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Средства обучения и воспитания в ТУСУРе 

Средствами обучения и воспитания студентов Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) выступают: 

• разработанные основные профессиональные образовательные 

программы по направлениям подготовки и специальностям, 

реализуемым в университете;  

• утвержденные рабочие учебные планы и учебно-методические 

комплексы дисциплин; 

• нормативные документы, регулирующие образовательную 

деятельность студентов; 

• современное оборудование и оснащение лабораторий и учебных 

помещений, обеспечивающее реализацию образовательного процесса 

на высоком уровне; 

• доступные электронно-образовательные ресурсы, необходимые 

студентам в процессе обучения; 

• воспитательная, педагогическая и социальная поддержка 

обучающихся сотрудниками и научно-педагогическими работниками 

университета. 

Образовательная и воспитательная деятельность в университете 

ориентирована на достижение стратегической цели ТУСУРа, направленной на 

создание высокоэффективной культурной, образовательной, научной и 

инновационной среды, обеспечивающей эффективную подготовку 

инновационно активных специалистов для наукоемких высокотехнологичных 

отраслей техники и экономики, на выход во взаимодействии с поясом 

инновационного окружения на мировой уровень по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий, содействие успеху 

выпускников в карьерном росте, в создании технологических компаний, их 

успешному развитию и выходу на глобальный рынок, обеспечивая тем самым 

реальный вклад в процесс создания в Томской области Центра образования, 
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исследований и разработок и перевода экономики России на инновационный 

путь развития. 

По каждому направлению подготовки и специальности учебный процесс 

полностью обеспечен материально-технической базой в виде специальных 

помещений, включающих учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсового 

проектирования и курсовых работ, проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещений для самостоятельной работы и помещений для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются необходимые 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

В области воспитания в ТУСУРе создана cоциокультурная среда, 

обеспечивающая приобретение и развитие социально - личностных 

компетенций выпускников и включающая в себя: 

• студенческое самоуправление; 

• систему жизнедеятельности студентов в университете в целом 

(социальную инфраструктуру); 

• сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными 

функциональными возможностями; 

• университетское информационное пространство; 
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• воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время 

(внеучебные мероприятия). 

В ТУСУРе эффективно работает Профсоюзная организация студентов. 

Деятельность организации направлена не только на представительство и 

защиту интересов студенчества вуза, но и на социализацию будущих 

выпускников путем активного участия студентов в обеспечении комфортных 

условий для учебного процесса и проживания, воспитания гражданской 

позиции и патриотизма, любви к труду, развития личностных компетенций 

(лидерство, умение управлять коллективом, ораторское искусство и др.). На 

базе профсоюзной организации созданы структурные подразделения: 

• Школа студенческого актива; 

• Студенческий отряд охраны правопорядка; 

• Студенческие отряды по направлениям; 

• Студенческие советы общежитий; 

• Комиссии по различным видам деятельности (комиссия 

общественного контроля, спортивно-оздоровительная комиссия и 

т.д.). 

В процессе участия в Школе студенческого актива, которая проводится 

два раза в год по разным программам, студенты приобретают лидерские 

компетенции, навыки работы с коллективом, умения руководителя, опыт 

проектной деятельности и самоуправления, развивают ораторские способности 

и др. 

Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт 

личной ответственности, неравнодушное отношение к происходящему в вузе. 

Участие студентов в студенческих отрядах по различным направлениям 

(строительные отряды, экологические отряды, сельскохозяйственные, 

путинные и т.д.) воспитывает добросовестное отношение к труду, способствует 

формированию гражданской позиции, толерантности и милосердия (путем 

участия в социальных акциях), адаптации в рабочем коллективе, приобретению 

дополнительных рабочих специальностей. 
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Деятельность в составе студенческих советов общежитий университета, 

участие в добровольных субботниках, работах по благоустройству территорий 

общежития формируют у студентов управленческие навыки, бережное 

отношение к имуществу государства, опыт личной ответственности, 

самоуправления и др. 

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые 

корпоративные мероприятия университета: 

• Ежегодный городской студенческий фестиваль «РадиоВООМ», 

посвященный празднованию Дня радио и проводимый 7 мая. 

Основной целью проведения фестиваля является сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и спортивных достижений 

студенческой молодежи; пропаганда высшего технического 

образования; формирование активной гражданской позиции 

студенчества, а также расширение возможностей общения 

представителей вузов России. В рамках фестиваля проводится конкурс 

красоты и таланта «Мисс ТУСУР», спортивные соревнования по 

различным видам спорта (баскетбол, волейбол, настольные теннис и 

др.), кубок Лиги КВН ТУСУР, соревнования на радиоуправляемых 

моделях, «FIFA», автопробег и т.д. Фестиваль заканчивается 

массовым шествием студентов по улицам города и концертом 

приглашенных артистов и ансамблей.  

