
— 177 —

УДК 378 .4
DOI: 10 .23951/1609-624X-2018-8-177-184

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ*

И. А. Трубченинова, Т. Р. Газизов

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск
Рассматривается реализация магистерских программ. Проведена оценка качества реализации магистерских про-

грамм на примере кафедры телевидения и управления Томского государственного университета систем управления 
и радиоэлектроники. Выявлены основные достоинства и недостатки магистерских программ по электромагнитной 
совместимости на кафедре телевидения и управления. Установлены факторы, влияющие на снижение эффективно-
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В настоящее время особое внимание уделяется 
управлению качеством образования в вузах, в част-
ности отдельных образовательных программ. Осо-
бую актуальность это приобрело в свете усиливаю-
щейся конкуренции между вузами, в том числе от-
дельными направлениями подготовки, а также меж-
дународной интеграции в сфере образования. Для 
решения стратегических и оперативных задач 
управления качеством подготовки специалистов не-
обходимо наличие объективной информации о ре-
сурсах, процессах и результатах деятельности вуза, 
что, в свою очередь, требует создания и поддержа-
ния системы мониторинга и оценки качества обра-
зовательных услуг. На этапе создания такой систе-
мы важно определить приоритетные объекты мони-
торинга и информацию, которая может существен-
ным образом повлиять на управленческие решения. 
К таким объектам в первую очередь относятся ка-
чество подготовки специалистов, потребности и 
удовлетворенность потребителей образовательных 
услуг. Исследование мнений потребителей особен-
но актуально, так как они являются главными 
участниками образовательного процесса [1]. 

Показателен пример актуальности оценки каче-
ства образования для кафедры телевидения и 
управления (ТУ) Томского государственного уни-
верситета систем управления и радиоэлектрони-
ки (ТУСУР). Причиной этого стало то, что за 2016 
и 2017 гг. открыто 3 новых магистерских програм-
мы: «Защита от электромагнитного терроризма», 
«Электромагнитная совместимость в топливно-
энергетическом комплексе», «Активное зрение ро-
ботов» [2], а осуществлен пока только один выпуск 
магистров по программам «Электромагнитная сов-

местимость в топливно-энергетическом комплек-
се» и «Защита от электромагнитного терроризма». 
Открытие магистратуры является для кафедры но-
вым направлением работы, а по электромагнитной 
совместимости и первым в России [3, 4]. Следова-
тельно, важно выяснить, насколько качественным 
является образование и какие корректировки нужно 
внести. Отдельные аспекты решения аналогичных 
задач рассмотрены в работах [1, 5]. Ряд вопросов 
рассмотрен в работах [6–8]. Между тем их систем-
ное обобщение в единой работе отсутствует. 

Цель работы – проведение анализа реализации 
магистерских программ для повышения их качест-
ва на примере кафедры ТУ. 

Для достижения этой цели необходимо решить 
следующие задачи:

– изучить нормативно-правовую документа-
цию, связанную с реализацией магистерских про-
грамм по направлениям подготовки «Радиотехни-
ка» и «Инфокоммуникационные технологии и си-
стемы связи» и по критериям оценки качества 
образовательных услуг;

– выполнить оценку реализации магистерских 
программ кафедры ТУ среди студентов-магистран-
тов и преподавателей;

– разработать рекомендации по совершенство-
ванию магистерских программ.

Самыми важными участниками образователь-
ного процесса являются студенты, так как именно 
они – потребители образовательных услуг. Наибо-
лее доступный метод сбора информации от студен-
тов – анкетирование. Оно позволяет охватить боль-
шой объем выборки и обработать информацию 
с небольшими временными затратами. При разра-
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ботке анкеты учитывались показатели оценки ка-
чества и были затронуты следующие аспекты:

1. Материально-техническое и информацион-
ное обеспечение кафедры.

2. Условия для индивидуальной работы препо-
давателей с обучающимися.

