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Траектория Элитного технического 
образования (ЭТО) уже 10 лет является 
одной из экспериментальных площадок 
развития образовательной системы Нацио-
нального исследовательского Томского по-
литехнического университета (НИ ТПУ), 
предоставляя возможность апробировать 
самые передовые технологиb обучения 
и адаптировать их для реализации успеш-
ных практик в рамках основной образова-
тельной программы (ООП). В настоящее 
время в институтах внедряются форматы, 
отработанные на ЭТО:

● геймификация учебного процесса;
● студенческое кураторство;
● командная проектная деятельность 

с реальными практическими результатами. 
В настоящее время система Элитного 

технического образования – это «визитная 
карточка» ТПУ. Подобные направления су-
ществуют в ведущих вузах РФ и мира, объ-
единяя передовые университеты в своего 

рода сообщество и позволяя заявлять об 
уникальности образовательной программы 
вуза. При этом система ЭТО имеет гораз-
до более сложную для управления струк-
туру, нежели во многих вузах мира, т.к. на 
траектории обучаются студенты всех тех-
нических специальностей одновременно, 
в отличие от университетов, где проектное 
обучение проводится только в рамках одной 
специальности или отдельно отобранных 
коллективов это, к примеру Высшая школа 
экономики, Московский физико-техниче-
ский институт, ETH Zurich и др. 

Структура ЭТО НИ ТПУ имеет 
огромные преимущества – она позволя-
ет объединять в одном проекте студен-
тов разных специальностей, обладающих 
разными компетенциями для выполнения 
междисциплинарных проектов, но при 
этом имеет и сложности в выстраивании 
взаимодействия со всеми участниками 
процесса [1–3]. 
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В 2015 году проведен анализ деятельно-
сти за несколько лет с точки зрения отбора 
для обучения на траектории и сокращения 
числа студентов по результатам обучения на 
ЭТО, взаимодействия с кафедрами и внешни-
ми партнерами; проведены встречи со студен-
тами и получена обратная связь относительно 
организации учебного процесса и внеучебной 
деятельности, желаемого перечня предметов, 
ожидаемых компетенций и др. 

В настоящее время есть понимание не-
обходимости актуализации учебного про-
цесса Элитного технического образования. 
Это связано с тем, что ЭТО должно оста-
ваться передовой площадкой для отработки 
самых перспективных технологий обуче-
ния. Представленные ниже предложения 
направлены на повышение эффективности 
процесса обучения и достижения конкрет-
ных результатов студентами по окончанию 
траектории ЭТО. Введение данных предло-

жений позволит, в том числе повысить при-
влекательность траектории для студентов 
и усилить конкурсный отбор на траекторию. 

Анализ текущей ситуации
В данный момент к обучению по траек-

тории ЭТО в рамках подготовки бакалавров 
приглашаются абитуриенты, прошедшие 
3 этапа отбора: 

● набравшие высокие баллы по резуль-
татам ЕГЭ (не менее 140 баллов по матема-
тике и физике/информатике/химии);

● успешно прошедшие общее тестиро-
вание ТПУ;

● сдавшие тестирование ЭТО.
Статистика набора при этом выглядит 

следующим образом.
Анализируя данные, видим небольшой 

процент студентов, зачисленных на траек-
торию ЭТО из потенциально готовых к об-
учению по специальной программе. 

Таблица 1
Набор на ЭТО за 2011–2015 гг. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Поступили в ТПУ с баллами по ЕГЭ 140 по двум 
предметам 642 860 900 Уточнить

Прошли общее тестирование успешно (балл выше 
среднего по ТПУ)

Не прово-
дилось 1216 1020 642 492

Прошли тестирование ЭТО (балл выше среднего 
по ТПУ) 279 560 480 375 367

Прошли все задания и соответствуют критериям отбора
Приглашены на ЭТО 194 251 240 311 250
Подали заявление и зачислены на ЭТО* 151 193 202 219 179

П р и м е ч а н и е . *В том числе студенты, имеющие баллы менее 140, но при этом сдавшие все 
этапы тестирования с высокими показателями и обратившиеся в отдел с желанием быть зачислен-
ными на траекторию ЭТО. Как правило, таких студентов менее 10 %. 