• «Первокурсник ТУСУР». Проводится в рамках посвящения в 

студенты. Основной целью мероприятия является адаптация в 

университете студентов первого курса, развитие и укрепление 

духовно-патриотического потенциала студентов вуза, выявление 

творческих способностей обучающихся. Локальные мероприятия 

посвящения так же проводятся на уровне кафедр и факультетов. 

• Ежегодные открытые слеты студенческих отрядов с приглашением 

участников из других регионов. 

В университете ежегодно осуществляется Программа по социальной 
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поддержке студентов, основными направлениями которой являются:  

• оздоровление студентов,  

• физкультурно-массовое,  

• творческое,  

• культурно-массовое,  

• поддержка деятельности студенческого самоуправления. 

За организацию и проведение воспитательной деятельности, 

осуществляемой в свободное время, отвечает Центр внеучебной работы со 

студентами (ЦВР). Непосредственно воспитательная работа организуется и 

проводится на всех уровнях жизни университета, начиная со студенческой 

группы и заканчивая общеуниверситетскими мероприятиями. В ЦВР созданы 

творческие клубы по интересам,  художественные студии, волонтёрская 

организация, художественный совет вуза, творческие коллективы 

факультетской художественной самодеятельности.  

Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: 

нравственно-эстетическое и гражданско-правовое воспитание студентов, 

профилактика наркомании и социально-опасных явлений, формирование 

культуры здорового образа жизни, адаптация студентов первого курса, 

социально-психологическая поддержка студентов. Заслугой ЦВР является 

создание и реализация общеуниверситетской профилактической программы 

«Формирование здорового образа жизни студентов». За выполнение плана 

профилактических мероприятий и активное участие в Федеральных акциях 

«Здоровье молодежи - богатство России» ТУСУР неоднократно награждался 

Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 

по Томской области. Среди других направлений волонтерской организации - 

помощь детям Детских домов Томска, профилактика предупреждения 

девиантного поведения в студенческой среде, охрана окружающей среды, 

работа с детьми, ветеранами и инвалидами, сохранение культурно-

исторического наследия. 

Наиболее популярными формами воспитательной внеучебной работы 
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являются студенческие клубы по интересам, художественные студии 

(хореографические, эстрадные, вокальные, театральные  и др.), волонтёрская 

организация (Таблица 1). 

Таблица 1 – Действующие на базе ЦВР студии, клубы и организации 

№ Название Руководитель Время и место занятий 

1 Art-студия 
Шараборин 

Денис 

СОК Конф.-зал. Сб: 19.00-

21.00 Вск: 10.00-12.00 

2 Арт – студия «Тарнум» 
Митюшин 

Андрей 

СОК Конф-зал Пн: 18.00-19.00 

Сб: 18.00-19.30 

3 Рок - клуб 
Головинов 

Александр 

Общежитие №6 Зал на 9 этаже 

12.00-20.00 ежедневно 

4 
Волонтёрская служба 

«Наш формат» 

Усольцев 

Григорий 

301 УЛК Ср: 18.00-19.00 Чт: 

18.00-19.00 

5 
Дискуссионно – 

дебатный клуб 
Батурин Сергей 

ФЭТ Вт: 18.30-22.00 Чт: 18.30-

22.00 

6 
Азбука любительского 

кино 

Коновалов 

Николай 
Сб: 20.00-22.00  

7 
Клуб аквалангистов 

«Наяда» 

Журавлёв 

Михаил 

Бассейн «Победа» Вск: 21.00-

21.45 Залы общежитий ТУСУР 

Ср: 19.00-21.30 

8 
Клуб интеллектуальных 

игр «Что? Где? Когда?» 

Тисленко 

Евгений 

106 СБИ  Вск: 12.00-15.00 (1 

раз в месяц) +проведение 

чемпионатов: - «Кубок 

первокурсника» - «Туры 

основного чемпионата» 

9 
Клуб классической 

гитары 
Истомин А.А. СОК, 7 кабинет Вт: 19.00-21.00 

10 

Клуб спортивного 

бального танца 

«Экситон» 

Мартынов О.В. 
Большой зал ТУСУР 

Ежедневно с 18.00 до 22.00 

11 Театр танца «Attention» 
Пляскина 

Светлана 

5 зал СК Вт: 20.00-22.00 Зал 

СОК Пт: 20.00-22.00 

12 
Танцевальный коллектив 

«Flash» 

