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АлтГТУ сегодня – это центр науки, образова-

ния и культуры на Алтае, это вуз, где созданы все 

условия для успешной учебы, работы и отдыха.  

Ускорение старения знаний и технологий, все 

возрастающие потребности государства выдви-

нули на первый план необходимость интенсивно-

го развития дистанционных технологий в систе-

ме высшего и дополнительного профессиональ-

ного образования (ДПО). 

Сегодня в соответствии с Приказом Минобр-

науки России гражданам страны предоставляется 

возможность освоения образовательных про-

грамм высшего и дополнительного профессио-

нального образования, используя сеть территори-

альных ресурсных центров АлтГТУ, обеспечи-

вающих студентам доступ к средствам дистанци-

онного обучения и информационным ресурсам. 

 

ГОРНЯЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР АЛТГТУ 

 

Горняцкий территориальный ресурсный центр  

развития единой образовательной информацион-

ной среды (ГрТРЦ) является структурным под-

разделением Алтайского государственного тех-

нического университета им. И.И. Ползунова. 

Основными целями функционирования Гор-

няцкого территориального ресурсного центра 

являются: 

 развитие информационной образовательной 

среды территории на основе сетевых образо-

вательных сервисов АлтГТУ; 

 предоставление доступа к информационным 

ресурсам АлтГТУ для оказания университе-

том сервисных, консалтинговых и образова-

тельных услуг по заказу предприятий, орга-

низаций, органов власти, частных лиц и др. 

Основной деятельностью ГрТРЦ является: 

 организационное, методическое и материаль-

но-техническое обеспечение образователь-

ных сервисов АлтГТУ с использованием дис-

танционных технологий, смешанного обуче-

ния и открытого образования; 

 предоставление доступа обучающимся, педа-

гогическим работникам и учебно-вспомога-

тельному персоналу АлтГТУ, а также спе-

циалистам системы образования к информа-

ционным и образовательным ресурсам, в том 

числе в сети Интернет, и учебно-методичес-

кому комплексу, представленному на бумаж-

ных и медианосителях, при реализации обра-

зовательных программ с применением дис-

танционных образовательных (телекоммуни-

кационных) технологий (ДОТ); 

 обеспечение информационного взаимодейст-

вия и коллективной работы участников обра-

зовательного процесса АлтГТУ посредством 

организации реальных и виртуальных класс-

ных комнат, видеоконференций, IP-телефо-

нии, форумов и чатов. 

На сегодняшний день в Горняцком территори-

альном ресурсном центре создана необходимая 

материально-техническая база, сформирована 

библиотека, имеется в наличии компьютерная 

техника с возможностью выхода в глобальную 

сеть Интернет. 

В настоящее время с использованием дистан-

ционных технологий реализованы 5 специально-

стей высшего образования, в т. ч. с сокращенным 

сроком обучения для граждан, имеющих высшее 

или среднее профессиональное образование. Бо-

лее того, организовано корпоративное обучение 

персонала предприятий и организаций по про-

граммам ДПО с применением ДОТ, а также под-

готовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации безработных граждан. 

Образовательный процесс с использованием 

технологий дистанционного обучения осуществ-

ляется по заочной форме в полном соответствии 

с образовательными стандартами и учебными 

планами АлтГТУ. Обучение платное, с полным 

возмещением затрат. Стоимость обучения одного 

человека с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий по сравнению с традици-

онным обучением ниже, как правило, на 20-25 %. 

Это обеспечивается массовым тиражированием 

учебного материала и сокращением затрат на 

контактные формы обучения, которые воспол-

няются самостоятельной работой. 

 
Компьютерный класс ГрТРЦ 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

190601 – Автомобили и автомобильное хозяйство 

080507 – Менеджмент организации 

280201 – Охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов 

040101 – Социальная работа 

100103 – Социально-культурный сервис и туризм 

 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Повышение квалификации по профилю основ-

ных образовательных программ вуза: 

 «1С: Бухгалтерия» («1С: Предприятие»); 

 «Менеджер организации»; 

 «Оператор АЗС»; 

 «Подготовка водителей автотранспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных 

грузов». 



ВЕДУЩИЕ ПАРТНЕРЫ 

 

1. Администрации Локтевского района и горо-

да Горняка Алтайского края. 

2. Отдел информатизации и информационного 

обеспечения Управления Алтайского края 

по образованию и делам молодежи. 

3. Алтайский краевой ресурсный центр мето-

дического, кадрового и материально-

технического обеспечения развития единой 

образовательной информационной среды. 

4. ОАО «Сибирьтелеком». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

1. Краевые Интернет-конкурсы для учащихся 

общеобразовательных учреждений по есте-

ствознанию и обществознанию. 

2. Региональная открытая олимпиада для 

старшеклассников по комплексу дисциплин 

(математика, физика, обществознание). 

 

Условия поступления 

 
Вступительные испытания при приеме на 

обучение в АлтГТУ с использованием дистанци-

онных образовательных технологий проводятся в 

соответствии с Правилами приема студентов в 

2010 году в письменной форме: 

 для поступающих на первый курс и имеющих 

среднее профессиональное образование или 

среднее (полное) общее образование, получен-

ное до 01.01.2009 г. – по тестам, разработанным 

АлтГТУ самостоятельно; 

 для выпускников средних общеобразовательных 

школ 2009 и 2010 гг. – в форме и по материалам 

ЕГЭ; 

 на второй и последующие курсы для получе-

ния второго высшего образования – в форме 

собеседования. 

Необходимые документы: 

 заявление (оформляется на месте); 

 паспорт; 

 оригинал документа государственного образ-

ца об образовании или его ксерокопия; 

 6 фотографий размером 3 4 см; 

 оригиналы или копии свидетельства о резуль-

татах ЕГЭ (при наличии). 

 

Прием заявлений и документов: 

 на обучение по заочной форме с использова-

нием дистанционных технологий: 

– с 19 июня по 20 августа от поступающих на 

все специальности высшего образования; 

 на обучение по программам дополнительного 

образования – в течение года. 

 

 
 

Адрес Горняцкого территориального 
ресурсного центра: 

 
656420, Алтайский край, 

г. Горняк, ул. Советская, 1а, 
 (38586) 3-18-11, е-mail: gfasiec@mail.ru, 

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

Время работы: 
 

с 9.00 до 14.00 
(без перерыва на обед) 

 
 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

 
Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. И.И. ПОЛЗУНОВА» 

 
Горняцкий территориальный 

ресурсный центр АлтГТУ 
 

 
 

Качественное обучение 
по месту жительства? Это возможно! 
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