Рис. 1. Результаты отбора бакалавров на траекторию ЭТО за 2011–2015 гг.
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Множественная система отбора может 
играть как положительную (отсев нецелеу-
стремленных студентов на начальном эта-
пе), так и отрицательную роль (возможно, 
учитывая несформированную у абитуриен-
тов цель получения спец. образования и мо-
тивацию к дополнительным знаниям с са-
мого начала поступления в вуз). Не все из 
потенциально готовых студентов осознают 
необходимость выбора траектории. 

В настоящий момент система отбора 
довольно серьезно формализована и есть 
вероятность, что из отбора «выпадают» ре-
бята с высоким потенциалом, но средними 
баллами по ЕГЭ (например, приезжие из 
районов или других стран). Оценить по-
тенциал ребят с «пограничными» баллами 
(125–140) сложно, т.к. статистика из года 
в год. Хотя в целом цифры свидетельствуют, 
что процент выпускников ЭТО, имеющих 
высокие баллы, выше. 

С 2014 года на ЭТО введена магистер-
ская программа, зачисление на которую 
проводится по результатам деловой игры 
с претендентами. 

Итоги набора: 2014 г. – 50 человек; 
2015 г. – 102 человека. 

Первый выпуск состоялся в мае 
2016 года. 

При этом существует системный вопрос, 
наблюдаемый второй год существования ма-
гистратуры ЭТО: поскольку набор ведется 
как среди выпускников бакалавриата ЭТО, 
так и среди всех желающих, видна значи-
тельная разница между магистрантами – вы-
пускниками ЭТО и остальными. Эта разница 
не только в уровне знаний, но и в уровне мо-
тивации к любой деятельности, степени про-
работки действий, инициативности. В на-
стоящее время в магистратуре приходится 
снова объяснять многие вещи, преподавае-
мые на бакалавриате ЭТО, что не позволяет 
развивать компетенции студентов на более 
высоком уровне, а вынуждает дублировать 
учебную программу для вывода проектов на 
уровень бакалавриата ЭТО. Это ведет к тому, 
что выпускникам ЭТО не интересно слушать 
уже пройденный материал, а при подаче ма-
териала более высокого уровня он не вос-
принимается остальными. 

Таблица 2
Оценка количества выпускников ЭТО в зависимости от баллов при поступлении

Год поступления 2008 2009 2010 2011

Сумма баллов 
ЕГЭ по 2-м 
предметам

П
ос
ту
пи
ло

В
ы
пу
ск

 2
01

2 
г.

 %

П
ос
ту
пи
ло

В
ы
пу
ск

 2
01

3 
г.

 %

П
ос
ту
пи
ло

В
ы
пу
ск

 2
01

4 
г.

 %

П
ос
ту
пи
ло

В
ы
пу
ск

 2
01

5 
г.

 %

С
ре
д %

< 140 баллов 13 1 7 30 2 7 53 10 19 25 6 24 14
141–149 баллов 22 1 4 93 21 23 73 17 23 42 11 26 19
150–160 баллов 36 11 31 45 12 27 45 10 22 32 15 47 32
161–170 баллов 75 16 21 34 10 29 23 11 48 34 7 20 30
> 171 балла 39 10 26 5 1 20 6 3 50 31 9 29 31
Итого 185 39 21 207 47 23 200 51 25 164 48 29

Рис. 2 Зависимость количества выпускников ЭТО от суммы баллов по ЕГЭ
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Для дальнейшей работы важно принять 
решение о правилах набора магистрантов 
и/или выстраивания взаимодействия между 
ними. В настоящий момент, в условиях пере-
хода ТПУ на магистерско-аспирантский тип, 
очень важен рост количества магистрантов, 
поступающих в том числе на траекторию 
ЭТО. Но в этом случае количественный 
разрыв между выпускниками бакалавриата 
ЭТО и новыми студентами будет расти [7]. 

