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1 Общие положения  
 
1.1 Определение основной образовательной программы 
Основная образовательная программа бакалавриата реализуемая ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 
по направлению подготовки  15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств, представляет собой систему учебно-
методических документов, разработанную и утвержденную АлтГТУ с учетом по-
требностей рынка труда на основе ФГОС ВО.  
       ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению и профилю подготовки и включает в себя:  
учебный план с календарным учебным графиком, рабочие программы учебных 
дисциплин, программы всех видов практики, программу научно-
исследовательской работы обучающихся, методические материалы по реализа-
ции соответствующей образовательной технологии и другие материалы, обеспе-
чивающие качество подготовки обучающихся.  
 

1.2 Нормативные ссылки 
При разработке ООП использовали следующие нормативные документы:  
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от «11» августа 2016 г. №1000  

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России 
– Примерная основная образовательная программа (по данному направле-

нию подготовки) 
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Алтайский государственный 
технический университет им. И. И. Ползунова» 

– СТО АлтГТУ 12 320-2013 Система качества. Образовательный стандарт 
высшего образования АлтГТУ. Основная образовательная программа высшего 
образования 

– Другие нормативно-методические документы АлтГТУ им. И. И. Ползунова. 
 
1.3 Общая характеристика ООП  
     1.3.1 Миссия, цели и задачи ООП 
Миссия ООП бакалавриата по направлению «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» – подготовка 
компетентных специалистов в соответствии с запросами общества, готовых к про-
должению образования и инновационной деятельности в области машинострое-
ния,  машиностроительных технологий и смежных областях, воспитание творче-
ской и социально-активной личности, развитие еѐ профессиональной культуры 
путем формирования общекультурных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению.  

Основной целью образовательной программы «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» в целом явля-
ется получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно рабо-
тать в определѐнной сфере деятельности в России и за рубежом, формирование 
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общекультурных и профессиональных компетенций, способствующих его соци-
альной мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере. 

Общими целями в области обучения и воспитания по программе «Конструк-
торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» являют-
ся формирование у студентов интереса к изучению современного машинострое-
ния и машиностроительных технологий, понимания важнейшей роли машино-
строительных технологий в различных сферах деятельности современного обще-
ства (производственной, научной, экономической, экологической, социальной и 
др.), вовлечение обучающихся в интеллектуальную сферу производства новых 
знаний и технологий. 

Основными целями программы бакалавриата являются: 
– квалифицированная  подготовка студентов в области фундаментальных 

основ гуманитарных, экономических, математических и естественнонаучных зна-
ний; 

– обеспечение студентов широким пониманием ключевых понятий и кон-
цепций в области машиностроения и машиностроительных технологий; 

– формирование у студентов практических навыков понимания фундамен-
тальных проблем в области современных машиностроительных технологий, раз-
витие способности применять стандартные методы решения современных про-
блем в профессиональной деятельности; 

– формирование у студентов способности планировать и проводить эффек-
тивную научную работу в области машиностроения и машиностроительных тех-
нологий, критически оценивать ее результаты; 

– развитие у студентов критического мышления, стремления к познанию но-
вейших достижений и передовых научных исследований в области машинострои-
тельных технологий и смежных областях. 

–успешная подготовка студентов к профессиональной деятельности или 
обучению в магистратуре. 

Целью ООП в области воспитания личности  является формирование соци-
ально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникабельности, толе-
рантности, развитие научной и профессиональной этики, способности аргументи-
ровано отстаивать свои профессиональные интересы и достижения, формирова-
ние общекультурных потребностей, укрепление нравственности, патриотизма, 
творческих способностей, социальной, культурно - языковой и научной адаптив-
ности и т. п. 

Общими задачами ООП по направлению «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» являются:  

– удовлетворение потребности общества в фундаментально образованных 
и гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями 
в области машиностроительных технологий;  

– удовлетворение потребности личности в овладении социальными и про-
фессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной в со-
временном обществе, способной к профессиональной мобильности. 

 
1.3.2 Срок освоения ООП 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы бака-

лавриата по очной форме обучения, включая каникулы после защиты выпускной 
квалификационной работы, составляет 4 года.  

1.3.3 Трудоемкость основной образовательной программы 
Трудоемкость освоения студентом ООП бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц за весь период по очной форме обуче-
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ния и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 
учебную и производственные практики, научно-исследовательскую работу, госу-
дарственную итоговую аттестацию, а также все виды текущего контроля и проме-
жуточной аттестации.  

