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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРОЕКТНУЮ ПОДГОТОВКУ
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Т. И. Суслова, Л. В. Смольникова, М. Ю. Раитина, О. В. Горских
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск
Приводятся результаты комплексного исследования, направленного на выявление факторов, влияющих на профессионально-проектную подготовку инженерных кадров в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).
Внимание акцентируется на описании ключевых факторов, обеспечивающих продуктивное освоение современных технологий проектирования и организации учебно-познавательной деятельности студентов. Уровень образования и подготовки высококвалифицированных инженеров определяется успеваемостью студентов, которая зависит
от ряда мотивационных условий – методического обеспечения образовательного процесса, информирования студентов о жизни университета, особенностей психоэмоционального климата в университете, сложившихся отношений с преподавателями и администрацией вуза, степени удовлетворенности обучением в вузе. Анализ данных позволил также установить, что существенным фактором конкурентоспособности выпускников ТУСУР на рынке труда является их предпринимательская активность, соответствие
приобретенных знаний реальным запросам экономики. Это напрямую связано с организацией образовательного процесса, выстроенного в логике позиционирования университета как предпринимательского вуза, в связи с чем актуализируется необходимость разработки и применения инновационных педагогических технологий, методик
профессионально-проектной подготовки инженерных кадров. В свою очередь использование профессорско-преподавательским составом новых проектных методов и приемов в обучении будущих специалистов в русле заявленной идеологии университета позволяет эффективно привлекать студентов-старшекурсников к дальнейшему обучению
в магистратуре и аспирантуре.
Ключевые слова: профессионально-проектная подготовка, факторы профессиональной подготовки, проектное обучение, проектная деятельность, предпринимательский вуз, предпринимательская активность студентов, инженерные кадры.

В эпоху инновационного развития образовательной системы и ����������������
повышения�������
конкурентоспособности выпускников вузов в��������������������������������������������
современных условиях����������������������
особенно актуален вопрос о выделении факторов, влияющих на профессионально-проектную подготовку инженерных кадров [1]. Под профессионально-проектной подготовкой понимается как овладение теоретическими знаниями, профессиональными умениями и навыками в специализированной области подготовки, так и готовность субъектами образовательного процесса самостоятельно действовать в ситуации неопределенности, выходя за рамки предметного поля, находить решение той или иной практико-ориентированной проблемы,
привлекая для этой цели междисциплинарные, интегрированные знания, а также прогнозировать результаты и возможные последствия этих решений в соответствии с реалиями времени.
— 30 —

Т. И. Суслова, Л. В. Смольникова, М. Ю. Раитина, О. В. Горских. Факторы, влияющие на подготовку...
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Рис. 1 – Уровень успеваемости по итогам последней сессии студентов ТУСУР (2016/17
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Рис. 2 – Оценка студентами ТУСУР методического обеспечения образовательного процесса

процесса в ТУСУРе на достаточном уровне, о чем свидетельствуют
представленные данные на рис. 2.
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Рис. 3 – Оценка студентов ТУСУР информирования о жизни в университете
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Для профессионально-проектной подготовки инженерных кадров важнейшим фактором является качество образовательного процесса [4], поэтому анкетный опрос студентов
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уровня преподавания блоков дисциплин (общепрофильные предметы, математика и
физика, философия, история, иностранный язык):
– устраивает обучение в ТУСУР 70,1 % студентов и только 1,9 % оценили как «не
устраивает»����������������������������������������������������������������������������
(рис. 7) и при этом необходимо отметить, что 79,9 % студентов проявляют интерес к получению образования в ТУСУР (рис. 8);
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важнейшим фактором является качество образовательного процесса [4],
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Таблица 1
Оценка студентами ТУСУР уровня преподавания дисциплин, %
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устраивает
не
устраивает
не
устраивает
Полностью
Скорее
не
Совсем
не
устраивает Скорее
устраивает
устраивает
устраивает
Средне
Математика, физика
50,7
33,3
12,5
1,5
2,1
устраивает устраивает
устраивает устраивает
Математика,
Философия
44,250,7
38,3
12,5
2,8
2,2
33,3
12,5
1,5
2,1
Математика,
физика
Общепрофильные

33,3
12,5
1,5
2,1
39,8
11,2
2,2
0,9
44,2
38,3
12,5
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выбирать
вуз…»,
ответов
Еслисейчас
бы Вам
пришлось
сейчас
вновьанализ
выбирать,
Вы показал,
стали бычто 68,1
поступать
в ТУСУР?
% студентов поступали бы в ТУСУР
и только
16,7 % поступали бы в другой вуз

Т. И. Суслова, Л. В. Смольникова,
Ю. Раитина, О. В. Горских.
Факторы, влияющие на подготовку...
ЗатрудняюсьМ.
ответить
15,2%

(рис. 9).