Для принятия дальнейшей программы 
развития магистратуры необходимо:

1. Дождаться хотя бы одного выпуска 
(2016 год) для сбора и оценки информации.

2. Определить, нужен ли рост количества 
магистрантов на ЭТО либо важнее давать бо-
лее качественные знания выпускникам бака-
лавриата ЭТО – что будет зависеть от целей 
и задач магистратуры ЭТО в целом. 

Статистика и причины отчисления 
студентов с траектории ЭТО

Бакалавриат
В настоящий момент ежегодно на тра-

екторию ЭТО поступают в среднем 200 че-
ловек. При этом полный курс обучения за-
канчивают в среднем 25 % от поступивших 
на программу. Ведется учет причин отчис-
ления студентов с траектории ЭТО, по ста-
тистике причины следующие: 

1. Отчисление по собственному желанию: 
● Сложности в усвоении материала 

(т.к. более высокий уровень получаемых 

знаний) и высокая нагрузка при обуче-
нии на ЭТО.

● Одинаковая система оценок на ЭТО 
и базовой траектории при более высоких 
требованиях на ЭТО (часто студенты ЭТО 
не получают стипендию из-за оценки «удов-
летворительно» по физике или математике 
при более высоком уровне знаний).

● Невозможность совмещать проектную 
деятельность на ЭТО с научной деятель-
ностью на кафедре (отказ руководителей 
на кафедрах). Данная причина актуальна 
с 3 курса обучения.

● Несоответствие программы ЭТО ожи-
даниям студентов (ожидание получения 
углубленных знаний только по техническим 
предметам, нежелание изучать дополни-
тельные предметы). Данная причина акту-
альна с 4 семестра обучения;

● Отсутствие мотивации: непонимание 
целей по окончанию курса обучения (рас-
шифровка далее). 

2. Отчисление за неуспеваемость:
● Неуспеваемость на траектории ЭТО 

(перевод на базовую траекторию обучения).
● Отчисление из университета. 

Магистратура
Статистика за 2 года. Приведена дета-

лизация по семестрам для получения теку-
щей картины отчислений. Говорить о зако-
номерности можно будет после 2016 года, 
когда состоится первый выпуск магистран-
тов ЭТО ТПУ.

Рис. 3. Причины отчислений с траектории ЭТО

Таблица 3
Статистика по набору и отчислению магистрантов ЭТО 

2014 г. 2015 г.
Зачислено 50 100 % 102 100 %
Ушли в 1 семестре 7 14 % 22 21,6 %
Ушли во 2 семестре 4 8 %
Ушли в 3 семестре 2 4 %
Ушли в 4 семестре
Обучаются 37 74 % 80 78 %
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Основная причина – загруженность на 
основном образовании, невозможность со-
вмещать с работой, семьей. Также есть не-
сколько человек, озвучивающих причину 
в виде непонимания целей и задач обучения 
в магистратуре ЭТО. 

По результатам общения со студентами 
озвучена важная причина отсутствия мо-
тивации к завершению обучения у многих 
их них: студенты не понимают осязаемую 
цель, которой они должны достигнуть по 
итогам обучения по программе. При выпу-
ске с ЭТО не нужно защищать ВКР, траекто-
рия не ведет к получению второго диплома, 
нет необходимости реализации собствен-
ного проекта и т.д. – это часто становится 
причиной нежелания способных студентов 
идти на траекторию и причиной отчисления 
с траектории по собственному желанию. 
Вопрос является системным и требует об-
суждения и утверждения на уровне руко-
водства университета [4]. 