3. Компетентность преподавателей кафедры.
4. Подходы, используемые в процессе обучения.
5. Удовлетворенность теоретическим и практи-

ческим наполнением магистерской программы.
6. Значение и важность магистерской програм-

мы, на которой обучается студент.
В анкетировании участвовало 44 человека – ма-

гистранты по двум направлениям подготовки: «Ра-
диотехника» и «Инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи». Анализ показал, что 46,3 % 
опрошенных полностью удовлетворены образова-
тельным процессом, а 41,5 % скорее удовлетворе-
ны, чем нет. Только для 25 % получаемое образова-
ние полностью соответствует дальнейшим планам 
трудоустройства, для 47,5 %, скорее всего, соответ-
ствует и для 10 % вообще не соответствует. При 
оценке материально-технической базы получены 
следующие результаты: по критерию «количество 
необходимого оборудования» получено 3,8 балла 
из 5 возможных, по критерию «качество оборудо-
вания» – 3,5 балла. При оценке учебно-методиче-
ского обеспечения получены следующие результа-
ты: по критерию «обеспеченность учебно-методи-
ческой литературой» – 4,3 балла, по критерию «ка-
чество учебно-методической литературы» – 
4,4 балла. Основные факторы, влияющие на сниже-
ние эффективности образовательного процесса, ко-
торые выделили студенты, представлены на рис. 1. 

К основным достоинствам обучения на магистер-
ских программах кафедры ТУ студенты отнесли:

1. Новые и перспективные направления подго-
товки, которые актуальны для современного мира.

2. Углубленное изучение материала, связанного 
со спецификой магистерской программы.

3. Возможность активно заниматься научно-ис-
следовательской деятельностью и участвовать в 
реализации грантов.

4. Возможность трудоустройства в научно-ис-
следовательскую лабораторию во время обучения 
в магистратуре.

Для полного анализа реализации магистерских 
программ целесообразна оценка среди всех субъ-
ектов образовательного процесса. Преподаватель-
ский состав – еще один непосредственный участ-
ник образовательного процесса, от которого зави-
сит качество предоставляемых образовательных 
услуг. Для проведения оценки качества реализации 
магистерских программ разработана анкета, позво-
ляющая провести оценку по вышеуказанным пока-
зателям. При разработке анкеты учитывались и за-
трагивались следующие аспекты:

1. Материально-техническое и информацион-
ное обеспечение кафедры.

2. Условия для индивидуальной работы препо-
давателей с обучающимися.

3. Уровень мотивации преподавателей к улуч-
шению и продвижению магистерских программ 
кафедры ТУ.

4. Наполненность магистерских программ тео-
ретической и практической базами.

Важность и назначение магистерских программ 
в университете.

Анкетированием было охвачено 12 преподава-
телей кафедры ТУ, участвующих в реализации ма-
гистерских программ. При оценке преподаватели 
выделили низкий уровень мотивации студентов и 
неосознанность выбора направления подготовки. 
Основные причины, препятствующие более эф-
фективному процессу обучения, представлены на 
рис. 2.

Рис . 1 . Факторы, влияющие на снижение эффективности образовательного процесса
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По мнению преподавателей, главной причиной, 
препятствующей повышению эффективности об-
учения, является незаинтересованность студентов 
в получении образования из-за их низкого уровня 
мотивации и неосознанности при выборе маги-
стерских программ. При оценке материально-тех-
нической базы получены следующие результаты: 
по критерию «количество необходимого оборудо-
вания» получено 3,04 балла из 5 возможных, по 
критерию «качество оборудования» – 2,96 балла. 
При оценке учебно-методического обеспечения 
получены следующие результаты: по критерию 
«обеспеченность учебно-методической литерату-
рой» – 3,75 балла, по критерию «качество учебно-
методической литературы» – 4 балла.

К основным недостаткам магистерских про-
грамм на кафедре преподаватели отнесли:

– несбалансированность научно-исследователь-
ской и практической деятельности в магистерских 
программах кафедры;

– нехватка специализированных лабораторий и 
нового оборудования.

К основным достоинствам магистерских про-
грамм кафедры преподаватели отнесли:

– закрепление каждого магистранта первого 
курса за определенным преподавателем со своей 
научной тематикой;

– хорошая научно-исследовательская база и воз-
можность участия в научных проектах;

– востребованность выпускников магистерских 
программ кафедры;

– использование передовых научных исследова-
ний в учебном процессе.