 
1.4 Требования к уровню подготовки абитуриента  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, а 
также свидетельства о результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ).  
Для успешного освоения данной образовательной программы абитуриент должен 
обладать компетенциями в области математики, физики, русского языка в объеме 
государственных стандартов среднего общего или среднего профессионального 
образования. Результаты ЕГЭ абитуриента должны удовлетворять Правилам 
приѐма и требованиям конкурсной процедуры приѐма.  

 
1.5 Профили ООП 
 
В рамках данного направления предусмотрен профиль: 
Технология,  оборудование и автоматизация машиностроительных произ-

водств 
Порядок установления номенклатуры профилей (специализаций) опреде-

ляется в соответствии с СТО АлтГТУ 12 010. 
 
1.6 Возможности продолжения образования 
Бакалавр, освоивший данную ООП, подготовлен для продолжения образо-

вания в магистратуре по направлению «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» 

Он может, в целях повышения эффективности своей деятельности, освоить 
также основную образовательную программу по иному направлению высшего об-
разования и/или профессиональные программы дополнительного образования. 

 
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
 
2.1 Область, объекты и виды профессиональной деятельности  
выпускника 
 
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», включает: 

– совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных 
на создание конкурентоспособной машиностроительной продукции, совершенст-
вование национальной технологической среды; 

– обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и требо-
ваний к машиностроительной продукции различного служебного назначения, тех-
нологии ее изготовления и обеспечения качества; 

– разработку новых и совершенствование действующих технологических 
процессов изготовления продукции машиностроительных производств, средств их 
оснащения; 

– создание новых и применение современных средств автоматизации, ме-
тодов проектирования, математического, физического и компьютерного модели-
рования технологических процессов и машиностроительных производств; 
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– обеспечение высокоэффективного функционирования технологических 
процессов машиностроительных производств, средств их технологического осна-
щения, систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытания 
продукции, маркетинговые исследования в области конструкторско-
технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
– машиностроительные производства, их основное и вспомогательное обо-

рудование, комплексы, инструментальная техника, технологическая оснастка, 
средства проектирования, механизации, автоматизации и управления; 

– складские и транспортные системы машиностроительных производств;  
– системы машиностроительных производств, обеспечивающие подготовку 

производства, управление им, метрологическое и техническое обслуживание, 
безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды; 

– нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартиза-
ции и сертификации; 

– средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной 
продукции; 

– производственные и технологические процессы машиностроительных 
производств, средства их технологического, инструментального, метрологическо-
го, диагностического, информационного и управленческого обеспечения. 

 
Бакалавр по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

– проектно-конструкторская; 
– организационно-управленческая; 
– научно-исследовательская; 
– производственно-технологическая; 
– сервисно-эксплуатационная. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 
обучающимися, научнопедагогическими работниками высшего учебного заведе-
ния и объединениями работодателей. 