Также студенты часто не видят своих 
возможностей на ЭТО – нет связи получа-
емых знаний с дальнейшими планами в ка-

рьере в период обучения (хотя при анализе 
дальнейшей деятельности выпускников они 
видны). Это говорит о необходимости «вы-
страивания» траектории обучения студен-
тов с первого курса до окончания вуза с ут-
верждением обязательного практического 
результата обучения, а также постоянного 
анонсирования данной цели. 

Распределение выпускников ЭТО 
100 % выпускников бакалавриата про-

должают образование. На специалитет 
после бакалавриата идут 26 %, в маги-
стратуру – 74 %. Из них 11 % обучаются 
в магистратурах за рубежом или получили 
диплом Double Degree.

26 % выпускников поступают в аспи-
рантуру, из них 4 % обучаются в аспиранту-
рах Санкт-Петербурга, Москвы, за рубежом 
(преимущественно в Германии).

После окончания учебы 10 % выпускни-
ков работают за рубежом, 90 % – остаются 
в России. Из них 25 % работают в ведущих 
российских компаниях, 19 % остаются в ТПУ, 
свой бизнес развивают 5 % выпускников.

   
Рис. 4. 100 % бакалавров ЭТО продолжают образование

Рис. 5. Трудоустройство выпускников ЭТО 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 5, 2016

514 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

Статистика достижений студентов ЭТО
Среди обучающихся на ЭТО высокий 

процент призеров олимпиад и конкурсов. 
Студенты получают грантовую поддерж-
ку своих проектов, большая часть проек-
тов реализуется «в железе».

На примере прошлого учебного года 
можно представить результаты, в среднем 
достигаемые ежегодно: 

1. Стипендиаты 2014–2015 уч. г.:
– Правительства РФ студентам – 9.
– Правительства РФ аспирантам – 2 
– Президента РФ студентам – 16.
– Президента РФ аспирантам – 2.
– Стипендии Посольства Французской 

Республики в РФ – 2.
– Фонда Потанина – 5.
– Фонда М. Прохорова – 2.
– Стипендия АО «Информационные 

спутниковые системы» им. академика 
М.Ф. Решетнева – 2.

– Губернатора Томской области – 3.
– Думы Томской области – 2.
– Стипендия ученого совета ТПУ – 8.
– Стипендия ректора ТПУ – 2.
Из 544 студентов ЭТО (472 бакалавра 

и 72 магистранта) в 2014–2015 учебном 
году стипендиатами стали 51 человек 
(10 % от учащихся!).

Кроме того, 4 аспиранта – выпускника 
ЭТО – также получали стипендии Прези-
дента и Правительства РФ. 

2. Премии и гранты:
– Биофармацевтической компании 

«Pfi zer» на развитие своего проекта в обла-
сти биомедицины (300 тысяч рублей).

– Программы «Умник» – 5 студентов 
(по 400 тысяч рублей).

– Федерального агентства «Росмоло-
дежь» (50 тысяч рублей).

3. Победители конкурсов:
– конкурса «Национального молодежного 

проекта – Эстафета качества», 1, 2, 3 места;
– регионального этапа Всероссийского 

конкурса студенческих проектов в сфере 
энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности в номинации «Молодой уче-
ный» – 2 проекта;

– областного этапа конкурса «ЛИДЕР 
XXI ВЕКА» – 2 чел.

В осеннем семестре 2015 года ТПУ занял 
2 место по РФ по количеству поданных за-
явок на стипендию Потанина – всего 105. Из 
них 36 заявок подано магистрантами ЭТО. 

Цифры свидетельствуют о высоком 
уровне подготовки студентов ЭТО по базо-
вым предметам и в части готовности к ре-
шению нестандартных задач. 

Результаты 
проектной деятельности на ЭТО 
Проектная деятельность является ос-

новой ЭТО. В настоящий момент глав-
ные практические достижения и точка 
роста Элитного технического образова-
ния находятся именно в проектной ра-
боте студентов. За последние 3 года уда-
лось вывести проектную деятельность 
на кардинально новый уровень реали-
зации проектов «в железе» и частично – 
их внедрения [6–7]. 