Сравнительный анализ результатов анкетирова-
ния студентов и преподавателей показал согласо-
ванность в оценках основных проблем, влияющих 

на реализацию магистерских программ [9, 10]. По 
результатам проведенного анализа реализации ма-
гистерских программ сформированы рекомендации 
по улучшению качества образовательного процесса:

1. Пересмотреть формат работы с магистранта-
ми, в том числе форматы подачи информации на 
занятиях.

2. Улучшить материально-техническую базу, ко-
торой студенты пользуются на занятиях.

3. Разработать тестирование для проверки оста-
точных знаний студентов с целью проведения си-
стематического мониторинга качества образова-
тельного процесса.

4. Обеспечить сбалансированность научно-ис-
следовательской и практической деятельности в 
магистерских программах кафедры.

5. Организовать работу в сети Интернет для 
распространения информации о мероприятиях ка-
федры и достижениях студентов.

Для реализации первой рекомендации рассмо-
трена организация контактной зоны преподавателя 
со студентами с целью обеспечения качества обще-
культурной, общепрофессиональной и профессио-
нальной подготовки обучающихся. Контактная ра-
бота может быть аудиторной, внеаудиторной, а 
также проводиться в электронной информационно-
образовательной среде [11]. Кроме наполнения 
дисциплины типами контактной работы, качество 
образовательного процесса зависит еще и от фор-
матов работы, которые использует преподаватель 
со студентами. В настоящее время большинство 
преподавателей использует «традиционную» фор-
му ведения занятий. Студенты при анализе реали-
зации магистерских программ отмечали основным 
недостатком, влияющим на качество образователь-
ного процесса, именно неинтересный формат пода-

Рис . 2 . Диаграмма оценки основных причин, препятствующих более эффективному процессу обучения
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чи информации (25,6 %). Для устранения данной 
проблемы разработаны следующие предложения 
по изменению форматов работы со студентами:

1. Проведение занятий лекционного типа с ис-
пользованием демонстрационного материала: пре-
зентаций, видеоматериала. Если теоретический ма-
териал сопровождать, например, видеороликами с 
интервью ученых или с экспериментальной частью 
по данной тематике, то это может повысить инте-
рес к изучаемой дисциплине, а также уровень по-
нимания и усвоения теоретического материала.

2. Организация вводных лекций по дисциплине, 
сопровождающихся экскурсией на профильные 
предприятия по данной магистерской программе. 
Во-первых, организация экскурсий – это наглядная 
демонстрация того, где студенты смогут приме-
нить знания, получаемые при изучении данной 
дисциплины, покажут важность и необходимость 
ее изучения для профессионального роста студен-
тов. Во-вторых, для студентов это возможность по-
знакомиться с предприятиями и их спецификой 
для дальнейшего трудоустройства, изнутри посмо-
треть на их деятельность, задать интересующие 
вопросы и наладить контакты для дальнейшего со-
трудничества (например, для прохождения произ-
водственной практики или подработки).

3. Организация для студентов лекций, онлайн-
лекций, семинаров, вебинаров с представителями 
профильных предприятий. Иными словами, органи-
зация встреч со «специалистами-практиками». Та-
кие занятия позволят студентам узнать о примене-
нии теоретических знаний в производственном про-
цессе, об особенностях производственного процес-
са, а также получить новые знания, но уже с практи-
ческим уклоном. В свою очередь для сотрудников 
предприятий это возможность привлечь к себе но-
вые кадры и повысить интерес к своей организации.

В рамках реализации магистерских программ и 
осуществления учебной деятельности составлен 
список профильных предприятий для организации 
с ними совместной работы:

АО «НПЦ Полюс» (г. Томск) – предприятие Гос-
корпорации «Роскосмос», специализирующееся на 
создании уникального наукоемкого бортового и на-
земного электротехнического оборудования, а так-
же систем точной механики.

АО «ИСС им. академика М. Ф. Решетнева» 
(г. Железногорск) – ведущее предприятие России 
по созданию космических аппаратов связи, телеве-
щания, ретрансляции, навигации, геодезии.

АО «НПО им. С. А. Лавочкина» (г. Химки) – ве-
дущее предприятие ракетно-космической промыш-
ленности, проводящее работы по проектированию, 
изготовлению, испытанию и комплексной отработ-
ке ключевых автоматических космических аппара-
тов для фундаментальных научных исследований.