2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника   
Бакалавр по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятель-
ности: 
проектно-конструкторская деятельность: 
– сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования техноло-
гических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств техно-
логического оснащения, автоматизации и управления; 
– участие в формулировании целей проекта (программы), задач при заданных 
критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвя-
зей, определение приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов 
деятельности; 
– участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с 
машиностроительными производствами, выбор на основе анализа вариантов оп-
тимального, прогнозирование последствий решения; 
– участие в разработке проектов изделий машиностроения с учетом механиче-
ских, технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, эконо-
мических и управленческих параметров; 
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– участие в разработке средств технологического оснащения машиностроитель-
ных производств; 
– участие в разработке проектов модернизации действующих машиностроитель-
ных производств, создании новых; 
– использование современных информационных технологий при проектировании 
машиностроительных изделий, производств; 
– выбор средств автоматизации технологических процессов и машиностроитель-
ных производств; 
– разработка (на основе действующих стандартов) технической документации (в 
электронном виде) для регламентного эксплуатационного обслуживания средств и 
систем машиностроительных производств; 
– участие в разработке документации в области машиностроительных произ-
водств, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 
– участие в мероприятиях по контролю разрабатываемых проектов и технической 
документации, действующим стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам; 
– участие в проведении технико-экономического обоснования проектных расчетов; 
производственно-технологическая деятельность: 
– освоение на практике и совершенствование технологий, систем и средств ма-
шиностроительных производств; 
– участие в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления маши-
ностроительных изделий; 
– участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов, обору-
дования инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, алго-
ритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов; 
– выбор материалов и оборудования и других средств технологического оснаще-
ния и автоматизации для реализации производственных и технологических про-
цессов; 
– участие в организации эффективного контроля качества материалов, технологи-
ческих процессов, готовой машиностроительной продукции; 
– использование современных информационных технологий при изготовлении 
машиностроительной продукции; 
– участие в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 
управления, контроля, диагностики и испытаний; 
– практическое освоение современных методов организации и управления маши-
ностроительными производствами; 
– участие в разработке программ и методик испытаний машиностроительных из-
делий, средств технологического оснащения, автоматизации и управления; 
– контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
– участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и анализе при-
чин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устра-
нению; 
– метрологическая поверка средств, измерения основных показателей качества 
выпускаемой продукции; 
– подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям регламенти-
рующей документации; 
– участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, средств и 
систем технологического оснащения, автоматизации машиностроительных произ-
водств, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 
продукции, оценке инновационного потенциала проекта; 
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– участие в разработке планов, программ и методик и других текстовых докумен-
тов, входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной до-
кументации; 
– участие в работах по стандартизации и сертификации технологических процес-
сов, средств технологического оснащения, автоматизации и управления, выпус-
каемой продукции машиностроительных производств; 
– контроль за соблюдением экологической безопасности машиностроительных 
производств; 
организационно-управленческая деятельность: 
– участие в организации процесса разработки и производства машиностроитель-
ных изделий, средств технологического оснащения и автоматизации производст-
венных и технологических процессов; 
– участие в организации работы малых коллективов исполнителей, планировании 
работы персонала и фондов оплаты труда, принятии управленческих решений на 
основе экономических расчетов; 
– участие в организации выбора технологий, средств технологического оснаще-
ния, автоматизации, вычислительной техники для реализации процессов проекти-
рования, изготовления, технологического диагностирования и программных испы-
таний изделий машиностроительных производств; 
– участие в разработке и практическом освоении средств и систем машинострои-
тельных производств, подготовке планов освоения новой техники и технологий, 
составлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий, средств 
и систем машиностроительных производств; 
– участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-
процессов машиностроительных предприятий, анализу производственных и не-
производственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, ре-
зультатов деятельности производственных подразделений, разработке оператив-
ных планов их работы; 
– проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 
производственных участков машиностроительных производств; 
– участие в разработке документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, 
заявок на материалы, средства и системы технологического оснащения производ-
ства) и подготовке отчетности по установленным формам, а также документации, 
регламентирующей качество выпускаемой продукции; 
– нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качест-
ва, безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и долгосрочном 
планировании производства; 
– участие в организации повышения квалификации и тренинга сотрудников под-
разделений машиностроительных производств;   
научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 
в области разработки, эксплуатации, реорганизации машиностроительных произ-
водств; 
– участие в работах по моделированию продукции и объектов машиностроитель-
ных производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизиро-
ванного проектирования; 
– участие в работах по диагностике состояния и динамики объектов машинострои-
тельных производств с использованием необходимых методов и средств анализа; 
– участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и 
систем машиностроительных производств; 
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– участие в проведении экспериментов по заданным методикам, обработке и ана-
лизе результатов, описании выполняемых научных исследований, подготовке 
данных для составления научных обзоров и публикаций; 
– участие в работах по составлению научных отчетов, внедрении результатов ис-
следований и разработок в практику машиностроительных производств; 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
– участие в настройке и регламентном эксплуатационном обслуживании средств и 
систем машиностроительных производств; 
– участие в выборе методов и средств измерения эксплуатационных характери-
стик изделий машиностроительных производств, анализе характеристик; 
– участие в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию средств и систем ма-
шиностроительных производств; 
– составление заявок на средства и системы машиностроительных производств. 

 
3 Результаты освоения ООП  
Результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы определяются приобретаемыми компетенциями, которые должны быть сфор-
мированы у обучающихся в процессе образовательной деятельности. Перечень и 
содержание общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций содер-
жатся в ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Копия ФГОС ВО приведе-
на в приложении Б к ООП. 

При проектировании вариативной части учебного плана ООП могут быть 
сформулированы дополнительные (специальные) компетенции выпускника в со-
ответствии с целями и задачами входящих в состав ООП профилей и с учѐтом ре-
гиональных особенностей рынка труда и потребностей работодателей. 

Распределение компетенций по учебным циклам, разделам и учебным дис-
циплинам приведено в рабочем учебном плане (раздел 4.1). 

Матрицы соответствия компетенций формирующим их составным частям 
(знаниям, умениям, владениям) содержатся в рабочих программах дисциплин и в 
соответствующих разделах программ практик и государственной итоговой атте-
стации обучающихся (приложения Г к ООП). 

 
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию  
   образовательного процесса при реализации ООП  
 
Содержание и организация образовательного процесса регламентируются 

учебным планом, рабочими программами дисциплин, программами практик, про-
граммами ГИА, методическими материалами, обеспечивающими реализацию об-
разовательных технологий и другими материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся.  
 