Если
бы Вам
Вы стали бы
Поступал
бы пришлось
в другой ВУЗсейчас вновь выбирать,
16,7%
поступать в ТУСУР?

Поступал бы в университет, но на другое
Затрудняюсь ответить
направление

18,9%
15,2%

Поступал бы в другой
вуз
однозначно
Поступал быДа,
в другой
ВУЗ

49,2%

16,7%

Поступал бы в университет, но на другое
Рис.
9 – Оценка студентами-старшекурсниками ТУСУР выбора
18,9% вуза
направление

В процессе формирования навыков профессиональной деятельности
Да, однозначно

49,2%

немаловажным является вопрос о времени, отведённом студентом на
Рис.
9 – Оценка студентами-старшекурсниками
ТУСУР выбора
Рис.
9. Оценка студентами-старшекурсниками
ТУСУРвуза
выбора
вуза
самостоятельную
работу.
Количественный
анализ
показал,

что 85,1 %

В процессе
формирования
навыковнавыков
профессиональной
деятельностидеятельности
немаловажным
В процессе
формирования
профессиональной
студентов
отводят
ежедневно
на
самостоятельную
работу
от
3
до
6 часов
и
является вопрос о времени, отведенном студентом на ���������������������������������
самостоятельную работу.
Количестнемаловажным
является
о времени,
отведённом
студентом
на
венный
показал,
что 85,1вопрос
% студентов
отводят
ежедневно
на самостоятельную
рабоболее анализ
(рис. 10),
что,
безусловно,
влияет
на развитие
профессиональных
качеств
ту
от 3 до 6 часов и более
(рис. 10),
что, безусловно, влияет
на показал,
развитие профессиональных
самостоятельную
работу.
Количественный
анализ
что 85,1 %
Исследование
предполагало
выявление
намерения
и
свойств
личности,
как
базового
инструмента
овладения
качеств и свойств личности как базового инструмента овладенияпрофессией.
профессией.студентов-

студентов
отводят ежедневно
на образования
самостоятельную
работу
от 3бакалавриата
до 6 часов ии
старшекурсников
о получении
после
окончания
Время на самостоятельную
работу
более
(рис. 10),
что, безусловно,
влияет
на развитие
качествв
наиболее
значимых
факторов
при
выборе профессиональных
вуза для обучения
6 часов и более

9,2%

и магистратуре/аспирантуре:
свойств личности, как базового инструмента овладения профессией.
около 5 часов

16,2%

Время на
самостоятельную
работу в магистратуре 63,4 %
– обучение после окончания
вуза
планируют продолжить

3–43-4
часа
часа
32,2%
6
часов
и
более
9,2%
студентов, некоторые из них планируют поступать и, в дальнейшем, в
2–32-3
часа
часа
27,5%
около 5 часов(рис. 11);
16,2%
аспирантуру
1–21-2
часа
часа
14,9%
– анализ
наиболее значимых факторов при выборе вуза для продолжения
3-4 часа
32,2%
Рис. 10. Количественный
анализ
часов
самостоятельной работы
студентов
ТУСУР
в сутки в сутки
Рис.
10 – Количественный
анализ
часов
самостоятельной
студентов
ТУСУР
обучения
(магистратура/аспирантура)
студентамиработы
ТУСУР
показал,
2-3 часа
27,5%что для 75,1

Исследование предполагало выявление намерения студентов-старшекурсников о полу-

% – образования
«наличие интересующей
специальности»,
% – значимых
«гарантияфакторов
будущего
чении
после окончания
бакалавриата и 71,6
наиболее
при
1-2 часа

