных результатов, достигаемых в образовательных программах ВО, 

мотивирующих  обучаемых к повышению их рейтинга и, как следствие, 
качества подготовки,  является используемая в АлтГТУ модульно-рейтинговая 

система квалиметрии результатов учебной деятельности студентов (МРСК).  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы 
использовались созданные в вузе фонды оценочных материалов, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Текущий контроль обучающихся по дисциплинам учебного плана 
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осуществлялся в соответствии со сроками, установленными рабочими 
программами дисциплин через комплекс испытаний студентов: устных и 
письменных опросов, коллоквиумов, контрольных работ, проверки домашних 
заданий, тестирования и др.  

Результаты текущего контроля фиксировались в деканатах (дирекциях) в 
форме сводных ведомостей академических групп по всем изучаемым в текущем 
семестре дисциплинам с указанием совокупного комплексного рейтинга каждого 
студента в группе. Каждая из оценок определялась в 100-балльном исчислении. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам 
осуществлялась в сроки, определенные учебным планом, календарным учебным 
графиком по соответствующей образовательной программе в следующих 
формах: зачет, экзамен, защита курсового проекта (работы), защита отчета о 
практике. 

Результаты летней экзаменационной сессии 2019/20 учебного года 
приведены на рисунке 2.2.2.1. 

 

 

Рисунок 2.2.2.1–Итоги летней экзаменационной сессии 2019/20 учебного 
года (головная ОО) 

 

Обобщенные рейтинги обучающихся являются главным критерием при 
решении вопроса о назначении стипендий студентам АлтГТУ, обучающимся по 
очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.   

Основным показателем качества обучения выступает государственная 
итоговая аттестация.  

Количественные и качественные показатели государственной итоговой 
аттестации приведены в таблицах 2.2.2.1 и 2.2.2.2. 
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Таблица 2.2.2.1 – Количество выпускников АлтГТУ (головная ОО) по 
формам обучения (чел.) в 2020 году 

Уровень образования Форма обучения 

Всего Очная  Очно-заочная Заочная 

Бакалавриат 1254 838 44 372 

Специалитет 194 194   

Магистратура 360 286  74 

 ИТОГО 1808 1318 44 446 

% 100 73 4 25 

Таблица 2.2.2.2 – Показатели качества защиты выпускных 
квалификационных работ (по уровням образования) в АлтГТУ (головная ОО) в 
2020 году 

Уровень 

образования 

Количество 

выпускников, чел 

Дипломы с 
отличием, % 

Качество (защитилось на 
«отлично» и «хорошо»), % 

Бакалавриат 1254 10 86 

Специалитет 194 13 98 

Магистратура 360 35 97 

ИТОГО  1808 15 89 

 

По заявкам предприятий выполнено 14 % выпускных квалификационных 
работ, в области фундаментальных исследований – 12 %, рекомендовано к 
внедрению – 18 %, внедрены на момент защиты – 4 %, рекомендовано к 
опубликованию – 7 % ВКР.  

По программам среднего профессионального образования в 2020 году в 
АлтГТУ было выпущено 153 специалистов среднего звена, 24% выпускников 
защитилось на «отлично».  

Проведенный анализ обнаружил соответствие в целом содержания и 
качества подготовки обучающихся по основным образовательным программам 
в АлтГТУ требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО, установил достаточно 
высокий уровень подготовленности обучающихся к решению 

профессиональных задач 

  

2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников  
Одной из главных задач университета на современном этапе является 

подготовка специалистов, востребованных на рынке труда, в том числе на 
рынке труда Алтайского края. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И.Ползунова» (далее - АлтГТУ) повышает 
адаптивность профессионального образования к потребностям рынка труда и 
обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда Алтайского каря с 
использованием системы, включающей образовательные технологии, 
базирующиеся на сочетании традиционных и инновационных методик 
обучения, практико-ориентированного обучения, а так же процесса 
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распределения, трудоустройства выпускников и мониторинга их 
востребованности. 

Одной из форм взаимодействия АлтГТУ с работодателями является  
Попечительский совет. Цель работы совета — содействие: 

- в решении актуальных задач развития АлтГТУ и формировании его как 
центра подготовки специалистов, способных решать задачи фундаментального 
и прикладного характера на уровне современных требований; 

- в совершенствовании материально-технической и учебно-лабораторной 
базы АлтГТУ, участии в разработке основных образовательных программ 
высшего профессионального образования и дополнительных 
профессиональных программ, реализуемых вузом, для обеспечения учета в этих 
программах требований работодателей к выполнению выпускниками трудовых 
функций. 

Образовательные технологии и инновационные формы обучения 
ориентированы на выработку у обучающихся компетенций, модели поведения и 
личностных качеств, которые позволяют выпускнику АлтГТУ быть 
конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 
реализовываться в различных  отраслях экономики. Созданный в АлтГТУ 
Отдел практик и трудоустройства в совокупности с профилирующими 
кафедрами и Управлением Алтайского края по труду и занятости населения 
позволяет в полном объеме решать задачи трудоустройства выпускников и их 
адаптации к рынку труда. 

Основными направлениями деятельности Отдела практик и 
трудоустройства являются: 

- содействие трудоустройству выпускников и организации практик 
студентов; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 
качестве работодателей; 

- оказание помощи учебным подразделениям в организации практик и 
стажировок, предусмотренных учебным планом; 

- организация временной занятости студентов; 
- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости населения, 
общественными организациями и объединениями. Заинтересованными в 
улучшении положения выпускников на рынке труда; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 
состоянии рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего 
места, формирование банка данных по вакансиям, предлагаемым 
работодателями по соответствующим специальностям; 

 -  проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 
карьеры, презентаций организаций- работодателей и т.п.). 

Развитие данных направлений позволяет укреплять партнерство вуза с 

работодателями и обеспечивать эффективное трудоустройство выпускников 
АлтГТУ. 

Одним из инструментов повышения адаптации профессионального 
образования к потребностям рынка труда Алтайского края является практико-
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ориентированное обучение, которое реализуется в университете, в том числе и 
через производственные практики обучающихся. 

Инфраструктурой для проведения производственных практик и 
практических занятий являются современные предприятия различных профилей 
и форм собственности. 

В настоящий момент в АлтГТУ заключены договоры о практической 
подготовке  со следующими организациями: ООО «ЖБИ Сибири»; ООО НТП 
«Специальная электроника»; ООО «Центр информационной безопасности»; 
ОАО Алтайский приборостроительный завод  «Ротор»; ООО «Завод 
механических прессов»;   ОАО «БзАТИ», ООО «БзРТИ»; ООО «Нортек»;  ООО 
«Алтайский Дом печати»; ООО «ПроЭнергоМаш-Проект»; ООО 
«Энергомашиностроительный комплекс»; ООО «БКЖБИ№1 им. В.И. 
Мудрика»; АО «Специализированный застройщик БКЖБИ-2»; ООО 
«ГеоПроектСтройАлтай»; ПАО «Россети Сибирь»; ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»; 
АО «ХК «Барнаульский станкостроительный завод»; ООО «Алтайский 
моторостроительный завод»; ООО «Управляющая»; АО ХК 
«Барнаултрансмаш»; ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий».  

Практически все  ведущие предприятия и организации г.Барнаула и 
Алтайского края задействованы для проведения производственных практик 
студентов АлтГТУ. 

В 2019/2020 учебном году 772 студента (в 2018/2019 уч.г. – 846, в 
2017/2018 уч.г. – 786) прошли подготовку по  образовательным программам, 
реализуемым совместно с работодателями, в том числе в рамках проведения 
мастер-классов, выполнения проектов по тематике предприятия и 
хоздоговорных работ. 

Лидерами в предоставлении мест производственной практики для 
студентов, а также трудоустройства выпускников являются следующие 
промышленные предприятия: филиал ПАО «Россети Сибирь», ОАО ХК 
«Барнаульский станкостроительный завод», ООО «Завод механических 
прессов», ОАО ХК «Барнаултрансмаш», ОАО АПЗ  «Ротор», предприятия 
дорожного хозяйства Алтайского края, АО «Алтай-Кокс», АО  «Сетевая 
компания  «Алтайкрайэнерго», филиал ПАО  «ФСК ЕЭС», ООО 
«Сибэнергомаш-БКЗ». 

О высоких показателях деятельности системы содействия 
трудоустройству выпускников АлтГТУ говорят результаты ежегодного 
мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 
образования. По этому мониторингу удельный вес выпускников университета, 
трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 
выпуска, в общей численности выпускников университета обучавшихся по 
основным образовательным  программам высшего образования (ООП ВО) 
превышает установленное пороговое значение. 

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся, в общей численности 
выпускников, обучавшихся по ООП ВО в 2020 году составил 80,48% (в 2019г. – 

89%, в 2018г. – 84%), в том числе в Алтайском крае – 76% (в 2019г. – 86%, в 
2018г. – 78%). Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в соответствии 
с профилем, в общей численности выпускников ООП ВО в 2020 году составил  
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75% (в 2019г. – 85%, в 2018г. – 79%), в том числе в Алтайском крае – 72% (в 
2019г. – 82%, в 2018г. – 75%).  

Основным инструментов повышения эффективности процесса 
трудоустройства выпускников АлтГТУ является процедура предварительного 
распределения выпускников по местам будущего трудоустройства с 
привлечением потенциальных работодателей региона, введенная в 
университете с 2014 года. Для этого Отделом практик и трудоустройства 
совместно  с профилирующими кафедрами и потенциальными работодателями 
подбираются вакансии с организаций региона.  

В мероприятии участвуют выпускники всех уровней и направлений 
подготовки. Ежегодно проводится мониторинг фактического трудоустройства 
выпускников. В течение следующего года после окончания обучения 
выпускники АлтГТУ также курируются системой содействия трудоустройства, 
что способствует успешной интеграции молодого специалиста на рынке труда. 

С мая 2017 года вуз участвует в уникальном проекте Общероссийского 
народного фронта «Профстажировки». В 2019/20 учебном году  студентами 
АлтГТУ подано 28 заявок на участие в конкурсе «Профстажировки 2.0».  
Этот проект помогает студентам инженерно-технических направлений и 
специальностей подготовки подобрать предприятие для прохождения 
стажировки по специальности в любом регионе России, в том числе и в 
Алтайском крае. Проект фактически становится стартовой площадкой для 
дальнейшего трудоустройства выпускников.    

  

2.4 Учебно-методическое обеспечение реализуемых 
образовательных программ  

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 
программ (ОП) в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова» представляет собой систему, состоящую из 
совокупности  организационных структур, документов, методик, 
взаимосвязанных процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства 
и управления учебно-методической деятельностью в университете. 

Учебно-методическое обеспечение ОП в АлтГТУ организовано в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в 

университете, нормативных правовых актов Минобрнауки РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, а также внутренних 
требований университета. 

Главной целью учебно-методической деятельности является обеспечение 
требуемого качества образовательного процесса. 

К основным результатам работ по учебно-методическому обеспечению   
реализуемых ОП в 2020 году можно отнести следующее. 