4.1 Рабочий учебный план 
Рабочий учебный план разработан в соответствии с требованиями к усло-

виям реализации ООП, сформулированными в ФГОС ВО, и утверждѐн в установ-
ленном порядке.  

Рабочий учебный план приведѐн в приложении В к ООП. 
 
4.2 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин (учебно-методические комплексы дисциплин) 
разработаны в соответствии с вузовским образовательным стандартом СТО Ал-
тГТУ 12 310. 
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Перечень рабочих программ дисциплин с указанием их регистрационных 
номеров приведѐн в приложении Д к ООП.  

Рабочие программы дисциплин (их копии и/или электронные версии) хра-
нятся в делах выпускающей кафедры «Технология машиностроения  
 

4.3 Программы практик и/или научно-исследовательской работы 
4.3.1 Программы практик  
При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: 
- учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности); 
- производственная (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности); 
- преддипломная; 
- научно-исследовательская работа. 
Программы практик приведены в приложениях Г к ООП.  
 
5 Ресурсное обеспечение ООП 
 
5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП  
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и на-

учно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы бакалавриата на условиях гражданскоправового догово-
ра. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее  профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет 78,3%  (по ФГОС должна со-
ставлять не менее 70 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реа-
лизующих программу бакалавриата, составляет 82,4 % (по ФГОС не менее 70%). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 5,2 % (по ФГОС  
не менее 5%). 

Подробно сведения о кадровом обеспечении приведены в приложении Е 
 
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  
образовательного процесса  
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении обра-

зовательного процесса содержатся в рабочих программах дисциплин, программах 
практик и государственной итоговой аттестации, где указаны: 

– перечень основных учебников, учебно-методических пособий и информа-
ционных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным дисцип-
линам, практикам, НИР и др., включѐнным в учебный план ООП; 
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– перечень методических рекомендаций и информационных ресурсов по 
организации образовательного процесса и преподавательской деятельности ППС, 
ответственного за реализацию ООП. 

Там же приводится методическое обеспечение и обоснование времени, за-
трачиваемого на выполнение внеаудиторной работы обучающихся. 

Сетевая инфраструктура вуза, а также наличие электронных образователь-
ных ресурсов позволяют проводить образовательный процесс в дистанционной 
форме. При заключении договоров с вузами или фирмами партнерами у студен-
тов имеется возможность реализации отдельных дисциплин, входящих в ООП в 
сетевом варианте. 

 
5.3 Материально-технические условия для реализации ООП 
Обучающиеся по данной ООП обеспечиваются необходимой учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам в 
достаточном количестве.  

Все учебно-методические комплексы содержат программу самостоятельной 
работы обучающихся и рекомендации для ее выполнения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной сис-
теме, содержащей издания по изучаемым дисциплинам. Электронно-
библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и/или элек-
тронными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий ос-
новной литературы и перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),  
практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучаю-
щихся (в случае неиспользования в организации электронно-библиотечной систе-
мы (электронной библиотеки)). 

Обеспечен одновременный доступ к библиотечным фондам не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата с индивидуальным неогра-
ниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 
среде организации. К электронно-библиотечной системе (электронная библиоте-
ка) и электронной информационно-образовательной среде обеспечен доступ обу-
чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), как на тер-
ритории университета, так и вне его. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечиваю-
щей проведение всех видов аудиторных занятий (лекций, практических и лабора-
торных работ, консультаций и т.п.); для самостоятельной учебной работы студен-
тов; для проведения научно-исследовательской работы студентов, учебных и 
производственных практик; воспитательной работы со студентами; преподава-
тельской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП, и др.  

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного про-
цесса представлена в виде таблицы, форма которой содержится в приложении Ж 
к настоящему стандарту.  

 
6 Характеристика социально-культурной среды вуза,  
обеспечивающей развитие у обучающихся общекультурных  
компетенций  
 
В университете в соответствии с требованиями ФГОС создана и постоянно 

развивается социально-культурная среда, созданы и совершенствуются условия, 
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необходимые для всестороннего развития личности, для здорового образа жизни, 
для формирования социально-личностных компетенций выпускников. 

