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Приводятся результаты комплексного исследования, направленного на выявление фак-
торов, влияющих на профессионально-проектную подготовку инженерных кадров в Том-
ском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). 
Внимание акцентируется на описании ключевых факторов, обеспечивающих продук-
тивное освоение современных технологий проектирования и организации учебно-по-
знавательной деятельности студентов. Уровень образования и подготовки высококва-
лифицированных инженеров определяется успеваемостью студентов, которая зависит 
от ряда мотивационных условий – методического обеспечения образовательного про-
цесса, информирования студентов о жизни университета, особенностей психоэмоцио-
нального климата в университете, сложившихся отношений с преподавателями и адми-
нистрацией вуза, степени удовлетворенности обучением в вузе. Анализ данных позво-
лил также установить, что существенным фактором конкурентоспособности выпускни-
ков ТУСУР на рынке труда является их предпринимательская активность, соответствие 
приобретенных знаний реальным запросам экономики. Это напрямую связано с орга-
низацией образовательного процесса, выстроенного в логике позиционирования уни-
верситета как предпринимательского вуза, в связи с чем актуализируется необходи-
мость разработки и применения инновационных педагогических технологий, методик 
профессионально-проектной подготовки инженерных кадров. В свою очередь исполь-
зование профессорско-преподавательским составом новых проектных методов и прие-
мов в обучении будущих специалистов в русле заявленной идеологии университета по-
зволяет эффективно привлекать студентов-старшекурсников к дальнейшему обучению 
в магистратуре и аспирантуре.
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В эпоху инновационного развития образовательной системы и повышения конку-повышения конку- конку-
рентоспособности выпускников вузов в современных условиях особенно актуален во-в современных условиях особенно актуален во- особенно актуален во-
прос о выделении факторов, влияющих на профессионально-проектную подготовку ин-
женерных кадров [1]. Под профессионально-проектной подготовкой понимается как ов-
ладение теоретическими знаниями, профессиональными умениями и навыками в специ-
ализированной области подготовки, так и готовность субъектами образовательного про-
цесса самостоятельно действовать в ситуации неопределенности, выходя за рамки пред-
метного поля, находить решение той или иной практико-ориентированной проблемы, 
привлекая для этой цели междисциплинарные, интегрированные знания, а также про-
гнозировать результаты и возможные последствия этих решений в соответствии с реа-
лиями времени.
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Для решения данной задачи в период с октября по декабрь 2017 г. в Томском государст-
венном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) проводилось иссле-
дование, целью которого являлось выявление факторов, влияющих на профессионально-
проектную подготовку инженерных кадров в ТУСУР. В исследовании приняли участие 959 
студентов 3 и 4 курсов всех факультетов, из них 546 девушек (57 %), 413 юношей (43 %). 
Из общего количества респондентов 65 % (628 студентов) обучаются на бюджетной форме 
и 35 % (331 студент) с полным возмещением затрат.

Анкетный опрос предполагал выявление уровня успеваемости студентов-старшекур-выявление уровня успеваемости студентов-старшекур-
сников по итогам последней сессии (2016/17 учебный год), отношения студентов к методи-
ческому обеспечению образовательного процесса и к информированию о жизни в универ-
ситете, особенностей психологического климата, сложившихся отношений с преподавате-
лями и администрацией вуза, степени удовлетворенности обучением в ТУСУР и значимых 
факторов при выборе вуза для обучения в магистратуре/аспирантуре.

Опрос позволил провести количественный анализ часов самостоятельной работы сту-
дентов, выявить отношение студентов к идее развития ТУСУР как предпринимательского 
университета и степень уверенности в трудоустройстве у студентов, которое будет полно-уверенности в трудоустройстве у студентов, которое будет полно-
стью соответствовать их ожиданиям.

Кроме того, студенты дали оценку преподавания общепрофильных предметов, матема-
тики и физики, философии, истории, иностранного языка и в целом полученных знаний 
для успешного трудоустройства.

Анализ успеваемости по итогам последней сессии студентов-старшекурсников ТУСУР 
показал, что на «отлично» и «хорошо» закрыли сессию 60,1 % студентов, «удовлетвори-
тельно» – 28,5 % и неблагополучный итог, то есть неаттестация, у 11,4 %. Таким образом, 
уровень успеваемости студентов-старшекурсников ТУСУР по итогам последней сессии 
2016/17 учебного года достаточно высок – 88,6 % (рис. 1).