АлтГТУ ведет подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов по 26 укрупненным группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки профессионального образования 
(УГСН). Среди них: в 7 УГСН – среднее профессиональное образование – 

семи программ подготовки специалистов среднего звена; в 19  УГСН – высшее 



15  

образование – бакалавриат – 36 направлений подготовки; в 3 УГСН – высшее 
образование – специалитет – 3 специальности; в 10 УГСН – высшее 
образование – магистратура -18 направлений подготовки;  в 15 УГСН – высшее 
образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам 
подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре — 15 направлений 
подготовки. 

 Все образовательные  программы имеют учебно-методическое 
обеспечение,  соответствующее установленным требованиям. 

Общее количество электронных образовательных ресурсов ЭБС 
АлтГТУ в 2020 году составляет  7599 наименований. Все эти учебные 
материалы в свободном доступе для студентов и преподавателей на сайте  

http://new.elib.altstu.ru/. 

На платформе электронного обучения ILIAS ( http://lms.altstu.ru/ilias )  

всего по состоянию на 01.01.2021 размещено 1897 курсов, разработанных 558 
преподавателями. 65 курсов прошли экспертизу научно-методического совета 
АлтГТУ.  

Такие информационно-библиотечные ресурсы позволяют в полной мере 
удовлетворять соответствующие требования всех образовательных стандартов 
по направлениям и специальностям подготовки, реализуемым в АлтГТУ. 

В 2020 году учебно-методическое обеспечение образовательной 
деятельности включало в себя 8 актуализированных стандартов организации – 

стандартов АлтГТУ и 22 локальных нормативных правовых документа 

(положения, регламенты, порядки). Ряд нормативных учебно-методических 
документов представлен на сайте для каждой образовательной программы в 
разделе «Методические и иные документы для обеспечения образовательного 

процесса» (https://www.altstu.ru/sveden/oop/), а также в разделе Сведения об 
образовательной организации/Документы https://www.altstu.ru/sveden/document/. 

В связи с переходом в 2021 году по некоторым образовательным 
программам на ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов (ФГОС 3++) 
в университете актуализировано учебно-методическое и нормативно-правовое 
обеспечение ОП (34 программы). 

Шестнадцать образовательных программ бакалавриата и магистратуры 
были признаны лучшими в национальном проекте  «Лучшие образовательные 
программы инновационной России» (сайт 
https://akvobr.ru/luchshie_obrazovatelnye_programmy.html). 

Дальнейшее развитие и совершенствование учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса осуществляется в рамках Программы 
развития ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова» на 2018-2022 годы. 
 

2.5 Библиотечно-информационное обеспечениереализуемых 
образовательных программ 

Научно-техническая библиотека (НТБ) - структурное подразделение, 
отвечающее за формирование информационных ресурсов для учебного, научно-

исследовательского и культурно-просветительского процессов АлтГТУ, член 
АРБИКОН, методический центр для библиотек высших учебных заведений 
Алтайского края.  

http://new.elib.altstu.ru/
http://lms.altstu.ru/ilias
https://www.altstu.ru/sveden/document/
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В структуре НТБ 5 отделов: отдел комплектования и обработки, отдел 
библиотечного обслуживания, научно-библиографический отдел, отдел 
культурно-просветительской работы, отдел научно-методической и 
технологической работы. В составе отделов обслуживания 4 абонемента и 4 
читальных зала на 463 посадочных места, из них автоматизированных – 61. 

В фонде НТБ 876 991 экземпляров печатных и электронных изданий. 
Основные виды литературы: научная – 436 908 экз., учебная – 410 467 экз., 
художественная – 29 536 экз. Библиотека получает 150 названий 
информационных и периодических изданий. 

Тематика комплектования библиотечных фондов постоянно 
пересматривается и обновляется в соответствии с требованиями Министерства 
науки и высшего образования РФ, ФГОС образовательных программ при тесном 
взаимодействии с преподавателями. 

 

Таблица 2.5.1 Динамика пополнения библиотечного фонда 

Вид изданий 2016 2017 2018 2019 2020 

учебная и учебно-

методическая литература 
3 977 1 388 1 521 1 872 1 440 

научная литература 3 772 3 409 2 664 1 930 1402 

в т.ч.: периодические 
издания 

2 934 2 435 1 756 1 243 1133 

художественная литература 368 655 136 158 79 

всего поступило экз. 8 117 5 452 4 327 3 960 2 921 

 

Ведется база данных «Книгообеспеченность», которая позволяет 
анализировать обеспеченность обучающихся университета учебной 
литературой, следить за обновлением учебного фонда, рассчитывать 
коэффициент книгообеспеченности по каждому направлению подготовки.  

Учебный фонд библиотеки многоотраслевой, соответствует всем 
профилям образовательных программ и насчитывает 410 467 экземпляров. 

Пользователям библиотеки предоставлен доступ: 
- к ресурсам собственной генерации: электронный каталог НТБ (2 110 742 

библиографических записей); полнотекстовая электронно-библиотечная система 
АлтГТУ; 

- к удаленным ресурсам: электронно-библиотечные системы «Лань», 
«Университетская библиотека онлайн», «IPRbooks», Электронная библиотека 
диссертаций (РГБ). Для обучающихся по программам СПО дополнительно 
доступны издания из электронно-библиотечных систем «Академия», «Юрайт», 

«Znanium»; 

- к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант плюс»; 
информационно-справочная система «Техэксперт: Экспертиза, испытания, 
сертификация»; 

- к электронным энциклопедиям, словарям; библиографическим базам 
данных отраслевых центров информации; 

- к ресурсам: Open Dissertations компании EBSCO, электронным версиям 
журналов РАН. Продлен доступ к полнотекстовым ресурсам Springer Nature, Taylor 

& Francis Online, Questel Orbit. 
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Общее количество зарегистрированных читателей в 2020 году – 11 711. 

Число посещений НТБ – 55 400. За год выдано 117 221 печатных документов и 
248 405 документов из лицензионных ресурсов. Читатели заказывали 

отсутствующие в фонде НТБ документы по межбиблиотечному абонементу 
(МБА) или получали их электронную версию посредством электронной 
доставки документов (ЭДД).  

 Библиотека провела День аспиранта, День дипломника, приняла 
активное участие в мероприятиях Дня науки, участвовала в онлайн 
мероприятиях.    В течение года организовано 16 культурно-просветительтих 
мероприятий, 89 выставок. Выполнено 3 466 тысяч справок и консультаций с 
применением информационных технологий. 

Продолжена работа по размещению в РИНЦ научных материалов научно-

педагогических работников АлтГТУ, редактированию библиографического 
описания изданий в РИНЦ, корректировке пристатейных списков литературы, 
введение метаданных и/или полных текстов изданий вуза. Организована 
консультационная помощь преподавателям по корректировке авторского 
профиля в РИНЦ. 

Научно-техническая библиотека представлена в сети Интернет для 
привлечения внимания к имеющейся информационной продукции и 
оказываемым услугам: адрес сайта НТБ: http://astulib.secna.ru/, страница в 
социальной сети Вконтакте https://vk.com/ntb_astu. Число посещений сайта и 
электронного каталога в удаленном режиме за год составило 60 801.  

  

2.6 Внутренняя система оценки качества образования 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательным программам определяется в рамках системы внутренней 
оценки, а также системы внешней оценки. Внешняя оценка качества 
образования осуществляется в форме лицензирования образовательной 
деятельности, мониторинга системы образования, государственной, 
общественной и профессионально-общественной аккредитации, участия 
АлтГТУ в различных сопоставительных международных и национальных 
рейтингах (Эксперт РА;  Зеленые ВУЗы; Интерфакс; ARES; Clarivate Analytics; 
QS; RAEX и др.), а также участия в конкурсах и иных процедурах, проводимых 
федеральными государственными органами, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями всех форм собственности, а также физическими лицами, 
специализирующимися на вопросах оценки качества образования. В 2020 г. 
университет успешно прошел процедуру лицензирования новых 
образовательных программ ВО, процедуру включения в лицензию новых 
адресов ведения образовательной деятельности, процедуру государственной 
аккредитации новых образовательных программ СПО.  

Внутренняя система оценка качества образования в университете 
осуществляется непрерывно и охватывает образовательные программы 
высшего и среднего профессионального образования. Результаты такой оценки 
оперативно учитываются в деятельности образовательной организации. 
Структура и функционирование системы оценки качества образования 

http://astulib.secna.ru/
https://vk.com/ntb_astu
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регламентируется локальным нормативным актом - Положением о внутренней 
независимой оценке качества образования СК ПВД 01-174-2019. Целью 

проведения внутренней независимой оценки качества образования (далее 
ВНОКО) является повышение качества подготовки обучающихся в АлтГТУ. 
Основными задачами проведения процедур ВНОКО являются: 

 формирование максимально объективной оценки качества 
подготовки обучающихся по результатам освоения образовательных 
программ (далее ОП); 

 учет результатов ВНОКО при актуализации содержания ОП; 

 совершенствование ресурсного обеспечения ОП; 

 способствование повышению квалификации педагогических 
работников, участвующих в реализации ОП; 

 выработка рекомендаций по мотивации обучающихся к успешному 
освоению ОП; 

 усиление взаимодействия университета с профильными 
предприятиями и организациями по вопросам совершенствования 
образовательного процесса; 

 учет результатов ВНОКО при разработке мероприятий по 
противодействию коррупционным проявлениям в ходе реализации 
образовательного процесса. 

В 2020 году внутренняя система оценки качества образования в АлтГТУ 
реализовывалась в соответствии с ежегодным утверждаемым ЛНА вуза планом 
мероприятий по организации и проведению ВНОКО (приказы Д-73 от 
07.02.2020; Д-674 от 08.12.2020) в виде перечня контрольных мероприятий по 
получению достоверной информации и оценке образовательной деятельности и 
уровня подготовки обучающегося. 

2.6.1 Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся  
Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся проводится через 

анализ академических успехов в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплинам, по итогам прохождения практик, по итогам 
выполнения курсовых проектов и работ. 

Обеспечение объективных и эффективных процедур оценки уровней 
сформированности у обучаемых компетенций как основных результатов, 
достигаемых в образовательных программах ВО и СПО, реализуемых 
университетом – является целью модульно-рейтинговой системы квалиметрии 
качества обучения в АлтГТУ (МРСК).  Модульно-рейтинговая система 
квалиметрии качества обучения и анализа академических успехов студентов 
обеспечивается функционированием единой автоматизированной 
информационной системы (ЕАИС) при поддержке УИТП, деканатов, дирекций 

институтов. Каждый вид рейтинговой оценки применяется для одного студента, 
академической группы, для всех групп одного курса данного направления 
подготовки, курса факультета/института, курса университета и очного 

отделения университета в целом. Обобщенные рейтинги групп, специальностей 
и курсов применяются для мониторинга и измерения качества образовательного 
процесса в университете. Одновременно такие процедуры МРСК обеспечивают 
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необходимую мотивацию обучаемых к повышению их рейтинга и, как 
следствие, качества подготовки. 

Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся проводится в 
рамках в рамках анализа портфолио учебных и внеучебных достижений 
обучающихся, проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по 
отдельным дисциплинам (модулям). Портфолио обучающегося, содержащее 
академические достижения, результаты научно-исследовательской работы, 
спортивные достижения, результаты общественной активности, культурно-

массовой и творческой деятельности, формируется в электронной 
информационно-образовательной среде АлтГТУ в соответствии с Положением 
об электронном портфолио обучающегося (СК ОПД 01-79). Результаты 
индивидуальных достижений обучающихся учитываются в результатах 
освоения основных профессиональных образовательных программ, при 
определении рейтинга обучающегося, а также представлении его к 
материальному и моральному поощрению. 

