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В 2011 году будет окончательно завершен переход высшей школы на двухступенчатую систему подготовки (бакалавриат - магистратура). В связи с этим в настоящее время стоит острая необходимость в разработке
Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО) третьего поколения. Одной из
особенностей этих стандартов является то,
что в них должны быть разработаны требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры. В частности, выпускник по направлению подготовки «Строительство» с
квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной
деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:
- социально-личностными и общекультурными (СЛК);
- общенаучными (ОНК);
- инструментальными (ИК);
- профессиональными (ПК).
Не останавливаясь подробно на каждой
из компетенций, следует отметить, что особое место в этом ряду занимают социальноличностные и общекультурные компетенции.
В этой связи особое значение приобретает организация воспитательного процесса
в ВУЗах, в том числе и институт кураторов,
оказывающий помощь студентам в решении
социальных проблем и приобретении навыков не только в текущей, но и будущей их социальной жизни.
Одна из первоочередных задач кураторов и всех участников образовательного процесса - дать возможность студентам развить
качества лидера и применить их на практике,
в учебе, личной жизни. Необходимым условием является активное включение студентов
в различные формы коллективной самоорганизации, одной из которых является внеучебная работа со студентами, которая является продолжением и обязательной частью
образовательного процесса.
Очень важно, чтобы первокурсник с самого начала становился не наблюдателем, а

активным участником всех событий, происходивших на факультете и в ВУЗе в целом. Если с первых дней своего пребывания в университете вчерашний абитуриент ощутит, что
он становится свидетелем захватывающей
студенческой жизни, где получение знаний
идет неразрывно со студенческим творчеством, спортивной жизнью, возможностью постоянно проявлять инициативу в различных
мероприятиях, ему непременно захочется
стать участником этих событий. Таким образом, мы не только сможем «убрать студента с
улицы», но и достичь поставленной цели –
помочь будущему выпускнику овладеть всеми
необходимыми социально-личностными и
общекультурными компетенциями.
В Алтайском государственном техническом университете имени И. И. Ползунова
(АлтГТУ) воспитательной работе уделяется
большое внимание. Практически каждый студент может найти себе занятие по душе. Для
этого в ВУЗе существует множество спортивных секций, творческих коллективов, студенческий журнал «На сковородке», в котором
любой может опубликовать свои стихотворения или размышления, и многое - многое другое.
Проявить и развить свои организаторские способности можно в студенческом самоуправлении. Студенческое самоуправление – это самостоятельная деятельность
студентов по выработке предложений по
улучшению условий учебного процесса, по
организации быта, досуга и иных форм внеучебной деятельности. В состав студенческого самоуправления АлтГТУ входят: Совет
старост, Студенческое правительство, Объединенный совет общежитий и Профсоюзная
организация студентов. В состав Студенческого правительства, в свою очередь, входят
различные студенческие комитеты (по политике и патриотическому воспитанию, по спорту, по культуре, по средствам массовой информации и связью с общественностью) и
клубы (дискуссионный, интеллектуальный,
клуб игры на гитаре и др.). Каждый студент
университета может внести свои предложения по улучшению процесса обучения, быта,
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отдыха, а также сам участвовать в организации этого процесса, вступив в ряды Студенческого самоуправления.
Несмотря на большой спектр мероприятий по внеучебной работе в ВУЗе, для формирования социально-личностных, общекультурных и, особенно профессиональных
компетенций, необходимо вести воспитательную работу на местах (на факультетах).
Особенно, если на факультете учится большое количество студентов (в нашем случае
более тысячи), так как все студенты просто
физически не могут присутствовать на университетских мероприятиях.
На строительно-технологическом факультете Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова
существует множество традиций, сформированных годами, направленных на сплочение
студенческого коллектива разных курсов и
специальностей. Многие традиции уже стали
«визитной карточкой» факультета.
Так, например, уже семь лет, в последнюю пятницу ноября на факультете проводится «День строителя на СТФ». Учитывая,
что общероссийский день строителя отмечается в августе, в период каникул, практик и
отпусков, мы празднуем его на факультете
отдельно. Как правило, подготовка к вечеру
начинается более чем за месяц до его начала. Силами студентов составляется программа, набираются участники, проводятся различные турниры и конкурсы. Некоторые из
них: конкурс на лучшую фотографию на
строительную тематику; конкурс стихов на
строительную и студенческую тематику; конкурс на лучший дизайн штаба трудовых дел
(отдельное помещение актива СТФ для обсуждения и реализации идей); конкурс свадебных фотографий; конкурс на лучшую эмблему специальностей факультета; конкурс на
лучшую строительную каску; конкурс на лучший костюм специальности и многое другое.
На последнем вечере одним из конкурсов,
вызвавшем большой интерес, был конкурс
«Шарж на преподавателей».