14,9%

выборе
вуза для обучения
трудоустройства»,
44,3в магистратуре/аспирантуре:
% – «возможность участия в перспективных научно–
обучение
после
окончания
вуза самостоятельной
планируют продолжить
в магистратуре
% стуРис. 10 – Количественный анализ часов
работы студентов
ТУСУР в63,4
сутки
исследовательских
проектах»
(рис.
12). в дальнейшем в аспирантуру (рис. 11);
дентов,
некоторые из них
планируют
поступать

Продолжение обучения
24,1%

Пока не определился
Нет. Не планирую продолжать обучение
Да. Буду поступать в магистратуру и планирую
дальнейшее обучение в аспирантуре
Да. Буду поступать в магистратуру/аспирантуру , но
планирую сменить специальность
Да. Буду поступать в магистратуру/аспирантуру по
своей специальности

12,5%
10,3%
15,0%
38,1%

Рис. 11. Планирование
студентами
продолжения
получения образования
Рис. 11 – Планирование
студентами
ТУСУРТУСУР
продолжения
получения
образования

Значимые факторы для продолжения обучения в
магистратуре/аспирантуре

Возможность участия в перспективных — 35 —
научно-исследовательских проектах

44,3%

Гарантия будущего трудоустройства
Хорошие отношения с профессорскопреподавательским составом

71,6%
22,7%

24,1%

Пока не определился

12,5%

Нет. Не планирую продолжать обучение

Да. Буду поступать в магистратуру и планирую
10,3%
дальнейшее обучение в аспирантуре
Научно-педагогическое
обозрение.
Pedagogical
Review. 2019. 2 (24)
Да. Буду поступать в магистратуру/аспирантуру , но
15,0%
планирую сменить специальность
– анализ
наиболее
значимых факторовпо
при выборе вуза для продолжения обучения (маДа.
Буду поступать
в магистратуру/аспирантуру
38,1%
своей
специальности
гистратура/аспирантура) студентами ТУСУР показал, что для 75,1 % – «наличие интересу-

ющей специальности», 71,6 % – «гарантия будущего трудоустройства», 44,3 % – «возможРис. 11
– Планирование
студентами
ТУСУР продолжения получения
образования
ность
участия
в перспективных
научно-исследовательских
проектах»
(рис. 12).

целью в анкету включен
блок
вопросов,
касающихся обучения
отношения
Значимые
факторы
для продолжения
в студентов к
магистратуре/аспирантуре
целью
в анкетууниверситета
включен блок
вопросов,
касающихся отношения
студентов к
идее
развития
как
предпринимательского
вуза, соответствия
Возможность участия в перспективных

44,3%

проектах
идее научно-исследовательских
развития
университета
как предпринимательского
соответствия
реального
образовательного
процесса
ожиданиям студентоввуза,
и достаточности
Гарантия
будущего трудоустройства
71,6%
реального
образовательного
процесса для
ожиданиям
студентов
и достаточности
знаний,
приобретённых
в университете,
их успешного
трудоустройства:
Хорошие отношения с профессорско-

приобретённых
в университете,
для их успешного
трудоустройства:
22,7%
– знаний,
42% студентам-старшекурсникам
импонирует
направление
развития ТУСУРа
преподавательским составом
–Наличие
42%
студентам-старшекурсникам
импонирует
направление
развития
ТУСУРа
как
предпринимательского
университета,
считают
данное
направление
интересующей меня специальности
75,1%
Анализ и
студентами
ТУСУР наиболее
значимых
при выборе вуза
для продолжения
обучения
какРис. 12.
предпринимательского
университета,
данное
направление
необходимым
перспективным
(рис.
13); факторовсчитают
в
магистратуре/аспирантуре
Рис. 12 – Анализ студентами ТУСУР наиболее значимых факторов при выборе вуза для
и перспективным
(рис.
13);
В связи
с повышением
выпускников
– необходимым
70,3%
студентов
увереныконкурентоспособности
в своем
трудоустройстве
(рис. 14); вузов в современных