 

2.6.2 Компьютерное тестирование студентов  
В осеннем семестре 2019/2020 учебного года в АлтГТУ было проведено 

компьютерное тестирование студентов по технологиям ФЭПО и АСТ по 39 

дисциплинам реализуемых учебных планов основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата и специалитета с привлечением 3125 
студентов 1-3 курсов из 167 академических групп. В весеннем семестре 
2019/2020 учебного года в АлтГТУ было проведено компьютерное 
тестирование студентов по технологиям ФЭПО и АСТ по 11 дисциплинам 
реализуемых учебных планов основных профессиональных образовательных 
программ бакалавриата и специалитета с привлечением 896 студентов 1-4 

курсов из 28 академических групп.  
По результатам тестирования по технологии ФЭПО в 2020 г. 23 

образовательных программы успешно прошли независимую оценку качества 
образования Научно-исследовательского института мониторинга качества 
образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим 
измерительным материалам в рамках проекта «ФЭПО». Впервые сертификаты 
качества НИИ мониторинга качества образования получили 12 специальностей 
СПО.  

 

2.6.3 Внутренняя оценка качества образования в рамках   
проведения внутренних аудитов и анкетирования работодателей 

Внутренняя оценка качества образования в рамках внутренних аудитов 
проводилась в соответствии с утвержденной Программой внутренних аудитов 
системы качества АлтГТУ на 2020 год с целью проверки соответствия 
содержания и условий реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования и среднего 
профессионального образования требованиям ФГОС; для осуществления 
контроля за выполнением учебной, учебно-методической и воспитательной 
деятельности в учебных подразделениях вуза.  
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В 2020 году аудиторскими группами университета было проведено 34 

внутренних аудита по 6 заявленным областям аудита: аудит общесистемных 
требований к реализации основных профессионально-образовательных 
программ; соответствие ОП ВО и СПО требованиям ФГОС, библиотечное и 
информационное обеспечение ОП;  аудит готовности ОП к аккредитационной 
экспертизе; соответствия нормативным требованиям раздела официального 
сайта АлтГТУ «Сведения об образовательной организации», соответствие 
требованиям законодательства РФ в сфере образования порядка проведения 
ГИА. 

По результатам внутренних аудитов учебными структурными 

подразделениями вуза были разработаны планы корректирующих и 
улучшающих мероприятий с указанием ответственных исполнителей и сроков 
выполнения. Итоги контролирующих мероприятий регулярно обсуждаются на 
заседания Научно-методического совета АлтГТУ.  

В целях совершенствования образовательных программ при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся университет привлекает работодателей. Оценка 
качества подготовки обучающихся по ОПОП проводится путем согласования с 
работодателями образовательных программ, а также через опросы 
(анкетирование). Анкетирование работодателей, в чьих организациях работают 
выпускники АлтГТУ, осуществляется согласно сведениям о трудоустройстве 
выпускников. Результаты анкетирования работодателей анализируются и 
учитываются при оценке качества подготовки обучающихся. 

 

2.6.4 Внутренняя оценка качества работы научно-педагогических 
работников и персонала 

Проведение мониторинговых исследований в университете является 
одним из механизмов оценки квалификации НПР и позволяет получить оценку 
реального состояния коллектива педагогических работников, обеспечивает 
прогноз его развития, а сопоставление данных с запланированными 
показателями позволяет оценить эффективность принятых в отношении него 
управленческих решений. Мониторинг квалификации научно-педагогических 
работников осуществляется и проводится в рамках следующих процедур: 

- анализ квалификации и деятельности научно-педагогических 
работников на заседании экспертно-конкурсной (аттестационной) комиссии; 

- избрание по конкурсу; 
- аудит кадрового обеспечения реализации ОП. 

Одним из инструментов системного мониторинга квалификации и 
качества работы НПР является анализ выполнения эффективного контракта. 
Ежегодно в рамках анализа выполнения эффективного контракта в АлтГТУ 
проводится сбор данных о результатах работы преподавателей. По результатам 
выполнения показателей эффективного контракта составляется рейтинг научно-

педагогических работников. 
Внутренняя оценка качества работы научно-педагогических работников и 

сотрудников образовательной организации в рамках проведения учебно-

методических конкурсов и конкурсов педагогического мастерства. Учебно-
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методические конкурсы и конкурсы педагогического мастерства - одно из 
эффективных средств повышения профессионализма педагогического 
работника и источник получения максимально объективной информации об 
уровне его квалификации.  В АлтГТУ проводятся регулярные конкурсы, в том 
числе: «Лучший преподаватель глазами студентов АлтГТУ», «За успехи в 
подготовке кадров в системе НО», «Преподаватель года», «Лучший сотрудник 
года» и другие. Данные конкурсы создают благоприятную мотивационную 
среду для профессионального развития преподавателей и сотрудников, 

распространения инновационного опыта, способствуют их профессиональному 
росту. 

В рамках организации внутренней оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности планируются и осуществляются 
дистанционное анкетирование обучающихся в личных кабинетах ЭИОС 
АлтГТУ по окончании изучения отдельных дисциплин, посещения и 
взаимопосещения занятий, в том числе руководителями ОП (ППССЗ), 
экспертами НМС и сотрудниками соответствующих контролирующих учебный 
процесс отделами и управлениями. Отзывы по итогам посещений учебных 
занятий регулярно обсуждаются на заседаниях кафедр и НМС. 

 

2.6.5 Организация и проведение внутренней независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 
деятельности обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 
отдельных дисциплин (модулей) и практик. Анализ результатов анкетирования 
обучающихся Университетского технологического колледжа АлтГТУ в 2020г. 
показал, что студенты в основном удовлетворены качеством  предоставляемых 
образовательных услуг,  а именно  обучением в колледже в целом и по 
избранной специальности в частности: содержанием образовательной 
программы, уровнем научно-методического обеспечения, уровнем 
материально-технического обеспечения, качеством проведения лекций и 
практических занятий, организацией практик, комфортностью условий, в 
которых, осуществляется образовательная деятельность, состоянием сферы 
питания, работой библиотеки, доступностью информации об организации. 
Практически все опрошенные студенты удовлетворены организацией научно-

исследовательской работы, возможностью самостоятельной работы в 
аудиториях колледжа, возможностью творческого самовыражения и развития в 
АлтГТУ. 

  

2.7 Качество кадрового обеспечения учебного процесса 

Научно-образовательный процесс в АлтГТУ осуществляется 
квалифицированным научно-педагогическим составом, отвечающим 
установленным требованиям раздела «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 



22  

от 11.01.2011 № 1Н. 
Всего в АлтГТУ работает 611 сотрудников профессорско-

преподавательского состава, из них 101 человек – внешние совместители. 
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в 

общем числе научно-педагогических работников составляет 74%.  
  

2.8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава.  

По программам дополнительного профессионального образования Института 
развития дополнительного профессионального образования реализованных для ППС 
и сотрудников АлтГТУ за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. обучалось: 

 
№ Программа ДПО, название Число слушателей, прошедших 

обучение по программам ДПО в 2020 г., 
чел. 

1 «Преподаватель» в сфере среднего 
профессионального образования-250 час. 

42 

2 
«Комплексная защита объектов 

информации»-532 час. 
2 

3 
«Экономика и управление в условиях 
цифровой трансформации»-250 час. 

14 

4 

Стажировка по программе «Организация 
деятельности подчиненного персонала»-72 

час. 

1 

5 

Стажировка по программе «Технология и 
автоматизация производства специальных 

изделий»-72 час. 

5 

6 

Стажировка по программе «Оценка 
контактной прочности и жесткости 

форсунки»-72 час. 

1 

7 

«Информационно-коммуникационные 
технологии и работа в электронной 

информационно-образовательной среде 
вуза»-18 час. 

577 

8 

«Информационно-коммуникационные 
технологии и работа в электронной 

информационно-образовательной среде 
вуза-72 час. 

21 

9 «Охрана труда»-40 час. 8 

10 
«Государственное и муниципальное 

управление»-36 час. 
66 

11 «Противодействие коррупции»-16 час. 60 
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12 

«Потери электрической энергии в условиях 
неопределенности и неполноты исходных 

данных. Расчет, способы снижения»-72 час. 

3 

Итого повышений квалификации: 800 

 

2.9 Возрастной состав преподавателей 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава 52 года, в том 
числе: 

деканы - 51 год; 
заведующие кафедрами - 59 лет; 
профессора – 70 лет; 
доценты – 52 года; 
старшие преподаватели – 47 лет; 
ассистенты - 30 лет. 
 

  

3 Научно-исследовательская деятельность  
3.1 Основные научные школы 

База данных, содержащая сведения об оценке и о мониторинге 
результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения, относит АлтГТУ к стабильным научным 
организациям, демонстрирующим удовлетворительную результативность (2-

категория организации). Это свидетельствует о стабильной результативности 
проводимых НИОКТР, сложившемся научно-техническом потенциале и 
возможностях роста в рамках развития научно-инновационной деятельности. 
Основой этого являются  научные школы, объединенные научные 
коллективы и проектные группы. Научный потенциал АлтГТУ формируют 22 

состоявшиеся научные школы, 4 сложившиеся за последние 2-3 года и 8 
проектных групп, включающие в свой состав студентов, аспирантов и молодых 
ученых. 

 К основным школам, ведущим исследования и разработки мирового 
уровня можно отнести школы: химическая технология энергонасыщенных 
материалов и изделий эволюция (Петров  Евгений Анатольевич - д.т.н., 
профессор, член научного Совета РАН по проблеме «Народнохозяйственное 
использование взрыва»), оптимизация технологических систем механической 
обработки современных конструкционных материалов (Марков Андрей 
Михайлович – д.т.н., профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, член-корреспондент Академии 
инженерных наук им. А.М. Прохорова), дефектных структур в 
конденсированных средах (д.ф.-м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ 
Старостенков М.Д.), высокотемпературный синтез в конденсированных и 
дисперсных системах (д.т.н., профессор Ситников А.А.).   
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3.2 Планы развития основных научных направлений 

Прикладные, фундаментальные исследования и разработки ведутся по 18 
основным научным направлениям: резание материалов, технология и средства 
механизации сельского хозяйства, проблемы комплексного 
природопользования и нетрадиционная энергетика, усиленные пластмассы, 
композиционные и наполненные материалы, биотехнологические процессы и 
аппараты, математические модели в естественных и технических науках, теория 
и методы  изучения охраны окружающей среды, экологические основы 
использования природных ресурсов и др. Направления научной деятельности 
АлтГТУ согласованы со стратегическими направлениями развития 
региональной экономики, стратегией научно-технологического развития РФ, 

рынками НТИ и содействуют инновационному развитию и глобальному 
лидерству Алтайского края в области высоких технологий и новейшего 
производства. Это подтверждает объем прикладных исследований и разработок 
выполненных по заказу предприятий и организаций региона, и Сибирского 
Федерального округа, доля которого составляет порядка 58 % в общем объёме 
НИОКТР. 

Направления развития научной деятельности обусловлены публикациями 
в высокорейтинговых журналах международных баз цитирования WoS и Scopus 

(рисунок 3.1). 
 