Рис . 1 . Уровень успеваемости по итогам последней сессии студентов ТУСУР (2016/17 учебный год)

Методическое обеспечение образовательного процесса

Рис . 2 . Оценка студентами ТУСУР методического обеспечения образовательного процесса
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Отношение студентов к методическому обеспечению образовательного процесса: 
устраивает методическое обеспечение 65,6 % студентов и 11,5 % – не устраивает. Таким 
образом, методическое обеспечение образовательного процесса в ТУСУРе на достаточном 
уровне, о чем свидетельствуют представленные данные на рис. 2.

Немаловажным фактором, влияющим на социально-психологическую адаптацию и са-
моактуализацию студентов, является информирование их о жизни в университете [2]. Для 
обеспечения удовлетворения потребности в самореализации в процессе исследования вы-
явлено отношение студентов-старшекурсников ТУСУР к информированию о жизни в уни-
верситете: 70,4 % студентов устраивает информирование и только 3,5 % не устраивает ин-
формирование студентов о жизни в университете. Следовательно, информирование студен-
тов о жизни в университете на достаточно высоком уровне (рис. 3).

Информирование студентов о жизни в университете

Рис . 3 . Оценка студентов ТУСУР информирования о жизни в университете
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равновесия между человеком и внешним миром, как баланс различных психических 
свойств и процессов, так как чрезмерное влияние эмоциогенных факторов может вызвать 
состояние нервно-психического напряжения. С точки зрения авторов, успешность образо-
вательной и профессиональной деятельности определяет оптимальное эмоциональное воз-
буждение как условие готовности к эффективной деятельности и ее благоприятному для 
здоровья личности осуществлению [3]. Преследуя данную цель, в анкету включен блок во-
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– уровень преподавания математики и физики устраивает 84 % студентов и только 
3,6 % оценили как «не устраивает» (таблица);

– уровень преподавания философии устраивает 82,5 % студентов и только 5 % не 
устраивает (таблица);

– уровень преподавания общепрофильных предметов устраивает 85,7 % студентов и 
только 3,1 % не устраивает (таблица);

– уровень преподавания истории устраивает 62,4 % студентов, 11,3 % не устраивает 
(таблица);

– уровень преподавания иностранного языка устраивает 78,2 % студентов, 7,4 % не 
устраивает (таблица).

Рис . 4 . Оценка студентами ТУСУР психологического климата в университете

Рис . 5 . Оценка студентами ТУСУР отношений с преподавателями

Рис . 6 . Оценка студентами ТУСУР отношений с администрацией университета
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Рис . 7 . Отношение студентов к обучению в ТУСУР

Рис . 8 . Оценка студентами интереса получения образования в ТУСУР
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Таким образом, анализ результатов анкетирования показал, что в целом студентов-стар-
шекурсников устраивает обучение в ТУСУР, высоко оценили уровень преподавания мате-уровень преподавания мате-мате-
матики и физики, общепрофильных предметов, истории, философии и иностранного язы-
ка, кроме того, зафиксирован высокий показатель интереса к получению образования в   
ТУСУР [5, 6].

С целью подтвердить «положительный» результат анализа предыдущих блоков анкети-
рования студентам-старшекурсникам был задан вопрос «Если бы Вам пришлось сейчас 
вновь выбирать вуз…», анализ ответов показал, что 68,1 % студентов поступали бы в      
ТУСУР и только 16,7 % поступали бы в другой вуз (рис. 9).
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Рис . 9 . Оценка студентами-старшекурсниками ТУСУР выбора вуза
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является вопрос о времени, отведенном студентом на самостоятельную работу. Количест-самостоятельную работу. Количест-
венный анализ показал, что 85,1 % студентов отводят ежедневно на самостоятельную рабо-
ту от 3 до 6 часов и более (рис. 10), что, безусловно, влияет на развитие профессиональных 
качеств и свойств личности как базового инструмента овладения профессией.

Рис . 10 . Количественный анализ часов самостоятельной работы студентов ТУСУР в сутки
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– обучение после окончания вуза планируют продолжить в магистратуре 63,4 % сту-
дентов, некоторые из них планируют поступать в дальнейшем в аспирантуру (рис. 11);

Рис . 11 . Планирование студентами ТУСУР продолжения получения образования
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студентов, некоторые из них планируют поступать и, в дальнейшем, в 

аспирантуру (рис. 11); 

– анализ наиболее значимых факторов при выборе вуза для продолжения 

обучения (магистратура/аспирантура) студентами ТУСУР показал, что для 75,1 

% – «наличие интересующей специальности», 71,6 % – «гарантия будущего 

трудоустройства», 44,3 % – «возможность участия в перспективных научно-

исследовательских проектах» (рис. 12). 
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– анализ наиболее значимых факторов при выборе вуза для продолжения обучения (ма-
гистратура/аспирантура) студентами ТУСУР показал, что для 75,1 % – «наличие интересу-
ющей специальности», 71,6 % – «гарантия будущего трудоустройства», 44,3 % – «возмож-
ность участия в перспективных научно-исследовательских проектах» (рис. 12).