Особняком стоит турнир СТФ по минифутболу. Несмотря на то, что в рамках университета постоянно проводятся различные
соревнования по мини-футболу Кубок СТФ
остается самой желанной наградой для студентов строительно-технологического факультета. На сегодняшний день уже было
проведено шесть таких турниров. Следует
отметить, что количество команд-участниц из
года в год растет, причем участвуют команды
всех курсов и специальностей факультета.
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Следует отметить, что на последних турнирах около половины состава участников составляли студенты I-го курса. Считаем это
положительным моментом, учитывая, что одной из наших задач является привлечение
студентов к активной внеучебной деятельности (спорт, наука и т.д.).
Финалом всех этих турниров и конкурсов
и является факультетский вечер «День
строителя на СТФ». На вечере присутствуют
студенты, декан, его заместители, заведующие кафедрами, кураторы академических
групп, председатели совета старост других
факультетов. Среди приглашенных – представители ректората, студенческого профкома, руководители строительных организаций,
выпускники факультета.
В рамках вечера проходит конкурс творческой самодеятельности, подводятся итоги
месячника, награждаются лучшие группы по
курсам, отличники по итогам летней сессии,
именные стипендиаты, студенты, имеющие
наивысший рейтинг по итогам летней сессии
и последней аттестации среди своих курсов и
специальностей, активно участвующие в общественной жизни факультета и университета. Среди прочих призов вручаются футболки, кружки, блокноты, диски, наклейки и
флажки с эмблемой СТФ. Такие призы позволяют воспитывать в студентах чувство патриотизма и намного больше ценятся, чем
обычные призы, пусть даже и более дорогие,
или даже с символикой ВУЗа.
Во время вечера также проводится, уже
традиционно, финал акции «Мечты сбываются». За две-три недели до вечера СТФ в деканате выставляется ящик с надписью «Мечты сбываются» и каждый студент, написав
свою мечту (выполнимую) на листке бумаге и,
сбросив ее в ящик, может попытать счастье.
На сцене у наиболее удачливых, с легкой руки ведущих, мечты сбывались на глазах всего
зала.
Среди традиционных конкурсов к каждому такому мероприятию студенты-активисты
готовят для зрителей какой-нибудь сюрприз.
Из последних можно отметить следующие:
«Танцы с деканатом» - студенты разучивали
танцевальные номера в парах с деканом и
его заместителями и представляли их на суд
зрителям; «Две звезды» - участвовали пары,
состоящие из студентов и преподавателей;
«спортивная олимпиада» между студентами
и преподавателями.
Все эти и многие другие мероприятия
сплачивают коллектив, дают возможность
студентам получить неоценимый опыт само-
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организации и самовыражения. Большую
роль в этом играет студенческий актив, студенческое самоуправление, избираемое самими студентами. Каждый студент факультета, в зависимости от желания, умения, способностей имеет возможность выбрать себе
занятие, которым будет заниматься в течение
учебного года (учебная, профсоюзная, культурно-массовая, спортивная, научная, патриотическая и другие виды деятельности).
Строительно-технологический факультет
зарекомендовал себя как факультет, в котором учатся талантливые студенты, активно
участвующие во всех проводимых университетом мероприятиях (КВН, конкурсы на лучшую академическую группу, лучшего старосту, лучшего профорга, спартакиады по различным видам спорта и др.) и занимающие
призовые места.
Положительный имидж факультета также оказывает влияние на абитуриентов при
выборе специальности. Именно поэтому многие первокурсники с первых дней своего пребывания в университете дружно вливаются в
студенческий актив факультета, внося в него
свои новые идеи.
В прошлом учебном году по инициативе
первокурсников в Центре культуры университета впервые была организована выставка
работ студентов всех курсов специальности
«Проектирование зданий». Кроме того, с декабря 2008 года выходит факультетский студенческий журнал «Мастерок», инициаторами
и авторами которого стали также студенты
первого курса. В этом журнале отражается
вся факультетская жизнь, обсуждаются воз-

никающие проблемы. В последнем номере
журнала дебютировала новая рубрика
«Связь с производством». В этой рубрике
выпускники нашего факультета, достигшие
больших высот в своей специальности, отвечают на интересующие студентов вопросы.
Журнал «Мастерок» открыт для всех, он позволяет не только расширить свой кругозор,
но и дает возможность каждому студенту
проявить свои способности и формировать в
себе качество лидера.
Любая инициатива, последовавшая от
студентов, любое предложение, замечание,
будут рассмотрены, проанализированы и
реализованы – такое главное правило на факультете. Только так, только вместе, мы сможем достигнуть любых вершин.
Уделяя большое внимание воспитательной работе на факультете, мы вправе рассчитывать, что результатом этой работы будет формирование высококлассных, конкурентно способных специалистов, обладающих необходимыми социально-личностными,
общекультурными и профессиональными
компетенциями, предъявляемыми требованиями Государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО) третьего поколения.
Мы надеемся видеть в выпускниках строительно-технологического факультета АлтГТУ
им. И.И. Ползунова настоящих патриотов,
культурных, нравственных людей, готовых
стать настоящими лидерами в своей профессии.
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