 
Рисунок 3.1 – Диаграмма распределения публикаций АлтГТУ  

по научным областям 

 

Анализ публикационной активности ученых АлтГТУ показывает на 
приоритетность таких областей как материаловедение, физика, инжиниринг 
(технические науки), энергетика, экология и окружающая среда. В 
развивающиеся направления науки высоких достижений можно отнести 
компьютерные технологии и химический инжиниринг. 
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Дальнейшее развитие научных направлений АлтГТУ связано с их 
актуализацией в соответствии с Программой фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации на долгосрочный период 2021 - 2030 

годы (распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3684-р), а также 
с развитием деятельности Инжинирингового центра «ХимБиоМаш».  
Приоритетные направления деятельности центра: «Химия и биотехнологии» и 
«Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности», 
«Цифровые интеллектуальные технологии для машиностроения». 

 

3.3 Объемы проведенных научных исследований 

В 2020 г. из средств государственного задания Минобрнауки России 
выделено финансирование 2 научным центрам АлтГТУ – прикладных 
исследований и разработок, и сертификации продуктов и сырья в объеме 
16229,2 тыс. руб., что в два раза превышает объем 2019 года. В 2020 году общий 
объем научных исследований и разработок из всех источников финансирования 
составил 47,5 млн. рублей, что на 8,4 % выше объема прошлого года. Это 
привело к повышению объемов, приходящих на 1 НПР с 77 тысяч рублей до 87 
тысяч рублей (прирост 13 %).  

При этом объем финансирования НИОКР из средств российских 
хозяйствующих субъектов составил 23,99 млн. рублей, что существенно ниже 
объёмов 2019 года (на 20%). Распределение объемов, проведенных научных 
исследований по источникам финансирования АлтГТУ в 2020 году 

представлены на рисунке 3.2. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Распределение объемов, проведенных научных  
исследований по источникам финансирования в 2020 году 
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В рамках интеграции академической и вузовской науки АлтГТУ 
взаимодействует с институтами СО РАН - Институт проблем химико-

энергетических технологий (ИПХЭТ, г. Бийск), Институт Ядерной физики 
имени Г.И. Будкера, Институт химии твердого тела и механохимии 

г.Новосибирск), Институт структурной макрокинетики и.проблем 

материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук (ИСМАН). 
Активно развивается взаимодействие научных коллективов АлтГТУ и 
Яньшанского университета (КНР) по направлению физика конденсированного 
состояния. На развитие академических обменов выделен грант правительством 
КНР. 

 

3.4 Использование результатов научных исследований в 
образовательной деятельности, внедрение собственных разработок в 
производственную практику 

Созданная в АлтГТУ инфраструктура, включающая в себя 
инжиниринговый центр, центр коллективного пользования научно-

исследовательским оборудованием, центр инновационного консалтинга, 
студенческое конструкторское бюро, производственный внедренческий 
комплекс прикладных исследований и разработок и др. обуславливает 
лидерскую позицию вуза  в развитии инновационной инфраструктуры региона, 

охватывающей процессы бизнес-инкубирования, акселерации, инжиниринга, 
опытно-экспериментального производства, маркетинга и трансфера технологий.  

В 2020 году было выполнено более 180 НИОКТР по заказу предприятий и 
организаций Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей.  

Реализованы программы практико-ориентированной направленности в 
блоках ДПО, ВО и СПО. Так, на основе результатов исследования рецептур 
резиновых смесей по заказу завода резинотехнических изделий (РТИ, г. 
Барнаул) разработана программа повышения квалификации для мастеров и 
технологов предприятия. По результатам исследований, проводимых в центре 
коллективного пользования научно-исследовательским оборудованием внесены 
изменения в программу практических занятий и практик студентов направления 
«Материаловедение и технологии материалов» и «Химические технологии». 
Наличие 9 лицензионных договор и 123 патента свидетельствуют о высоком 
внедренческом потенциале разработок и результатов НИР АлтГТУ. 

 

3.5 Анализ эффективности научной деятельности  
В настоящее время в аспирантуре АлтГТУ обучается 120 аспирантов по 

15 направлениям подготовки. Количество аспирантов АлтГТУ получивших 
диплом об окончании аспирантуры в 2020 году составило 11 человек (60%). 
Руководство аспирантами осуществляют 45 научных руководителей.  

Контингент докторантов в настоящее время составляет 4 человека. В 2020 
году преподавателями, докторантами, аспирантами и экстернами университета 
было успешно защищено 8 диссертационных работ на соискание ученой 
степени кандидата наук и 1 на соискание ученой степени доктора наук.  

На базе университета в 2020 году вели работу два совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
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степени доктора наук (Д 212.004.02, Д 212.004.04, Д 212.004.08 и объединенный 
совет ДСО 405.003.01).   

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science и Scopus снизился 
по сравнению с 2019 годом (рисунок 3.3). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Динамика изменения числа публикаций  
в международных базах цитирования 

 

Итоги 2020 года по публикационной активности НПР отражают 
актуальность, научную и практическую значимость проводимых исследований. 
Всего опубликовано 2855 (2265-2019 г.) научных трудов. Из них: 59 
публикаций в изданиях, индексируемых в Web of Science и 150 публикаций в 
изданиях, индексируемых в SCOPUS; 2168 публикаций в изданиях, 
включенных в РИНЦ, 358 публикаций в изданиях, входящих в список ВАК; 20 

монографий. Число цитирований в системах WoS, Scopus составляет 857 

цитирований, что превышает значение на конец 2019 года и составляет 168 
цитирований на 100 НПР, что при оценке показателя эффективности 
деятельности вуза попадает в диапазон от 6 до 500 цитирований (уровень ниже 
среднего). Таким образом задача повышения публикационной активности 
авторов и уровня публикаций одна из приоритетных задач, стоящих перед 
вузом.  
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С целью тиражирования и популяризации результатов научной и 
инновационной деятельности АлтГТУ выпускает 6 журналов, 3 из которых 
входят в перечень ВАК, 1 в ядро РИНЦ (Таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1- Показатели журналов АлтГТУ, входящих в перечень ВАК  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЖУРНАЛОВ 

Фундаментальные 

проблемы 
современного 

материаловедения 

(ядро РИНЦ) 

Ползуновский 
вестник 

Южно-

Сибирский 
научный 
вестник 

Место в общем рейтинге 

SCIENCE INDEX за 2020 
2623 1525 3772 

Место в рейтинге по 
результатам общественной 
экспертизы 

508 1888 3216 

Средняя оценка по 
результатам общественной 
экспертизы 

3,039 

(78 анкет) 

2,37 

(146 

анкет) 

1,803 

(76 

анкет) 

Двухлетний импакт-фактор 
РИНЦ / без  

самоцитирования 

0,335/0,228 
0,418/0,31

9 

0,277/0,

068 

Двухлетний импакт-фактор 
по ядру РИНЦ 

0,247 0,091 0,016 

 

Научно-педагогическими работниками АлтГТУ в 2020 году было подано 
60 заявок на гранты и программы, 15 из которых поддержаны.  

В 2020 году университет стал участником Национального проекта «Наука 
и Университеты», федерального проекта «Развитие инфраструктуры для 
научных исследований и подготовки кадров» - грант на создание и развитие 
Инжинирингового Центра ХимБиоМаш. Победа в открытом конкурсе 
обеспечила финансирование проекта до 2023 года в объеме 84 млн. рублей. 

В 2020 году начал реализовываться механизм перевода части ППС, 
ведущей активную научную деятельность в научные сотрудники. Так, за 
текущий год сформирован штат из 1 главного научного сотрудника, 5 ведущих 
и 2 младших научных сотрудников с проведением процедуры в соответствии с 
требованиями, через портал вакансий https://ученыеисследователи.рф 

 

3.6 Патентно-лицензионная деятельность 

Интеллектуальная собственность, способствующая технологическому 
развитию страны, является важнейшим средством активизации инновационного 
процесса и закономерным результатом научной деятельности вуза.  Так, в 
федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

https://ученыеисследователи.рф/
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образования «Алтайский государственный технический университет              

им. И. И. Ползунова» показатели правовой охраны РИД являются одной из 
составляющих его научного потенциала. Интеллектуальная собственность вуза 
создается преимущественно в процессе научных исследований, проводимых в 
рамках государственного задания Министерства образования и науки 
Российской Федерации, договоров на создание и передачу научно-технической 
продукции, грантов и т.д. 

По результатам выполненных работ в Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности (Роспатент) направлены 40 заявок на 
интеллектуальную собственность, из них 21 заявки на изобретения, 7 заявок на 
полезные модели, 12 заявок на государственную регистрацию программ для 
ЭВМ. Получены 25 решений о выдаче патентов на интеллектуальную 
собственность, из них 19 решений о выдаче патентов на изобретения и 6 
решений о выдаче патентов на полезные модели; 24 патента на 
интеллектуальную собственность, из них 16 патентов на изобретения и 8 
патентов на полезные модели; 13 свидетельств о государственной регистрации 
программ для ЭВМ и баз данных, правообладателем которых является АлтГТУ.  

Таким образом, в 2020 году получены 37 охранных документов на 
интеллектуальную собственность. Поддерживаются в силе 123 патента на 
изобретения и полезные модели. 

 

4 Международная деятельность 

4.1. Результативность форм международного сотрудничества 

В 2020 году в АлтГТУ прошли следующие международные  конференции: 
1. XVI Международная школа-семинар «Эволюция дефектных структур в 
конденсированных средах». 
2. Международная научно-техническая конференция «Инновации в 
машиностроении» 

3. XХI Международная научно-техническая конференция «Измерение, 
контроль, информатизация -2020» 

4. Международная научно-техническая конференция «Виртуальные и 

интеллектуальные системы -2020». 

5. Международная научно-практическая конференция «Экономическая 
безопасность: государство, регион, предприятие»   
6. Международная научно-практическая конференция. «Наука и практика 
организации производства и управления 

7. Международная конференция «Проблемы техносферной безопасности»  

8. ХI Международная научно-практическая конференция «Иностранный 
студент в профессионально-образовательном пространстве российского вуза» 

9. Международная научно-практическая конференция «Современное 
гуманитарное научное знание: мультидисциплинарный подход-2020» 

10. IX Международный молодежный промышленный форум «Инженеры 
будущего-2020» в режиме онлайн 

11. Международная молодежная биеннале дизайна «Pro Будущее 2020» 
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12. Онлайн-конференция «Зелёная энергетика и энергосбережение: европейский 
и российский опыт» (Green Energy and Energy Saving: European and Russian 
Practices) в рамках Erasmus Days. 

 

Проведено более 40 международных мероприятий, в том числе реализация 
исследовательского проекта СТФ АлтГТУ и строительной компании COGI 
(г.Тренто, Италия) «Энергоэффективный дом-лаборатория», началась 
реализация проекта академической мобильности совместно с университетом 
Тренто, видеоконференция с Яншаньским университетом о сотрудничестве в 
бласти научных проектов, фестиваль «На языке дружбы» в рамка которого 
состоялся Фотоконкурс «Весь этот мир»,  и другие.  