1) В университете в соответствии с требованиями ФГОС основные образо-
вательные программы содержат дисциплины по выбору студента в объеме не ме-
нее одной трети объѐма ООП. Порядок формирования дисциплин ООП по выбору 
студента устанавливается в соответствии с Положением СК ОПД 112-03-2013. 
Университет обеспечивает студентам реальную возможность участвовать в фор-
мировании программы обучения и индивидуального учебного плана. Для студен-
тов читаются общеуниверситетские факультативные курсы «Философия и психо-
логия личного успеха», «Искусство жить (практическая философия и психоло-
гия)», «Основы предпринимательства», «Философия человека в глобальной ком-
муникации современности» и другие. 

2) Формирование компетенций социального взаимодействия, самооргани-
зации и самоуправления на основе принятых в обществе нравственных и право-
вых норм обеспечивается развитой системой студенческого самоуправления, 
включающего в себя студенческое правительство, совет старост, студенческие 
советы и оперативные отряды общежитий студенческого городка, профсоюзную 
организацию студентов, студенческий отряд охраны правопорядка, студенческие 
строительные и другие специализированные отряды, движение волонтѐров, сту-
денческие клубы различной направленности (клуб «Милосердие», клуб социаль-
ной защиты «Доброта», клуб «Молодая семья», интеллектуальный клуб «Artis», 
молодежный бизнес-клуб (МБК), философско-дискуссионный клуб «Зеркало», 
клуб игры на гитаре (КИНГ), поэтический клуб, клуб стратегических игр «Alter Ego» 
и другие). 

3) Физическое воспитание обучающихся  и укрепление их здоровья в уни-
верситете обеспечивает развитая инфраструктура здоровья: учебно-
производственный центр "Крона" (расположен в 30 км от Барнаула, в сосновом 
бору и является базой для прохождения производственной практики студентами, 
а также зоной отдыха сотрудников и преподавателей университета), лыжная база, 
бассейн, спортивный зал, спортивный манеж. 

В университете функционирует спортивный студенческий клуб «Политех-
ник», включающий в себя различные спортивные коллективы и 17 спортивных 
секций. 

В студенческом городке действует восстановительный центр «Ювента», ко-
торый предоставляет следующие услуги: тренажерный зал; зал шейпинга; сауна; 
бассейн; бильярдный зал. Для студентов созданы спортивная летняя площадка, 
оборудованная баскетбольными щитами и футбольными воротами; зимняя короб-
ка для катания на коньках и игры в хоккей; на базе каждого общежития - спортив-
ные и теннисные комнаты. 

При университете работает санаторий-профилакторий на 100 мест. В со-
ставе санатория-профилактория имеются лечебно-диагностические кабинеты, во-
долечебница, столовая, комнаты отдыха, Профилакторий оснащѐн современным 
цифровым диагностическим оборудованием. В профилактории реализуются ме-
дицинские просветительские программы для студентов с бронхиальной астмой, 
сахарным диабетом, артериальной гипертонией, спортивными травмами, заболе-
ваниями репродуктивной системы. 

Повышению уровня физической культуры обучающихся и развитию спорта 
способствует студенческая Спартакиада. Она включает в себя все игровые виды 
спорта: футбол, волейбол, баскетбол, а также настольный теннис, шахматы, шаш-
ки, стритбол, армрестлинг, дартс, настольный хоккей, лыжные гонки и многие дру-
гие. 

http://www.altstu.ru/media/f/Fakultativ-Filosofiya-i-psihologiya-lichnogo-uspeha-Belousov-NA.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/Fakultativ-Filosofiya-i-psihologiya-lichnogo-uspeha-Belousov-NA.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/Vasilev-SF-FakultativIskusstvo-zhit-praktieskaya-filosofiya-i-psihologiya.doc
http://www.altstu.ru/media/f/Vasilev-SF-FakultativIskusstvo-zhit-praktieskaya-filosofiya-i-psihologiya.doc
http://www.altstu.ru/media/f/Biznes-fakultativ___.png
http://www.altstu.ru/media/f/Fakultativ-Ingovatov.doc
http://www.altstu.ru/media/f/Fakultativ-Ingovatov.doc
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/st_oop/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/artis/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/businessclub/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/club_mirror/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/king/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/poetry/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/alterego/
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4) Развитие эстетических способностей студентов обеспечивает активная 
деятельность студенческого центра культурно-массовой и досуговой работы (сту-
денческий клуб и его творческие коллективы: вокальная студия «Прелюдия», сту-
дия танца «Вернисаж», школа актерского мастерства, коллектив народно-
сценического танца «Сударушка», студия современного танца «Технопарк» и дру-
гие). 

Мощным фактором в приобщении студентов к культуре, искусству являют-
ся: художественная самодеятельность, тематические вечера, фестивали, КВН и 
творческие конкурсы, поэтические вечера, походы в театр, художественные вы-
ставки в Центре культуры, активная и многоплановая работа научно-технической 
библиотека АлтГТУ. 

