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Современное
высшее
образование
должно давать не только знания и профессиональные навыки, но и формировать личность, способную жить в ситуации социальной неопределенности, принимать решения
и, что немаловажно, нести ответственность
за них, вступать в диалог и сотрудничество.
По этой причине главная задача вуза - готовить человека к самореализации в основных
сферах жизнедеятельности: познавательной,
профессиональной,
семейной,
духовнокультурной, общественно-политической. Воспитание личности в период обучения в ВУЗе важнейший этап становления будущего специалиста, когда в основном завершается целенаправленное воспитательное воздействие
на человека организуемой и регулируемой
обществом системы воспитания, заключающийся в целенаправленном влиянии на интеллектуальное, духовное, физическое и
культурное развитие личности. Поэтому основными задачами воспитательной работы в
вузе являются:
-формирование активной гражданской
позиции, личной ответственности за собственную судьбу и судьбу отечества;
-развитие коллективизма, мобильности,
конкурентоспособности, позитивных ценностных ориентаций, творческой активности;
-развитие организаторских способностей
посредством ориентации на участие в самоуправлении;
-ориентация на овладение знаниями
этических и правовых норм, на адекватное
этим знаниям поведение;
- формирование научных представлений
о здоровом образе жизни, вооружении умениями и навыками духовного и физического
самосовершенствования;
- формирование представлений о сущности и социальной значимости будущей
профессии, готовности к самообразованию;
- формирование трудовых умений и навыков в процессе участия в совершенствовании материально-технической базы университета, в улучшении жилищно-бытовых условий и других подобных мероприятиях;

- формирование опыта межнационального и межсоциального общения, предупреждения и разумного разрешения конфликтов;
- формирование чувства корпоративной
общности, гордости за принадлежность к студенческому сообществу, осознание общего
прошлого, дорогого для всех субъектов сообщества.
Одними из основных показателей успешной организации воспитательной работы
в АлтГТУ и, в том числе на СТФ, являются:
организационно-управленческие меры, повышающие имидж вуза; конкурентоспособность выпускников вуза на рынке труда; воспитательный потенциал учебных курсов; число студентов, охваченных НИРС; степень
адаптации студентов 1-го курса к вузовской
жизни; уровень общей культуры и воспитанности; количество студентов, ориентированных на здоровый образ жизни, занятия в
творческих объединениях, спортивных секциях; удовлетворенность вузом, психологическая комфортность студентов.
В соответствии с Концепцией воспитательной работы АлтГТУ большая роль на
СТФ отводится традиционным ежегодным
вечерам встреч выпускников.
Ежегодно вечера встреч на СТФ посещают выпускники 1962- 2009 годов выпуска.
Все с большой теплотой вспоминают студенческие годы, преподавателей и наставников,
которые дали им не только профессиональные знания, умения и навыки, но и воспитали
в них чувства патриотизма, активную гражданскую позицию, чувство личной ответственности за собственную судьбу и судьбу
отечества.
На вечерах встреч, как правило, в качестве технического персонала присутствует
значительное количество студентов СТФ
дневной формы обучения. На них такие
встречи оказывают очень большое воспитательное влияние. Кроме того, информация о
вечерах встреч освещается в факультетской
печати.
Вечера встреч выпускников СТФ позволяют:
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- создавать банк данных о выпускниках
(для обеспечения связи между выпускниками);
- пропагандировать результаты образовательной, производственной и иной общественно-полезной деятельности выпускников,
студентов, преподавателей и сотрудников
АлтГТУ;
- поддерживать постоянные связи выпускников как между собой, так и с факультетом;
- формируют факультетский и университетский корпоративный дух;
- сохраняют и приумножают традиции
факультета и университета;
- способствуют изучению и распространению профессионального опыта выпускников;

факультета;
- оказывают большую воспитательную,
социальную и морально-психологическую;
поддержку студентам факультета;
- привлекают выпускников к рекламе факультета;
- информируют о состоянии рынка труда
и содействуют в прохождении летних практик
студентов СТФ, а также в их трудоустройстве.
Успешное решение поставленных задач
позволяет обеспечить условия для становления и самореализации студента, будущего
специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, владеющего
способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству.

Таблица 1 – Количество выпускников по годам на вечерах встреч
Год провеКоличество
Количество выпускников по специальности
дения вевыпускников
ПГС/С
ГСХ
ТГВ
ПСК
МиАС
АДА
чера
на вечере
2005
177
65
10
31
38
14
19
2007
391
204
27
61
59
19
14
2008
262
103
23
52
51
16
12
2009
287
123
20
58
50
17
14
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7
5
5