 

Заключенные соглашения о сотрудничестве в 2020 году: 
1. Меморандум о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» и филиалом 
«Институт радиационной безопасности и экологии» республиканского 
государственного предприятия «Национальный ядерный центр Республики 
Казахстан» 

2. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Тренто, 
департамент строительства, природообустройства и машиностроения и ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова» 

3. Соглашение о совместном проведении программы профессионального 
высшего образования в области программной инженерии между Вэйхайским 
профессиональным колледжем и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова» 

4. Меморандум о сотрудничестве в области прикладных проектов по развитию 
науки, образования и реализации совместных научных исследований между 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова» и Фондом развития науки и образования «Ziyo Forum»  

5. Договор об оказании услуг межу ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова» и НОУ «Рособразование» 

 

АлтГТУ принимает активное участие в международных научных 
(исследовательских) проектах: 

1. «Исследование и разработка физических принципов ультразвукового 
бурения поверхности внеземных объектов и планет для обнаружения воды и 
льда», руководитель – Хмелев В.Н. (объем средств – 2,6 млн.руб., РФФИ-

Китай). 
2. Проект по строительству энергоэффективного одноэтажного дома в 
условиях резко континентального климата совместно с Фондом Бруно Кесслера, 
университетом Тренто, компанией COGI, Италия; 
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3. Erasmus + International Credit Mobility (ICM 2020) , совместно с 
университетом Тренто 

 

Основные вузы-партнеры АлтГТУ. Вузы приграничных государств: 
уни-верситеты Китая, Казахстана и Монголии, также вузы стран СНГ – 

Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси. Основными европейскими партнерами 
являются вузы Франции, Германии, Польши, Италии.  

 

4.2. Обучение иностранных студентов 

В 2020 году в АлтГТУ численность иностранных обучающихся составила 
904 человек (в 2019 г.- 879 чел.) из 27 стран. 

Объем средств от образовательной деятельности, полученных вузом от 
иностранных граждан, составил более 16 млн. рублей.  

 

 
 

Рисунок 4.1- Сведения о студентах и слушателях, обучавшихся в АлтГТУ 
в 2020 году 

 

В 2020 году подготовлена к реализации магистерская программа «Цифровая 
экономика и анализ данных» на английском языке. 
 

4.3 Мобильность научно-педагогических работников и студентов в 
рамках международных межвузовских обменов 

 

Обучение студентов и повышение квалификации научно-педагогических 
работников за рубежом 

 

Одним из приоритетных направлений международной деятельности 
АлтГТУ является развитие и поддержка академической мобильности студентов, 
сотрудников и профессорско-преподавательского состава.  
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Таблица 4.2 – Совместные образовательные программы, реализуемые в 2020 г. 
 

Наименование программы (на-

правление подготовки)  
 

Вид СОП Вуз-партнер Количество 
студентов 

Совместная российско-

китайская образовательная 
программа, реализуемая на базе 
направлений подготовки 
«Бизнес-информатика»* 
(АлтГТУ) и «Электронная 
коммерция» Даляньский 
университет информатики 
Neusoft, КНР 

 

Программа 
двух 
дипломов 

Даляньский 
университет 
информатики 
Neusoft, КНР 

14 

Совместная магистерская 
программа по направлению 
«Машиностроение» 
Оборудование и технология 
сварочного производства 

Программа 
двух 
дипломов 

Восточно-

Казахстанский 
государственный 
технический 
университет имени 
Д. Серикбаева, 
Казахстан 

1 

Совместная образовательная 
программа с Кыргызским 
государственным техническим 
университетом по направлению 
«Химическая технология» 

Программа 
двух 
дипломов 

Кыргызский 
государственный 
технический 
университет им. 
И. Раззакова, 
Кыргызстан 

6 

Совместная образовательная 
программа с Ховдским 
государственным 
университетом по направлению 
«Дизайн архитектурной среды» 

Программа 
двух 
дипломов 

Ховдский 
государственный 
университет, 
Монголия 

1 

 
4 зарубежных преподавателя (Китай, Казахстан) работают в АлтГТУ.  
За 2020 год АлтГТУ посетило 2 иностранных гражданина из Казахстана.  

За отчетный период выезжали за рубеж 2 сотрудника АлтГТУ, в Казахстан 
и Китай.  

АлтГТУ принял участие в 5 международных образовательных выставках 
(Казахстан, Таджикистан, Китай). 

   

5 Внеучебная работа  
Организация внеучебной и воспитательной работы, ее планирование 

проводятся исходя из целей и задач, поставленных, обозначенных в Концепции 
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воспитательной работы АлтГТУ. Основные функции организации внеучебной и 
воспитательной работы в университете возложены на Управление внеучебной 
работы. http://www.altstu.ru/structure/unit/uvr/ 

Воспитательная и внеучебная работа осуществляется в направлениях 
проявления интеллекта, креативных качеств, спортивного совершенства, 
общественной деятельности и др.  

Работа в учебных подразделениях осуществляется через штат 
заместителей деканов и заместителей директоров по воспитательной работе, 
заместителей заведующих кафедрами, кураторов академических групп 

(работает Совет кураторов http://www.altstu.ru/structure/unit/sovet_k/). В 
общежитиях Студгородка работают психологи-воспитатели. 

http://www.altstu.ru/structure/unit/usg/ 

С целью повышения эффективности воспитательной работы в АлтГТУ 
создан коллегиальный орган - Совет по внеучебной работе. Совет по 
внеучебной работе призван инициировать и координировать деятельность всех 
подразделений университета, участвующих в воспитательной работе со 
студентами. Совет в 2020 году провел четыре заседания в соответствии с 
Планом. http://www.altstu.ru/structure/unit/svr/ 

С 2004 года в головном вузе работает система рейтингования факультетов 
и институтов по воспитательной работе с целью повышения эффективности 
работы и ознакомления с передовым опытом. Разработаны и внедрены 
соответствующие критерии. В 2020 году лучшим признан строительно-

технологический факультет. 
Студенты-иностранцы АлтГТУ включены в общий процесс 

воспитательной и внеучебной деятельности, что способствует развитию 
межкультурной коммуникации студентов разных национальностей и 
воспитанию толерантного отношения их друг к другу.  

К организации внеучебной и воспитательной работы привлечены органы 
студенческого самоуправления (Совет обучающихся - Студенческое 
правительство, Советы старост факультетов/институтов, Совет старост 
университета, Студенческие советы общежитий, Объединенный студенческий 
совет общежитий и Профсоюзная организация студентов). В университете 
поддерживаются студенческие инициативы. Студенческое самоуправление при 
поддержке администрации проводит многочисленные культурно-массовые, 
спортивно-массовые, досуговые и др. мероприятия. Активно работает Центр 
волонтерских проектов и добровольческих инициатив. 

В рамках победы во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 
среди образовательных организаций высшего образования, других грантовых 
конкурсов в 2020 году в АлтГТУ был реализован ряд масштабных мероприятий. 
За счет интереса и участия гостей из других регионов, многочисленных 
партнеров и вниманию органов власти - каждое мероприятие носило значимый 
статус. 

Праздничные мероприятия по случаю Всероссийского Дня студентов 
прошли 25 января. К студентам вуза присоединились студенты медицинского, 
классического, педагогического и аграрного университетов, института 
культуры и школьники. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и 

http://www.altstu.ru/structure/unit/uvr/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sovet_k/
http://www.altstu.ru/structure/unit/usg/
http://www.altstu.ru/structure/unit/svr/
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председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр 
Романенко приняли участие в праздничных мероприятиях в АлтГТУ. 

В феврале одним из крупнейших мероприятий является - краевая военно-

патриотическая квест-игра «Зарница» на лыжной базе АлтГТУ. В соревновании 
приняли участие школьники и студенты АлтГТУ. Мероприятие организовано 

совместно с военным учебным центром АлтГТУ при поддержке комитета по 
образованию города и российского движения школьников. 

3 сентября 2020 г. организовали памятную акцию, посвященную Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. Из-за пандемии акцию провели в 
формате онлайн на официальном YouTube-канале АлтГТУ. К просмотру 
присоединились более 600 человек. 

В Алтайском крае 18 сентября 2020 года прошел традиционный Парад 
российского студенчества. В этом году мероприятие прошло в онлайн формате, 
что позволило поучаствовать в нем всем студентам учреждений среднего 
профессионального и высшего образования Алтайского края. 

В октябре 2020 года проведена социальная акция «Стань Донором. Спаси 
Жизнь!» в трех городах Алтайского края: гг. Рубцовск, Бийск, Барнаул. Всего за 
9 дней проведения в столь важных мероприятиях приняли участие 941 человек, 
из них 743 человека стали донорами крови. Это более 330 литров крови.  

С 1 октября 75 участников проекта «Цифровой зачёт» прошли более 20 
мастер-классов, пообщались со спикерами IT-сферы, сферы совершенствования 
надпрофессиональных навыков и подготовили свои первые выступления. 

3 декабря состоялся традиционный Молодежный форум «Инициатива», 
который проводился в онлайн-формате. В работе Форума приняли участие 
более 500 студентов Алтайского края из 20 учебных заведений. Работа Форума 
проходила на двух площадках: – «Развитие молодежного самоуправления и 
добровольчества», «Профилактика экстремизма в молодежной среде». 

Мероприятия регионального, окружного и всероссийского уровня 
позволили позиционировать лидерство студенческого самоуправления АлтГТУ 
в регионе и объединить усилия вузов края по разработке и реализации 
социально значимых проектов.  

Студенты АлтГТУ приняли участие в социально значимом проекте 
«Корпус общественных наблюдателей» по мониторингу проведения 
государственной итоговой аттестации в Российской Федерации. 

Активно функционирует Центр культурно-массовой работы, где работают 
творческие коллективы и проводятся многочисленные культурно-массовые 
студенческие мероприятия (фестивали, конкурсы, творческие концерты и др.). 

Спортивная материально-техническая база (плавательный бассейн 
«Олимпийский», лыжная база, учебно-производственный центр «Крона», 
закрытый легкоатлетический манеж, спортивные и тренажерные залы, 
спортивные комнаты и залы в общежитиях Студенческого городка) позволяет 
студентам не только совершенствовать себя в физическом воспитании, в 
желаемом виде спорта, а также профессионально заниматься спортом на 
всероссийском и международном уровне, о чем свидетельствует ежегодное 
увеличение числа студентов, участвующих в массовых спортивных 
мероприятиях и динамика роста достижений в различных видах соревнований. 
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Опыт организации воспитательной и внеучебной работы представлен 
АлтГТУ на конференциях, конкурсах различного уровня, в том числе 
международных. 

  

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1.  Материально-техническая база университета 

 

Развитие и поддержание материально-технической базы, отвечающей 
потребностям образовательной, научной, социальной и хозяйственной 
деятельности университета, является одной из приоритетных задач учреждения. 

По состоянию на 1 января 2020 года на балансе ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» числится 109 
объектов недвижимого имущества общей площадью 132137 кв.м.  Из них 85 
объектов, площадью 90937 кв.м.,  относятся к объектам, непосредственно 
участвующим в образовательной и научной деятельности,  6 объектов - 

общежития, общей площадью 34414 кв.м., 18 объектов – вспомогательного и 
хозяйственного назначения, общей площадью 6786 кв.м. (табл. 6). 

Имущественный комплекс ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова» сформирован путем закрепления 
за ним учредителем (Минобрнауки России) объектов недвижимого имущества в 
соответствии с перечнем утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской федерации от 31 декабря 2010 года № 2502, и имущества 
приобретенного университетом в последующий период за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества. 