Для развития студенческого художественного творчества в университете 
имеются концертный зал, Центр культуры, Ползуновский центр, музей АлтГТУ, 
выставочный зал Института архитектуры и дизайна. 

5) Развитию коммуникативных способностей молодѐжи способствуют мало-
тиражные периодические издания: газета «Алтайский политехник», студенческие 
печатные СМИ – газета «Мастерок», студенческий журнал «На сковородке», стен-
газеты. В университете реализуются программы дополнительного профессио-
нального образования «Практическая риторика», «Язык и стиль научного иссле-
дования». 

6) Формирование навыков самостоятельной  научно-теоретической и при-
кладной исследовательской работы молодѐжи обеспечивает активная работа 
студенческого бизнес-клуба и научных студенческих обществ, система научных 
мероприятий: предметные олимпиады и студенческие научные конференции, 
Фестиваль науки «Наследники Ползунова сегодня», традиционные конкурсы сту-
денческих проектов «Малая Родина», «Моя Малая Родина».  

7) Для формирования у студентов профессиональных языковых компетен-
ций в университете имеется Центр технических средств обучения иностранным 
языкам, организованы курсы интенсивного изучения иностранных языков (англий-
ский, китайский) для начинающих и продолжающих, внедряются программы до-
полнительного профессионального образования «Английский язык», «Француз-
ский язык», «Китайский язык», «Немецкий язык», «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации». 

В университете совместно с зарубежными вузами созданы и активно функ-
ционируют Центр казахской культуры, Центр французской культуры, Центр китай-
ской культуры; поддерживаются тесные отношения с Алтайским краевым россий-
ско-немецким домом. 

8) Формирование общекультурных и социально-личностных компетенций, 
активной гражданской позиции студентов и аспирантов обеспечивается развѐрну-
той системой традиционных мероприятий АлтГТУ, в которых студенты принимают 
активное участие: 

– торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защитника 
Отечества, Международному женскому дню, Дню знаний; 

– митинг памяти жертв теракта в Беслане; 
– «Снежный десант»; 
– встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных воен-

ных конфликтов, участниками трудового фронта, старейшими сотрудниками уни-
верситета; 

– слѐты студенческих строительных отрядов и батальонов «Снежного де-
санта»; 

– организация и проведение семинаров по гражданско-правовому и патрио-
тическому образованию и воспитанию; 

http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/prelude/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/vernisage/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/vernisage/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/school/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/sudarushka/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/sudarushka/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/Dancexpress/
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– школы студенческого актива; 
– организация субботников и других мероприятий для воспитания бережли-

вости и чувства причастности к университету, институту, общежитию; 
– проведение экологических акций; 
– посвящение в студенты; 
– проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых 

людей интерес к истории университета, города, края, страны; 
– организация дней донора АлтГТУ; 
– проведение профориентационной работы в подшефных школах и других 

имиджевых мероприятий силами студентов; 
– организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам. 

9) Мероприятия, проводимые на факультете с участием студентов  

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки исполнения 

1 

Собрание кураторов ФСТ первого курса: обсуждение основных 
вопросов воспитательной деятельности. 
Собрание кураторов всех курсов: обсуждение текущих вопро-
сов. 

конец августа 
  
 весь период 

2 
Работа по заселению в общежитие № 4 студентов 1-го и стар-
ших курсов. Посещение  собраний  в общ.№4. 

август-октябрь 

3 
Проведение праздника «День знаний» (c участием кафедр и 
студентов старшекурсников) 

1 сентября 

4 
Проведение собраний в группах 1-го курса, выборы старост, 
профоргов. 

сентябрь 

5 Участие студентов 1 курса в мероприятиях ССУ «Ледокол» сентябрь 

6 
Первоначальная постановка на профсоюзный учѐт студентов 
1-го курса. 

сентябрь 

7 
Участие студентов ФСТ в мероприятиях, посвященных  Дню 
города 

сентябрь 

8 
Проведение кураторских часов на тему «Барнаул — столица 
края»  

сентябрь-октябрь 

9 Проведение отчетно-выборного  профсоюзного собрания ФСТ конец сентября 

10 
Участие студентов ФСТ в  научно — практической  конферен-
ции по электроэнергетике. 

октябрь-ноябрь 

11 
Организация и проведение мероприятия ФСТ  «Посвящение в 
Первокурсники»  (Лыжная база АлтГТУ) 

октябрь 

12 
Проведение тематических кураторских часов  «2015 — год 
Культуры России» 

февраль-май 

13 
Организация экскурсий на предприятия, презентаций предпри-
ятий и т.д. 