Погорелова 

Алёна 

вт СОК 18:00-21:30 

чт СОК 19:30 - 21:30; СК 5 зал 

20:00-22:00 

пт СК 3 зал 20:00-22:00 

вс СК 21 зал 14:00-16:00; СК 5 

зал 16:00-18:00 

13 Фотоклуб «Отражение» 
Соломанидин 

Никита 

УЛК. Свободные аудитории 

выделяются при согласовании 

с бюро расписаний. Пт: 19.00-

20.30 



8 

 

14 
Клуб разговорного 

английского 
Кучков Кирилл Конф. зал СОК Пн: 18.00-20.15 

15 Вокальная студия "Соло" Харченко Алина 230 ГК Пт/Сб: 18.30-20.30 

16 

Туристско – 

альпинистский клуб 

«Такт» 

Рябовая Алёна 

Залы общежитий ТУСУР 

Пн/Ср/Пт: 19.00-21.00 

Вск: 10.00-14.00 

17 
Театральная студия 

«Амплуа» 

Александрова 

Екатерина 

СОК Конф.зал Чт: 17.00-19.00 

Сб: 16.00-18.00 

18 
Экскурсионный клуб 

«Мой Томск» 
Скворцов Г.В. 

Вск: 14.00-17.00  сбор в холле 

ГК 

20 
Вокальная студия «New 

name» 

Артёменко 

Анастасия 

230 ГК Ср: 20.00-22.00 

Пт: 20.30 – 22.00 

 

Регулярно студенты нашего вуза становятся дипломантами и лауреатами 

городских и региональных конкурсов, смотров и фестивалей искусств. 

Большое внимание в университете уделяется спортивной жизни. 

Визитными карточками ТУСУРа являются академическая гребля, 

ориентирование, туристско-альпинистский клуб «Такт», пауэрлифтинг, 

спортивная аэробика, женский футбол, шахматы, парапланерный спорт, 

сноуборд, джиу-джитсу. 

В ТУСУРе действует современный спортивный комплекс, в котором 

открыты новые спортивные центры: парапланерный клуб «Поднебесье», 

фитнес-центр, центр восточных единоборств, центр борьбы, шахматная 

лаборатория, танцевально-спортивный центр «Cor.dance». Сооружена 

современная спортивная деревянная площадка для проведения учебно-

тренировочного процесса и спортивных соревнований по мини-футболу, 

зимнему футболу, волейболу, большому теннису. Восстановлен футбольный 

стадион (90х50 м), лыжная база на 250 пар лыж. Открыт универсальный 

современный спортивный корт для занятий хоккеем, мини-футболом, 

баскетболом, волейболом. 

На базе спортивного комплекса функционируют 29 оздоровительных 

групп для занятий массовой физической культурой и спортом. Открыты два 

новых зала для занятий фитнес-аэробикой. На базе всех спортивных объектов 

существует 30 секций по различным видам спорта. Тренажерные залы 
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оснащены новым современным оборудованием.  

Занятия академической греблей проводятся в оздоровительно-спортивном 

лагере площадью 7 га на озере «Сенная Курья», на территории которого 

находятся: 

• эллинг на 33 гоночных лодки с веслами; 

• 4 катера с лодочными моторами, причальный плот; 

• столовая на 150 мест, 8 брусовых домов площадью 48 кв.м. каждый; 

• игровые площадки, подсобные помещения 

Для тренировок гребцов зимой построен зимний гребной бассейн на 8 

посадочных мест с душевыми и раздевалками, учебным классом с гребными 

тренажерами. 

Со времени основания через систему подготовки гребцов прошло 

несколько сотен студентов. Гребцы ТУСУРа успешно выступали на 

соревнованиях в Венгрии, Голландии, Германии, Италии, Англии, Испании, 

Португалии, Болгарии, Югославии, Польше, Финляндии, Литве, Китае, 

Франции. За прошедшее время подготовлено более 68 мастеров спорта, а на 

различных соревнованиях, включая международные, было получено 1030 

медалей, в том числе 402 золотых. В сборные команды СССР и РФ входило 16 

человек. 

В университете функционирует система морального и материального 

поощрения за достижения в учебе, активное участие в общественной жизни 

вуза, развитие социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в 

учебе и внеучебной деятельности студентов являются: 

• грамоты, дипломы, благодарности; 

• повышенные стипендии и др. 

Таким образом, социокультурная среда университета обеспечивает 

комплекс условий для воспитания, профессионального становления 

специалиста, эффективного менеджера, условия социального, гражданского и 

нравственного роста будущего выпускника. 

 



10 

 

Средства обучения и воспитания в ТУСУРе 

 

Согласовано: 

 

Начальник УУ В.А. Кормилин 

Председатель профсоюзной организации студентов  Р.Р. Галин 

Председатель объединенного совета обучающихся  А.С. Смаилов 

 