Все объекты недвижимого имущества университета имеют необходимые 
документы государственной регистрации прав собственности Российской 
федерации и права оперативного управления университетом. Выполнены 
необходимые процедуры технического и кадастрового учета в соответствии с 
действующим законодательством Российской федерации и требованиями  
Министерства науки и высшего образования Российской федерации. 

Все объекты содержатся в надлежащем техническом состоянии, 
используются по целевому назначению, оснащены информационными 
системами и необходимым оборудованием. В отношении объектов 
имущественного комплекса применен комплекс мер обеспечивающий защиту 
прав потребителей и благополучия человека, противопожарной безопасности и 
защиты от террористической угрозы. 408 помещений с дорогостоящим 
оборудованием и имуществом оснащены электронной системой охраны. 
Основные помещения учебных корпусов, входы (выходы) и въезды (выезды) 
территории университета, территория студенческого городка (общежития) 
оборудованы камерами видеонаблюдения, объединенными в единую систему 
диспетчерской службы. 

Для проживания иногородних обучающихся имеется 6 общежитий общей 
площадью 34414 кв.м., на 2229 мест. Общежития оборудованы всеми 
необходимыми системами жизнеобеспечения и обеспечивают безопасное 
проживание студентов АлтГТУ. Имеющийся комплекс жилого фонда 
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обеспечивает всех нуждающихся. На 1 сентября 2020 года все нуждающиеся 
обеспечены местами для проживания, размещено 2156 человек. 

 

   Наличие  и использование площадей 
Табл. 6. 

Наименование 
показателей 

Всего из нее площадь: 

сданная 
в 
аренду 

Обору
дованн

ая 

ОПС 

 площадь по форме владения 

в 
оператив
ном 
управлен
ии 

арендованн
ая 

Безвозме
здная 

аренда 

Общая площадь 
зданий (помещений) 
- всего 

 

132137 3075,3 132137 130690 705 742 

из нее площадь: 
учебно-

лабораторных 
зданий 

90937 3075.3 90937 89490 705 742 

в том числе: 
учебная 

75032 0 75032 73585 705 742 

из нее площадь 
крытых спортивных 

сооружений 

9158 0 9158 9158 0 0 

учебно-

вспомогательная 

7688 0 7688 7688 0 0 

предназначенная 
для научно-

исследовательских 
подразделений 

1860 0 1860 1860 0 0 

подсобная 6357 3075,3 6357 6357 0 0 

из нее площадь 
пунктов питания 

2238 2238 2238 2238 0 0 

общежитий 34414 0 34414 34414 0 0 

в том числе жилая 14230 0 14230 14230 0 0 

из нее занятая 
студентами 

14230 0 14230 14230 0 0 

прочих зданий 6786 0 6786 6786 0 0 
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6.2. Материально-техническая база по направлениям подготовки. 
 

Площадь учебно-лабораторных зданий имеющихся в АлтГТУ на праве 
оперативного управления и предназначенных для учебных и  научных целей 
составляет 92797 кв.м.. В том числе, для учебных целей 75032 кв.м., для 
научно-исследовательских целей 1860 кв.м., учебно-вспомогательные и 
подсобные помещения, обеспечивающие образовательный и научный процесс 
составляет 15905 кв.м.. 

Распределение площадей по функциональному назначению (в 
соответствии с технической документацией) в разрезе основных учебно-

лабораторных корпусов университета представлены в табл. 6.2.1. 
 

Табл. 6.2.1. 
Наименование 

корпусов 

Площадь 
корпусов 

м² 

Аудито
рии 

Лаборато
рии 

Учебно- 

вспомога
тельные 

(использу
ется как 
аудиторн
ый фонд)  

Мастерск
ие 

Библиоте
ка 

Гл.корпус  18200,0 2624,3 1532,4 5931 61,2 1088,4 

Корпус «А» 2754,9 427,9 458,8 175,1 892,2  

Корпус «Б» 3034,0 850,3 859,7 146,3 363,0  

Корпус «В» 6911,4 1543,4 1157,6 1053,8 36,0 52,5 

Корпус «Г» 5057,3 1096,7 512,4 591,5   

Корпус «Д» 5158,8 185,2 921,8 763,4   

Корпус 
«МАПП» 

11848,8 1661,2 355,7 2508,5 172,8 886,4 

Хим. Корпус 7121,9 2489,8 157,5 819,2 36,4  

Строительный 
корпус 

4042,1 539,8 857,9 652,9 593,3  

Корпус «АиД» 1936,1 731,5  264,2 124,3  

Спортивный 
манеж 

5368,5 51,9  223,7   

Здание 
столовой, 
Кирова 50 

2046,7 170,4 93,5 140,3   

Лыжная база 957,1   45,5   

Цеховая, 17 748,4 163,6 115,8 107,0  46,4 

Учебно-

лабораторный 
корпус 

9485,1 636,4 1517,9 1633 349,2 124,9 

Бассейн 1983,7      

Учебный 
корпус 
(Поспелиха) 

1577,8 388,9  624,87  30,6 
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 В таблицу не включены площади УПЦ «Крона» и лагеря учебных сборов 
военной кафедры АлтГТУ в с. Чистюнька. 

 В таблице не выделены подсобные площади учебно-лабораторных 
корпусов и площадь спортивных залов (в т.ч. бассейна АлтГТУ). 
Общая площадь помещений закрепленных за университетом на праве  
оперативного управления, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента составляет 14,1 кв.м., что 
обеспечивает условия выполнения уставной деятельности.  

В рамках развития сети территориальных ресурсных центров в городах и 
районах Алтайского края АлтГТУ арендует 705 кв.м. для целей деятельности 
ТРЦ.  

В целях выполнения требований программ СПО в безвозмездное 
пользование получен стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий общей площадью 742 кв.м. 

Площадь помещений закрепленных за университетом на праве 

оперативного управления и предоставленных в аренду, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
составляет 14,3 кв.м., что обеспечивает выполнение норматива 
обеспечивающего образовательную деятельность.  

 

Распределение площадей по направлениям подготовки  
и специальностям 

Табл.6.2.2. 

Наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

Оснащение площадями, кв.м. 

Примечание Учебные 

Учебно-

лаборатор
ные 

Учебно-

вспомога
тельные 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

08.02.05 

Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорого и аэродромов 

798 665 399 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 

708 708 236 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

23.02.04 Техническая 
эксплуатация 
подъемно-

транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования (по 
отраслям) 

354 236 177 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения 

38.02.01 Экономика и 451 152 113 Состав учебных, учебно-
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бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

618 309 154 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРА 

07.03.01  Архитектура 1256 628 235 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

07.03.03 Дизайн 
архитектурной среды 

1256 628 235 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

08.03.01 

Строительство 
4844 2240 826 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

3784 1420 605 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

09.03.03 Прикладная 
информатика 

2028 1352 676 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

09.03.04 Программная 
инженерия 

1188 792 396 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

10.03.01 

Информационная 
безопасность 

674 250 114 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

12.03.01 

Приборостроение 
1494 664 187 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
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материально-технического 
обеспечения  

13.03.02 Электро-и 
теплоэнергетика 

5481 1837 813 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

13.03.03 

Энергетическое 
машиностроение 

2223 1482 494 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

15.03.01 

Машиностроение 
3563 1625 569 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

15.03.02 

Технологические 
машины и 
оборудование 

1212 809 404 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 

3492 1552 854 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

16.03.01 Техническая 
физика  592 177 102 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

18.03.01 Химические 
технологии 

2402 1381 389 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

18.03.02 Энерго-и 
ресурсосберегающие 
процессы в 
химической 
технологии, 
нефтехимии и 
биотехнологии 

1179 524 289 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 

обеспечения  

19.03.02 Продукты 
питания из 
растительного сырья 

1752 1461 642 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

19.03.03 Продукты 744 621 273 Состав учебных, учебно-
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питания животного 
происхождения 

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

19.03.04 Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

1021 679 245 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

22.03.01 

Материаловедение и 
технологии 
материалов 

552 305 104 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

23.03.01 Технология 
транспортных 
процессов 

1675 698 252 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и комплексов 

1482 516 178 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

27.03.05 Инноватика 685 302 90 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

29.03.01 Технологии 
изделий легкой 
промышленности 

495 87 46 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

29.03.05 

Конструирование 
изделий легкой 
промышленности 

552 232 127 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

38.03.01 Экономика  4003 458 1324 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

38.03.02 Менеджмент 5952 556 2182 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
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6.3. Развитие и оснащение лабораторной базы 

 

  Развитие материального обеспечения учебного процесса и научных 
исследований ведется путем оснащения учебных и научных лабораторий 
современным оборудованием. 

обеспечения  

38.03.03 Управление 
персоналом 

182 91 66 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

38.03.04   

Государственное и 
муниципальное 
управление 

  

876 147 292 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

38.03.05 Бизнес- 

информатика 
1962 642 161 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения 

44.03.04 

Профессиональное 
обучение (по 
отраслям) 

156 52 13 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения 

54.03.01 Дизайн 588 197 82 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

СПЕЦИАЛИТЕТ 

08.05.01 

Строительство 
уникальных зданий и 
сооружений 

558 168 64 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

38.05.01 

Экономическая 
безопасность 

4250 942 658 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения  

23.05.01 Наземные 
транспортно 
технологические 
средства 

9 6 3 

Состав учебных, учебно-

лабораторных и учебно-

вспомогательных помещений 
соответствует требованиям 
материально-технического 
обеспечения. 
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В 2020 году продолжался процесс оснащения  учебных и научных 
лабораторий оборудованием.  

В учебном процессе задействованы более 130 компьютерных классов, 
Интернет-центр, функционируют 4 центра языковой подготовки, оснащенных 
компьютерной, аудио- и видеотехникой, свыше 80 аудиторий, большинство из 
которых лекционные, оснащены мультимедийным оборудованием. 198 учебных 
лаборатории оснащены современным лабораторным оборудованием.  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по 
образовательным программам бакалавриата, магистратуры и специалитета,  по 
учебным циклам: цикл гуманитарных, социальных и экономических дисциплин,  

цикл математических и естественнонаучных дисциплин, цикл 
профессиональных дисциплин. 

В каждом стандарте учебной дисциплины (учебно-методическом 

комплексе) имеется раздел «материально-техническое обеспечение 
дисциплины», в котором отражается используемое лабораторное оборудование, 
измерительные и демонстрационные комплексы и приборы, мультимедийные 
средства, тип и вид аудитории (лаборатории) и другое. Все образовательные 
стандарты учебных дисциплин размещены на внутреннем портал. Аналогичный 
раздел материально-технического обеспечения существует и во всех 
программах практик, которые также размещены на этом внутреннем портале. 

Таким образом, учебно-лабораторная и материально-техническая база 
основных профессиональных образовательных программ в настоящее время 
соответствует современным требованиям к уровню подготовки бакалавров, 
магистров и специалистов, изложенным в соответствующих Федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования. 

В этой связи университет движется в направлении создания 
интегрированных образовательно-производственных структур (базовых 
кафедр университета на базе современных промышленных предприятий), 
развития сетевых форм взаимодействия вузов и предприятий при реализации 
образовательных программ инженерной направленности, в том числе – 

создании и реализации совместных образовательных программ, а также 
реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (если это допустимо 
законодательством). 