октябрь-ноябрь, 
март-май 

14 
Участие студентов факультета в мероприятии «Вечер перво-
курсника АлтГТУ». 

октябрь 

15 
Проведение родительского собрания для родителей перво-
курсников (вопросы успеваемости, дисциплины, адаптации) 

октябрь (после 
первой аттестации) 

16 
Социальная акция ко Дню пожилого человека. Поздравитель-
ные открытки и подарки ветеранам АлтГТУ. 

октябрь 
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17 
Участие студентов в общественно-полезной работе, субботни-
ках (университетских и городских). 

весь период ок-
тябрь-ноябрь; 
март-апрель 

18 
Дни открытых дверей ФСТ . 
«День машиностроителя» 
Место проведения – АлтГТУ, школы города и края 

октябрь- ноябрь 

19 
Организация встреч с выпускниками ФСТ, интересными людь-
ми и т.д. 

декабрь, 
март-апрель 

21 
Патриотическая акция 
«Никто не забыт». Чествование ветеранов войны и тружеников 
тыла. Поздравления ко Дню победы. 

апрель-май 

22 «Весенний спортивный праздник ФСТ » апрель-май 

23 
Отчетный Факультетский Старостат — итоги проделанной ра-
боты. 

конец мая 

24 Проведение кураторских часов с 1-ым, 2-ым курсом. весь период 

25 Проведение совместныхстаростатов и профоргатов. 
весь период 
(раз в неделю) 

26 
Участие старост и профоргов в «Общеуниверситетских старос-
татах» и «Конференции ССУ АлтГТУ». 

(в соответствии с 
планом ССУ АлтГ-
ТУ) 

27 Заседания учебного комитета ФСТ 
2−3 раза в се-
местр   

28 Работа с родителями весь период 

29 

Проведение профилактических мероприятий в области нару-
шений внутреннего трудового распорядка АлтГТУ. 
Проведение профилактических мероприятий в области куре-
ния, наркомании, алкогольной зависимости: беседы, собрания 
в группах, круглые столы с участием специалистов и др. 

весь период 

30 
Приобретение, распространение билетов и абонементов в фи-
лармонию и театры города, на выставки и т.д. 

весь период 

31 
Новый год. Рождество. Участие студентов факультета в празд-
ничных мероприятиях АлтГТУ и студгородка 

конец декабря-
январь 

32 
Татьянин день. Участие студентов факультета в праздничных 
мероприятиях и концерте АлтГТУ 

25 января 

33 
Участие студентов факультета в праздничных мероприятиях ко 
Дню защитника Отечества и Международному Женскому Дню.   

22 февраля, 7 мар-
та 

34 
Участие студентов и сотрудниковФСТ в общеуниверситетском 
оздоровительном мероприятии «День здоровья». 

март-апрель 

35 
Участие студентов, проживающих в общежитии № 4 в меро-
приятиях Студгородка 

весь период 

36 
Проведение конкурсов: 
«Лучшая группа факультета», «Лучшая команда староста + 
профорг» 

в течение года 

37 

Участие в конкурсах АлтГТУ: 
«Лучшая группа АлтГТУ», «Лучший староста АлтГТУ», «Луч-
ший профорг АлтГТУ», «Мистер и Мисс АлтГТУ» в соответст-
вии с планом АлтГТУ. 

февраль-май 

38 Участие в заседаниях Студгородка по вопросам: дисциплины, весь период 
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7 Нормативно-методическое обеспечение оценки качества  
освоения обучающимися ООП  
 
В соответствии с ФГОС ВПО оценка качества освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающих-
ся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов по ООП ВО осуществляется в соответствии 
с СТО АлтГТУ 12 100 и СТО АлтГТУ  12 560.  

 
7.1 Фонды оценочных средств для контроля текущей успеваемости  
и промежуточной аттестации  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП создаются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и другие методы и виды контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретѐнных компетенций. 

Конкретные формы и процедуры контроля текущей успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются в со-
ставе рабочих программ дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в ус-
тановленном порядке.  

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП, разработаны для 
проверки качества формирования компетенций в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта СТО АлтГТУ 12 100. Образцы оценочных средств 
контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при-
ведены в рабочих программах дисциплин. Комплекты оценочных средств по дис-
циплинам в полном объѐме находятся на кафедрах, обеспечивающих преподава-
ние дисциплин и ответственных за разработку соответствующих рабочих про-
грамм дисциплин.  