Рис . 12 . Анализ студентами ТУСУР наиболее значимых факторов при выборе вуза для продолжения обучения 
в магистратуре/аспирантуре

В связи с повышением конкурентоспособности выпускников вузов в современных 
условиях особенно актуален вопрос о предпринимательской активности студентов и их 
дальнейшее трудоустройство [7, 8]. Именно с данной целью в анкету включен блок вопро-
сов, касающихся отношения студентов к идее развития университета как предпринима-
тельского вуза, соответствия реального образовательного процесса ожиданиям студентов и 
достаточности знаний, приобретенных в университете, для их успешного трудоустройства:

– 42 % студентам-старшекурсникам импонирует направление развития ТУСУРа как 
предпринимательского университета, считают данное направление необходимым и пер-
спективным (рис. 13);

Рис . 13 . Отношение студентов ТУСУР к идее развития университета как предпринимательского университета
– 70,3 % студентов уверены в своем трудоустройстве (рис. 14);

Рис . 14 . Оценка студентами ТУСУР своего будущего на рынке труда
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– 42,6 % считают знания, приобретенные в университете, достаточными для успешно-
го трудоустройства (рис. 15);

– 44,8 % студентов считают, что реальный образовательный процесс полностью соот-
ветствует их ожиданиям и 44,1 % – частично соответствует (рис. 16).

Рис . 15 . Анализ студентами ТУСУР знаний, приобретенных в университете, для успешного трудоустройства

Рис . 16 . Анализ соответствия реального образовательного процесса ожиданиям студентов ТУСУР
Таким образом, большинство студентов-старшекурсников уверены в своем трудо-

устройстве, считают, что реальный образовательный процесс полностью соответствует их 
ожиданиям и знания, приобретенные в университете, достаточны для успешного трудо-
устройства [9].

Проведя исследование, удалось выявить факторы, влияющие на профессионально-про- факторы, влияющие на профессионально-про-факторы, влияющие на профессионально-про-влияющие на профессионально-про-
ектную подготовку инженерных кадров в Томском государственном университете систем 
управления и радиоэлектроники через выявление мотивации студентов к получению 
образования, отношение к процессу обучения, взаимоотношения с профессорско-
преподавательским составом и административным корпусом университета и через оценку 
социально-психологически комфортной образовательной среды. Кроме того, исследование 
позволило выявить отношение студенческой молодежи к идее развития университета как 
предпринимательского вуза и определить потенциальных абитуриентов магистерских 
направлений подготовки и в дальнейшем послевузовского образования [10].
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FACTORS AFFECTING THE PROFESSIONAL AND PROJECT TRAINING OF ENGINEERING STAFF 
AT THE TOMSK STATE UNIVERSITY OF CONTROL SYSTEMS AND RADIOELECTRONICS 

T. I. Suslova, L. V. Smol’nikova, M. Yu. Raitina, O. V. Gorskikh 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russian Federation

The article presents the results of a study aimed at identifying factors that affect the profes-
sional and project training of an engineer in Tomsk State University of Control Systems and 
Radioelectronics. The authors focus on the description of key factors that ensure the productive 
development of modern engineering technologies, organize educational and cognitive activities 
of students. The level of education and training of highly qualified engineers is determined by 
the progress of students, which depends on a number of motivational conditions: methodologi-
cal support of the educational process, informing students about the life of the university, the 
background in the university, the existing relations with teachers and university administration, 
the degree of satisfaction with the training in the university. The data analysis made it possible 
to establish an important factor in the competitiveness of graduates of Tomsk State University 
of Control Systems and Radioelectronics in the labor market. It is graduates’ entrepreneurial 
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activity, the correspondence of acquired knowledge to the real needs of the economy. This is di-
rectly related to the organization of the educational process built in the logic of positioning the 
university as an entrepreneurial institution in connection with the need to develop and apply in-
novative pedagogical technologies, methods of professional and project training of engineering 
personnel. In turn, the use of new design methods and techniques in the training of future spe-
cialists in line with the declared ideology of the university allows the faculty to effectively at-
tract undergraduate students to further training in graduate and postgraduate studies.

Keywords: professional and project training, factors of professional training, project 
training, project activity, entrepreneurial university, entrepreneurial activity of students, engi-
neering staff.
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