  

6.4 Социально-бытовые условия университета  
6.4.1 Условия питания обучающихся, в том числе приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

В начале 2020 года в университете действовало 7 столовых на 600 мест и 
3 точки мелкой розницы. Пункты питания находятся в 7 корпусах, что является 
доступным и позволяет обеспечить всех нуждающихся в питании в перерывах 
между занятиями и в обеденный перерыв. Столовые предлагают обучающимся 
и работникам программы лояльности, диетическое меню и комплексные обеды. 
В период распространения новой коронавирусной инфекции с марта по декабрь 

http://www.altstu.ru/structure/unit/uo/article/cycle_gse/
http://www.altstu.ru/structure/unit/uo/article/cycle_men/
http://www.altstu.ru/structure/unit/uo/article/cycle_prof/
http://www.altstu.ru/structure/unit/uo/article/cycle_prof/
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2020 года действовало 4 столовых, в которых соблюдались санитарно-

противоэпидемические меры (одноразовая посуда, проветривание, социальная 
дистанция, применение дезинфицирующих средств).   

 

Наименование 
объекта 

Вид 
помещения 

Адрес 
Площадь, 
м2 

Кол-во 
мест 

График 
работы 

Приспособленно
сть для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Столовая «Пора 
покушать» 
корпуса «В» 

Объект 
питания 

656038, 

Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 
Ленина, 46 

126,0 104 

Понедельник-

пятница  

09.00 – 19.00 

Частично 

Столовая «Пора 
покушать» 
корпуса «К» 

Объект 
питания 

656038, 

Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 
Кирова, 50 

887,8 210 

Понедельник-

пятница 

09.00 – 19.00 

Да 

Столовая «Пора 
покушать» 
корпуса «Н» 

Объект 
питания 

656038, 

Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 
Димитрова, 73 

122,1 46 

Понедельник-

пятница 

09.00 – 17.00 

Да 

Точка мелкой 
розницы в 
корпусе «Г» 

Объект 
питания 

656038, 

Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 
Ленина 46 

4,8 - 

Понедельник-

пятница 

09.00 – 16.00 

Нет 

Столовая 
«Диета+» 
главного корпуса 

Объект 
питания 

656038, 

Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 
Ленина, 46 

121,6 45 

Понедельник-

пятница 

08.00 – 17.00 

Частично 

Столовая 
«Фраппе» корпуса 
«Д» 

Объект 
питания 

656038, 

Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 
Ленина 46 

93,5 60 

Понедельник-

пятница 

08.00 – 17.00 

Частично 

Столовая 
«Палитра вкуса» 
корпуса «МАПП» 

Объект 
питания 

656038, 

Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 
Ленина 46 

140,0 100 

Понедельник-

пятница 

08.00 – 17.00 
Частично 

Точка мелкой 
розницы в 
корпусе «МАПП» 

Объект 
питания 

656038, 

Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 
Ленина 46 

7,0 - 

Понедельник-

пятница 

8.00 – 17.00 

Нет 

Точка мелкой 
розницы в 
главном корпусе 

Объект 
питания 

656038, 

Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 
Ленина 46 

7,0 - 

Понедельник-

пятница 

08.00 – 17.00 

Нет 

Кафе быстрого 
питания 
«Экспресс» 
главного корпуса 

Объект 
питания 

656038, 

Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 
Ленина 46 

90,4 35 

Понедельник-

пятница 

08.00 – 18.00 

Да 

 

6.4.2 Медицинское обслуживание в медицинских пунктах, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2020 году в АлтГТУ действовало 3 медицинских пункта: студенческий 
здравпункт, фельдшерский здравпункт и медицинский пункт в бассейне 
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«Олимпийский». В медицинском пункте бассейна «Олимпийский» оказывается 
доврачебная помощь посетителям бассейна. Деятельность фельдшерского 
здравпункта включает: оказание неотложной доврачебной медицинской 
помощи, доврачебный прием, санитарно-просветительскую работу, 
организацию периодических и предварительных медицинских осмотров. В 
период распространения новой коронавирусной инфекции работник 
фельдшерского здравпункта был задействован в работе по организации 
«входного фильтра» и информационной кампании о COVID-2019. 

Студенческий здравпункт оказывает первичную, доврачебную, врачебную и 
специализированную медико-санитарную помощь обучающимся АлтГТУ в 
амбулаторных условиях.  

 

Наименование 
объекта 

Вид 
помещения 

Адрес 
Площадь, 

м2 

График 
работы 

Приспособленно
сть для 

использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Студенческий 
здравпункт 

Медицинский 
пункт 

656038, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Некрасова, 41 

162,6 

Понедельник-

пятница 

08.00 – 17.00 

Обед:12.00-

12.30 

Да 

Фельдшерский 
здравпункт 

Медицинский 

пункт 

656038, Алтайский 
край, г. Барнаул, 
Ленина, 46 кабинет 
121 ГК 

 

11,2 

Понедельник - 
четверг 

8.00 - 16.30 

Пятница 

8.00 - 14.30 

Обед: 12.00 - 
12.30 

Да 

Бассейн 
«Олимпийский» 

Медицинский 
пункт 

656038, Алтайский 
край, г. Барнаул, 
Ленина, 46 к Е 

 

10,3 

Понедельник - 
воскресенье 

7.00 - 22.00 

Да 

 

6.4.3 Социально-бытовые условия общежитий. 
Студенческий городок имеет разветвленную инфраструктуру:  
- 7 общежитий;  
- паспортный стол, который осуществляет прописку и выписку студентов, 

ведет статистическую отчетность по всем проживающим;  
- восстановительный центр «Ювента», в котором размещены: зал шейпинга, 

тренажерный зал, тренажерный зал с кардиозоной, танцевальный зал, солярий, 
сауна с  бассейном. Все занятия проводят квалифицированные тренера; 

- на территории расположена спортивная площадка для мини-футбола и 
площадка для пляжного волейбола; 

- этаж гостиничного типа для студентов-заочников, который рассчитан на 72 
мест; 

- бытовой центр (мини-прачечная) оборудован пятью стиральными 
машинами, сушильными аппаратами, гладильной машиной, а также 
паровоздушной дезинфекционной камерой для обработки мягкого инвентаря 
(подушка, матрац, одеяло). Бытовой центр производит стирку, сушку, глажку 
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индивидуального белья для проживающих на территории студенческого 
городка.  

Для более комфортных условий проживания для студентов в каждом 
общежитие созданы: учебные комнаты; актовый зал для проведения вечеров; 
комната отдыха; спортивная комната; теннисный зал; душевая, прачечная, 
комната для сушки белья; гладильная комната. 

  

7. Условия получения образования  инвалидами и  лицами  с  
ограниченными возможностями здоровья  

7.1 Организация безбарьерной архитектурной среды 

В АлтГТУ реализуются мероприятия, которые обеспечивают 
безбарьерную среду, учитывающую потребности лиц с нарушениями зрения, 
слуха и с ограничением двигательных функций.  

В настоящее время в АлтГТУ созданы следующие условия по 
обеспечению безбарьерной архитектурной среды:  

1) здание приемной комиссии АлтГТУ для абитуриентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (по адресу пр-т 
Ленина 46, здание учебно-лабораторного корпуса) оборудовано следующими 
элементами доступности среды:  

-прилегающая территория, в том числе парковочное место, которое 
обозначено горизонтальной разметкой, комплектами дорожных знаков и 
знаками дополнительной информации «Инвалиды»; 

- пандус с поручнями;  
- входная группа со звонком и кнопкой вызова помощи на входе в 

здание; 

- обозначены пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации); 

- лифты (оборудованы тактильными табличками и пиктограммами, 
обозначающими номера этажей); 

- тактильная вывеска по системе Брайля с надписью «Приемная 
комиссия» на входе в здание, а также возле аудитории приемной комиссии для 
абитуриентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ауд. 
104); 

- санузел; 
- место для размещения собаки-поводыря (проводника); 
- в коридоре по направлению движения к столовым установлены 

тактильные пиктограммы и пиктограммы направления движения. Возле 
столовых размещены тактильные таблички, выполненные по системе Брайля; 

- лестницы обозначены тактильными пиктограммами, на поручнях 
имеются тактильные наклейки с обозначением номера этажа. 

2) в здании учебно-лабораторного корпуса по адресу: пр-т Ленина 46 
расположены: 

- компьютерный класс для занятий обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (аудитория № 109). Рядом с 
аудиторией размещены: тактильная табличка, выполненная по системе Брайля с 
номером аудитории, тактильные пиктограммы, обозначающие вход и выход из 

http://abiturient.spbu.ru/
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помещения. Установлен компьютерный стол с тактильной пиктограммой, 
обозначающей возможность расположиться в кресле-коляске, компьютер со 
специальной программой для занятий обучающихся с инвалидностью по зрению 
и слуху. Клавиатура компьютера имеет тактильные кнопки по системе Брайля; 

- учебные аудитории с мультимедийным оборудованием (аудитория № 
108 и № 516). Возле аудитории закреплены: тактильная табличка, выполненная 
по системе Брайля с номером аудитории, тактильные пиктограммы, 
обозначающие вход и выход из помещения. В аудитории находится стол, за 
которым могут обучаться лица с инвалидностью всех категорий, обозначенный 
тактильной пиктограммой. 

3) при входе в корпуса АлтГТУ смонтированы кнопки вызова персонала, 
сопровождающиеся тактильной пиктограммой, тактильные вывески, 
выполненные по системе Брайля с полным наименованием АлтГТУ и режимом 
работы. Дверные проёмы входов в здания расширены, на них нанесена 
контрастная маркировка и тактильная пиктограмма «Осторожно. Препятствие». 

4) при входе в здание общежития №7 установлена кнопка вызова 
персонала, сопровождающиеся тактильной пиктограммой, тактильная вывеска, 
выполненная по системе Брайля с полным наименованием АлтГТУ и 
общежития и режимом работы, а также пандус с поручнями. Дверные проёмы 
входа в общежитие расширены, на них нанесена контрастная маркировка и 
тактильная пиктограмма «Осторожно. Препятствие». 

Работники общежития, а также ответственные лица проинструктированы 
по оказанию ситуационной помощи при входе лицам с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (в том числе, с собакой — 

поводырём). 
В период с 30 октября года по 12 декабря 2020 года было проведено 

обследование корпусов «Н» (здание учебно — лабораторного корпуса»), 
главного корпуса, входная группа корпуса «В» (здание учебного корпуса 
«В») совместно с директором ООО «ВЕК», определены виды работ по 
совершенствованию безбарьерной  архитектурной среды, предложены 
проекты и сметы расходов.   

  

7.2 Разработанные адаптированные образовательные программы  
В 2018 году  был актуализирован локальный нормативный акт 

университета СК ОПД 01-124-2018  «Порядок  разработки и реализации 
адаптированной образовательной программы».   

В связи с тем, что в 2020 году от обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья заявлений на разработку 
адаптированных образовательных программ и создание специальных условий 
не поступало, соответственно разработанных адаптированных программ нет.  
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7.3 Подготовка научно — педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, привлечение тьюторов, 
психологов, социальных работников, и других специалистов 

В период с 26 октября 2010 г. по 9 ноября 2020 г. г 7 работников АлтГТУ 
прошли обучение в Ресурсном учебно — методическом центре по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья НГТУ по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Организационные и психолого - педагогические основы инклюзивного 
высшего образования» в объёме 72 часов. 