 
7.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освое-

ния обучающимися основной образовательной программы в полном объеме.  
Общие положения государственной итоговой аттестации сформулированы 

в образовательном стандарте СТО АлтГТУ 12 004, в соответствии с которым по 
данной ООП разработана Программа государственной итоговой аттестации обу-
чающихся. Составной частью Программы ГИА является Фонд оценочных средств 
государственной итоговой аттестации, представляющий собой требования к со-
держанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также тре-
бования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена (в 
случае решения ученого совета вуза о его проведении).  

Программа государственной итоговой аттестации, разработанная в соот-
ветствии с СТО АлтГТУ 12 004 и утверждѐнная в установленном порядке, приве-
дена в приложении И к ООП. 

проживающих студентов. 
Вселение в семейное общежитие. 

39 
Контроль за соблюдением графика прохождения флюорогра-
фических исследований, прививок, медосмотров и т.д. 

весь период 

40 
День победы. Участие студентов факультета в праздничных 
мероприятиях и концерте. 

май 
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8 Дополнительные нормативно-методические документы и материа-
лы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 
Основная образовательная программа в целом и составляющие еѐ доку-

менты должны ежегодно обновляться в части: 
– состава дисциплин; 
– содержания рабочих программ учебных дисциплин;  
– программ учебной и производственной практики; 
–методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствую-

щей образовательной технологии. 
Обновление осуществляется с учетом пожеланий и рекомендаций работо-

дателей, развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы. В связи с этим ежегодно в конце учебного года на заседании выпускаю-
щих кафедр проводится анализ ООП и намечаются пункты по корректировке ООП 
в целом и отдельных еѐ частей. 

Контроль качества реализации ООП осуществляться на уровне университе-
та, факультета  и кафедры. Объектами контроля являются: 

– соблюдение требований разделов и всех включенных в ООП норматив-
ных документов; 

– текущий контроль качества образовательной деятельности; 
– оценка и анализ результатов текущего контроля и промежуточной атте-

стации студентов по дисциплинам учебного плана; 
– анализ результатов государственной итоговой аттестации (оценка и ана-

лиз защиты выпускных квалификационных работ; 
– состояние учебно-методической документации (учебных планов, рабочих 

программах дисциплин); 
– ориентированные на менеджмент качества специальные контролирующие 

материалы (фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации, государственной итоговой аттестации). 

 
9 Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по образовательной программе осуще-
ствляется на основании «Положения об обучении студентов-инвалидов и студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья», а также «Методических рекомен-
даций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях ВО, 
в том числе оснащѐнности образовательного процесса». 

Адаптация образовательной программы и еѐ учебно-методического обеспе-
чения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья подразу-
мевает следующее. 

1) Включение в вариативную часть образовательной программы специали-
зированных адаптационных дисциплин (модулей). 

Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в ос-
новные образовательные программы предназначено для дополнительной инди-
видуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 
профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего образования. 

Университет обеспечивает обучающимся инвалидам и лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья возможность освоения специализированных адап-
тационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть основной об-
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разовательной программы. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного 
назначения, профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуни-
кативных умений, в том числе, путѐм освоения специальной информационно-
компенсаторной техники приѐма-передачи учебной информации.  

Набор этих специфических дисциплин университет определяет самостоя-
тельно, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучаю-
щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2) Выбор методов обучения,  исходя из  доступности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 
обученности студентов, уровнем профессиональной подготовки педагогов, мето-
дического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 
учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья и т.д.  

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

3) Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в фор-
мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от осталь-
ных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 
материала. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с 
учѐтом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы 
инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушения-
ми зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов ре-
чи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

4) Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и инди-
видуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учѐтом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения 
высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необ-
ходимости увеличен, но не более чем на год (для магистрантов - на полгода). 

При составлении индивидуального графика обучения необходимо преду-
смотреть различные варианты проведения занятий: в академической группе и ин-
дивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных техно-
логий. 

5) Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускни-
ков-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их закреплению 
на рабочих местах. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов осу-
ществляются во взаимодействии с государственными центрами занятости насе-
ления, некоммерческими организациями, общественными организациями инвали-
дов, предприятиями и организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов 
являются презентации и встречи работодателей со студентами-инвалидами 
старших курсов, индивидуальные консультации студентов и выпускников по во-
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просам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. Эффективным является тру-
доустройство на квотируемые и специально оборудованные для инвалидов рабо-
чие места. 

В программе подготовки в рамках адаптационных дисциплин  предусматри-
вается  подготовка  выпускников-инвалидов к трудоустройству, к следующему 
этапу социализации, связанном непосредственно с полноценным раскрытием и 
применением на практике полученных во время учебы компетенций. 
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