Таблица 4
Результаты проектной деятельности на ЭТО 

2013
Всего заявленных проектов 26
Работающих прототипов на конец семестра (зачет) 25
Внедрение 1 
В действие введен разработанный студентами электронный замок, действующий по сей день 
в 105 ауд. 19 корпуса ТПУ. Студенты ЭТО имеют право доступа в аудиторию по электронным картам 

2014
Всего заявленных проектов 17
Работающих прототипов на конец семестра (зачет) 14
Внедрение 2
Возросла сложность некоторых проектов, что потребовало объединения в более крупные коман-
ды (до 16 человек). 
Один проект поддержан грантом, два победили на Всероссийском конкурсе, пять проектов прош-
ли региональный отборочный этап Форума по энергоэффективности ENES-2014.
Внедрены 2 проекта:
1. Интерактивная песочница, разработанная студентом ЭТО, поставлена в промышленное произ-
водство и выпускается ООО «Универсальные терминал системы».
2. Ветрогенераторы, спроектированные и изготовленные студентами ЭТО, освещают детскую 
площадку в пос. Просторном Томской области (4 ветрогенератора по 20 Вт, 3 – классические, 
с горизонтальной осью вращения, 1 – с вертикальной осью вращения)

2015
Всего заявленных проектов 22
Семестр еще не закончен, но на Ярмарке проектов были представлены несколько работающих образцов 
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По итогам Ярмарки студентами получены 
рекомендации по доработке проектов от прак-
тикующих специалистов, начали налаживать 
взаимодействие с промышленными предпри-
ятиями Томска для выстраивания сотрудниче-
ства по нескольким направлениям: 

1. Вывод инженерных разработок сту-
дентов на стадию производства совместно 
с партнерами от предприятий.

2. Получение задач от промышленных 
предприятий для реализации реальных про-
ектов студентами в период проектной дея-
тельности на ЭТО.

3. Трудоустройство команд студентов по 
итогам взаимодействия с компаниями.

В результате есть договоренность о про-
должении сотрудничества со следующими 
организациями: АО НИИПП, Ассоциация 
участников Инновационного территори-
ального кластера «Информационные тех-
нологии и электроника Томской области» 
совместно с ООО «Элект» и ООО «Контек-
Софт», ФРИИ, ООО «Физтех-Энерго», 
Томский центр ресурсосбережения и энер-
гоэффективности и др.

Выводы
Сравнительный анализ результатов 

внедрения траектории элитного техниче-
ского образования в НИ ТПУ показал, что 
дополнительные траектории имеют боль-
шой потенциал при узконаправленной це-
левой аудитории. Когда вуз пытается уйти 
от усреднения студента, и ребята с более 
высоким уровнем подготовки имеют воз-
можность получать углубленные знания. 
Большое количество призеров олимпиад 
и различных инженерных конкурсов гово-
рит об эффективности проектного подхода 
при изучении инженерии.

Таким образом, исходя из сложившейся 
на сегодняшний день ситуации в развитии 
дополнительных образовательных траекто-
рий в технических университетах необходи-
мо использовать уже имеющиеся «работа-

ющие» технологии и, используя успешные 
практики как российских, так и зарубежных 
вузов, выходить на практико-ориентирован-
ный вектор развития образования. Таким 
образом, может быть преодолена зациклен-
ность на самих себе образовательных си-
стем «школа – вуз – предприятие». 

Для этого необходимо в дальнейшем при 
внедрении и модернизации дополнитель-
ных образовательных траекторий больше 
внимания уделять практической направлен-
ности занятий и соответствию стандартам 
европейской модели в общей системе выс-
шего образования в рамках Болонского про-
цесса по подготовке будущих инженеров.
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