В период с 16 ноября 2020 г. по 26 декабря 2020г. 10 студентов АлтГТУ 
прошли обучение в Ресурсном учебно — методическом центре по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья НГТУ по 
программе дополнительного образования «Инклюзивное волонтерство в 
университете» в объёме 36 часов и получили соответствующие свидетельства. 

  

7.4 Учебно – методическое и информационное обеспечение 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Электронные информационные ресурсы вуза обладают специальными 
адаптивными технологиями, которые обеспечивают студентов с 
ограниченными возможностями здоровья необходимыми условиями получения 
образования. 

1. Электронная библиотечная система IPR-books предоставляет:  
- версию сайта для слабовидящих; 

- адаптивный ридер для чтения изданий лицами с ограниченными 
возможностями зрения (тексты размещены в векторном формате, что позволяет 
увеличивать масштаб до 300 процентов без потери качества изображения). 

- программа невизуального доступа к информации -  предоставляет собой 
самостоятельное специальное мобильное приложение, разработанное   
исключительно  для лиц с проблемами зрения и полностью незрячих, и 
позволяющее получать доступ к специальной литературе в аудиоформате. 
Обеспечивает:  авторизацию с использованием QR-кода;  запуск и работу с 
мобильным приложением при помощи задания команд, что дает возможность 
использования приложения даже людям с полной потерей зрения;  навигацию по 
содержанию; голосовой поиск изданий; голосовые ответы на запросы; 
воспроизведение текста в аудиоформате. 

Данный ридер проинтегрирован со специальным сервисом ОС Android – 

TalkBack (аналог). 
- Аудиоколлекция - Лицензионные издания, размещенные в ЭБС 

IPRbooks, принадлежащие, специально обработанные для воспроизведения 
текста в аудиоформате для прослушивания их на сайте с помощью бесплатных 
программ экранного диктора. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
online» предоставляет: 
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- версию сайта, обеспечивающую комфортное чтение (при чтении 
масштаб страницы можно увеличить, включить полноэкранный режим 
отображения книги); 

- многоуровневую систему навигации ЭБС, которая позволяет оперативно 
осуществлять поиск нужного раздела;  

- возможность озвучивания содержания документов непосредственно с 
сайта при помощи программ экранного доступа (Jaws, «Balabolka»). 
Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, 
высокого качества и могут использоваться тифлопрограммами для голосового 
озвучивания текстов, быть загружены в тифлоплееры (устройства для 
прослушивания книг), а также скопированы на любое устройство для 
комфортного чтения. 

- доступ к медиатеке, которая включает в себя тематические аудиокниги 
различных издательств. Аудиоучебник - один из основных актуальных 
инструментов образовательного процесса лиц с ограниченными 
возможностями. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» предлагает: 
- возможность при чтении книг на сайте увеличить масштаб страницы, 

включить полноэкранный режим отображения книги; 
- мобильное приложение ЭБС «Лань» — продукт, в работу которого 

интегрирован синтезатор речи. В ЭБС размещены книги, адаптированные для 
корректного прослушивания с помощью синтезатора речи.  

 

Для студентов, обучающихся по программам СПО, предоставлен доступ к  
электронно-библиотечным системам «Академия», «Юрайт», «Znanium», 
которые дают возможность увеличить масштаб страницы при чтении книг на 
сайте, включить полноэкранный режим отображения книги. 

 

Ссылки на доступные электронные ресурсы расположены на сайте 
научно-технической библиотеки http://astulib.secna.ru/.  

  

7.5 Специальные технические и программные средства для 
обучения лиц с инвалидностью 

Для улучшения обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями университетом были приобретены следующие программные и 
аппаратные средства:  

 программа экранного увеличения с поддержкой речи SuperNova Magnifier 
& Speech; 

 ЭРВУ портативные ручные видеоувеличители Визор-1; 

 комплекты для маркировки клавиатуры азбукой Брайля.  
SuperNova Magnifier & Speech — программа экранного увеличения 

высокого разрешения (HD), с функциями визуального выделения информации и 
чтения содержимого экрана, а также технологией шрифта True Fonts 
максимальной чёткости при любой кратности увеличения.  

http://astulib.secna.ru/
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Функция речевой поддержки заключается в чётком проговаривании 
содержимого электронных документов, приложений и интернет-страниц. Есть 
возможность регулировать громкость звучания, скорость чтения. Можно 
прочитать с помощью озвучивания самый маленький текст в независимости от 
степени потери зрения. 

ЭРВУ портативные ручные видеоувеличители Визор-1. 

Видеоувеличитель Визор-1 со встроенным дисплеем 4,3 дюйма предназначен 
для чтения текста инвалидами по зрению и слабовидящими людьми с остротой 
зрения 0,03-0,1.  

Есть возможность самостоятельного увеличения и уменьшения 
изображения на экране от 6 до 14 крат. Видеоувеличитель имеет озвученную 
навигацию с яркими рельефными клавишами. Видеоувеличитель может 
работать в следующих режимах: «Электронная лупа» - дает возможность 
рассматривать увеличенные изображения, «Фотоаппарат» - позволяет 
рассматривать удаленные объекты на расстоянии до 10 метров и осуществлять 
снимки, которые хранятся на внешней карте памяти, «Просмотр изображений» - 
можно посматривать сделанные ранее изображения и осуществлять 
аудиокомментарии к каждому сделанному снимку.  Для людей с проблемами 
цветоразличения предусмотрены цветные режимы.  

Комплекты для маркировки клавиатуры азбукой Брайля.  
Набор для незрячих и слабовидящих людей, предназначенный для на-

несения маркировки на компьютерную клавиатуру шрифтом Брайля. 
При появлении инвалида или лиц с ограниченными возможностями по 

зрению ему выдается ноутбук с установленной программой SuperNova 
Magnifier & Speech и клавиатура с наклеенным комплектом для маркировки 
азбукой Брайля. При необходимости выдается видеоувеличитель Визор-1.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по слуху выдается 
усилитель звука портативный. Этот прибор является современным и 
эффективным усилителем звукового сигнала.   

  

II Анализ показателей самообследования  
  

На основе проведенного университетом самообследования, в том числе 
с учетом сведений, отраженных в формах статистической отчетности (ВПО1, 
ВПО-2, 2-Наука, 1-ЗП и др.), а также методики расчета определены значения 
показателей деятельности ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет им. И. И. Ползунова» за 2020 год.  

Основные показатели мониторинга эффективности АлтГТУ по видам 
деятельности, а именно: образовательной, научно-исследовательской, 

международной, финансово-экономической, имеют положительную 
динамику и соответствуют требованиям, предъявляемым Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации к эффективности 
образовательной организации (приложение 1).  

Отчет о самообследовании АлтГТУ за 2020 год рассмотрен и одобрен 
на заседании ректората АлтГТУ от 15.04.2021 г. 



51  

  

Приложение 1  
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию  

 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический   
университет им. И.И. Ползунова"  
  Алтайский край  
  656038, г.Барнаул, пр.Ленина, 46 

  
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

  
№  
п/п  Показатели  

Единица 
измерения  

Значение показателя  

А  Б  В  Г  
1  Образовательная деятельность    

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

человек  
7938 

1.1.1       по очной форме обучения  человек  5403 

1.1.2       по очно-заочной форме обучения  человек  186 

1.1.3       по заочной форме обучения  человек  2349 

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:  

человек  
120 

1.2.1       по очной форме обучения  человек  78  

1.2.2       по очно-заочной форме обучения  человек  -  

1.2.3       по заочной форме обучения  человек  42  

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

человек  
790 

Наименование образовательной 
организации 

Регион, 
почтовый адрес 

Ведомственная принадлежность 
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1.3.1       по очной форме обучения  человек  614  

1.3.2       по очно-заочной форме обучения  человек  -  

1.3.3       по заочной форме обучения  человек  176  

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  

баллы  
58,2  

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  

баллы  
- 

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  

баллы  
64,31  

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  

человек  

0  

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  

человек  
1  

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  

человек/%  
17/1,46  

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  

%  
10 

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  

человек/%  

24/7,67  

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

  Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего   1155 
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образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"  

  Рубцовский индустриальный институт(филиал) ФГБОУ ВО " Алтайский государственный технический университет им.  И.И. Ползунова"    807 

2  Научно-исследовательская деятельность  

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц  160 

2.2  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц  156  

2.3  Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц  1571,8  

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

единиц  
11  

2.5  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц  28,1  

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц  405,6  

2.7  Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)  тыс. руб.  47512,8  

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника  тыс. руб.  88,9  

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации  %  3,62  

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  

тыс. руб.  
44,9  

2.12  Количество лицензионных соглашений  единиц  9  

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  

человек/%  
31/5,8  

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

человек/%  
333/64,0  

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

человек/%  
54/10  

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/%    
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  Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"  

  60/89,6 

  Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО " Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"    38/74.5 

2.18  Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией  единиц  6  

2.19  Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц  1,67  

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:  

человек/%  
47/0,9  

3.1.1       по очной форме обучения  человек/%  46/0,8  
3.1.2       по очно-заочной форме обучения  человек/%  0  

3.1.3       по заочной форме обучения  человек/%  1/0,04  
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:  
человек/%  

683/12,6  

3.2.1       по очной форме обучения  человек/%  475/8,8  

3.2.2       по очно-заочной форме обучения  человек/%  27/14,5  

3.2.3       по заочной форме обучения  человек/%  134/5,7  

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)  

человек/%  
15/1,1  

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)  

человек/%  
57/4,3  

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)  

человек/%  
0/ 0  

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)  

человек  
0  

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

человек/%  
4/ 0,2  
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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, 
ассистентовстажеров)  

человек/%  
14/11,2  

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)  

человек/%  
18/17,8,  

3.10  Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц  тыс. руб.  515  

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

тыс. руб.  
16263,3  

4  Финансово-экономическая деятельность  

4.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  тыс. руб.  1312495,4 

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

тыс. руб.  
2455.3 

4.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника  тыс. руб.  506,3 

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

%  211,6 

5  Инфраструктура  
5.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:  кв. м  14,3  

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

5.1.2       закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления  кв. м  14,1  

5.1.3       предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование  кв. м  0,2  

5.2  Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)  единиц  0,35  

5.3  Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования  %  29,7  

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)  
единиц  

1640 

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  
%  

95  

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

человек/%  
1404/100%  
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6  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  Единица 
измерения  

Значение 
показателя  

6.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры  

человек/%  23/0,29  

6.2  Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе  единиц  0  
6.2.1  программ бакалавриата и программ специалитета  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц  0  

6.2.2  программ магистратуры  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  0  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц  0  

6.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе  

человек  23  

6.3.1  по очной форме обучения  человек  13 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  1  
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  5  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  7  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.3.3  по заочной форме обучения  человек  10 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  2  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  1  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  5 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  2  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе  

человек  0  

6.4.1  по очной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.4.3  по заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том 
числе  

человек  0 

6.5.1  по очной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  1  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.5.3  по заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе  

человек  0  

6.6.1  по очной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.6.3  по заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0  

6.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации, в том числе:  

человек/%  7/0,56  

6.7.1  численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорскопреподавательского состава  

человек/%  6/1,2  

6.7.2  численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-

вспомогательного персонала  
человек/%  1/0,8  

  