продолжения
обучения
в магистратуре/аспирантуре
условиях
особенно
актуален
вопрос
о предпринимательской
активности
студентов и их
–
70,3%
студентов
уверены
в своем
трудоустройстве
(рис.
14);
–дальнейшее
42,6%
приобретённые
в университете,
достаточными
дляв
трудоустройство
[7,
8]. Именно
с данной
целью в анкету
включен блок
вопроВ считают
связи
с знания,
повышением
конкурентоспособности
выпускников
вузов
– 42,6%
считают
знания,студентов
приобретённые
в университете,
достаточными
для
сов,
касающихся
отношения
идее развития
университета
как предпринимауспешного
трудоустройства
(рис. 15);кактуален
современных
условиях
особенно
вопрос
о
предпринимательской
тельского вуза, соответствия реального образовательного процесса ожиданиям студентов и
успешного
трудоустройства
(рис.
15);
–достаточности
44,8% студентов
считают,
что
реальный
образовательный
полностью
знаний,
приобретенных
в университете,
для их успешного
трудоустройства:
активности
студентов
и их дальнейшеетрудоустройство
[7, процесс
8]. Именно
с данной
– 42 %студентов
студентам-старшекурсникам
импонирует
направление процесс
развитияполностью
ТУСУРа как
–
44,8%
считают,
что
реальный
образовательный
соответствует их ожиданиям и 44,1% – «частично» соответствует (рис. 16).
предпринимательского университета, считают данное направление необходимым и персоответствует
ожиданиям и 44,1% – «частично» соответствует (рис. 16).
спективным
(рис.их
13);
ТУСУР как предпринимательский университет
ТУСУР как
предпринимательский
университет
Негативно
2,5%
Негативно

2,5%

Мне это безразлично
Мне это безразлично
Я ничего об этом не знаю, но хотел бы получить
информацию
Я ничего об этом
не знаю, но хотел бы получить
информацию
Мне это импонирует, данное направление

21,0%
21,0%

развития
считаю
необходимым
Мне университета
это импонирует,
данное
направление…
развития университета считаю необходимым…

34,5%
34,5%
42,0%
42,0%

Рис. 13 – Отношение студентов ТУСУР к идее развития университета как
Рис. 13. Отношение студентов ТУСУР к идее развития университета как предпринимательского университета
Рис. 13 – Отношение
студентов ТУСУР к идее развития университета как
предпринимательского
университета

– 70,3 % студентов уверены в своем трудоустройстве (рис. 14);

предпринимательского университета

Трудоустройство
Трудоустройство
Другое
5,9%

Другое
5,9%
Не уверен, что мои шансы на трудоустройство
23,8%
почто
специальности
высоки
Не уверен,
мои шансы на
трудоустройство
23,8%
по специальности высоки
Уверен в трудоустройстве по своей
22,2%
специальности,
независимо буду
искать…
Уверен в но
трудоустройстве
по своей
22,2%
специальности, но независимо буду искать…
Уверен в трудоустройстве, которое полностью
Уверен
в трудоустройстве,
которое
полностью
будет соответствовать
моим
ожиданиям
будет соответствовать
моим
ожиданиям
Рис. 14. Оценка студентами ТУСУР своего будущего на рынке труда

Рис. 14 – Оценка студентами ТУСУР своего будущего на рынке труда
Рис. 14 – Оценка студентами ТУСУР своего—будущего
на рынке труда
36 —

48,1%
48,1%

Т. И. Суслова, Л. В. Смольникова, М. Ю. Раитина, О. В. Горских. Факторы, влияющие на подготовку...

– 42,6 % считают знания, приобретенные в университете, достаточными для успешного трудоустройства (рис. 15);
– 44,8 % студентов считают, что реальный образовательный процесс полностью соотСоответствие
знаний для
успешного
ветствует их ожиданиям
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Таким образом, большинство студентов-старшекурсников уверены в своем трудоТУСУР считают, что реальный образовательный процесс полностью соответствует их
устройстве,
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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 professional 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: methodological 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
— 38 —

Т. И. Суслова, Л. В. Смольникова, М. Ю. Раитина, О. В. Горских. Факторы, влияющие на подготовку...

activity, the correspondence of acquired knowledge to the real needs of the economy. This is directly 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 innovative 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 specialists in line with the declared ideology of the university allows the faculty to effectively attract 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, engineering staff.
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