АО «Ижевский радиозавод» (г. Ижевск) – группа 
компаний, которые разрабатывают и производят ап-
паратуру для ракетно-космической промышленно-
сти, железных дорог и нефтедобывающей отрасли.

АО «Транснефть» (г. Томск) – компания, дея-
тельность которой связана с транспортировкой не-
фти и решением целого комплекса задач, сопутст-
вующих этому процессу: проведение профилакти-
ческих работ, координация деятельности по разви-
тию сети магистральных нефтепроводов, внедре-
ние новых технологий и материалов.

Федеральное государственное унитарное пред-
приятие (ФГУП) «ПО Октябрь» (г. Каменск-Ураль-
ский), специализирующееся на выпуске бортовых 
систем радионавигации и радиолокации для всех 
видов воздушного, наземного и морского тран-
спорта, систем управления и средств безопасности 
для железнодорожного подвижного состава, си-
стем мониторинга оборудования нефтедобычи и 
комплексов электроэнергетики.

ФГУП «Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть» (РТРС) – предприятие, обеспе-
чивающее доставку сигнала цифрового эфирного 
и аналогового эфирного теле- и радиосигнала, а 
также способствующее развитию мобильной те-
лефонной связи и обеспечивающее коммуникаци-
онную деятельность органов государственного 
управления.

Главное управление МЧС России по Томской 
области – территориальный орган по делам гра-
жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

ООО «ДиВиЛайн» (г. Томск) – предприятие, со-
здающее и поставляющее современные инстру-
менты для исследования видеозаписей и видеотех-
нической экспертизы.

ООО «Сибирская телекоммуникационная ком-
пания» (г. Томск) – предприятие, занимающееся 
поставкой, монтажом, наладкой, сервисным обслу-
живанием, а также сопровождением систем связи и 
автоматизации.

Обучение в магистратуре включает в себя вы-
полнение научно-исследовательской работы 
(НИР), которую в образовательных учреждениях 
реализуют различными способами. Кафедра ТУ 
предоставляет студентам возможность заниматься 
НИР, привлекая их к участию в научных проектах.

В рамках научной работы сотрудники кафедры 
занимаются реализацией различных проектов. 
В сентябре 2017 г. была одержана победа в конкур-
се проектов в рамках федеральной целевой про-
граммы «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-технологи-
ческого комплекса России на 2014–2020 гг.». Мас-
штабность проекта требовала дополнительных 
трудовых ресурсов, которыми стали магистранты 
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кафедры ТУ. Со всеми магистрантами проведена 
профориентационная работа, после которой опре-
делен вектор развития их научной деятельности. 
Студенты, у которых научная работа связана с реа-
лизуемым проектом или которым он просто инте-
ресен, стали исполнителями проекта и начали ра-
ботать над его реализацией. Они официально 
устроены в научно-исследовательскую лаборато-
рию «Безопасность и электромагнитная совмести-
мость радиоэлектронных средств» (НИЛ «БЭМС 
РЭС») [12] на должности техника или инженера и 
имеют стабильный дополнительный заработок. 

На лето 2018 г. из 55 студентов, обучающихся по 
магистерским направлениям кафедры ТУ, 21 явля-
ются сотрудниками лаборатории и ведут активную 
научную деятельность. Кроме того, в лабораторию 
устроены 8 студентов 4-го курса бакалавриата, ко-
торые готовят выпускные квалификационные рабо-
ты по теме проекта. Данные студенты работают по 
20-часовой рабочей неделе. Заработная плата сту-
дентов с учетом районного коэффициента состав-
ляет: до 01.01.2018 г. – 5 070 руб.; с 01.01.2018 г. – 
6 175 руб.; с 01.05.2018 г. – 7 175 руб.

Такое сотрудничество является выгодным как 
для студента, так и для лаборатории. Студент полу-
чает новые знания, растет как профессионал в своей 
области, нарабатывает трудовой стаж, приобретает 
опыт работы, что важно для последующего трудо-
устройства, получает дополнительный доход, имеет 
возможность писать научные статьи и выступать с 
ними на конференциях, публиковаться в различных 
журналах, а также становиться стипендиатом раз-
личных программ, тем самым значительно улучшая 
свое материальное положение [13].

За первые 8 месяцев в рамках работы над про-
ектом студентами было опубликовано 6 научных 
докладов на 23-ю Международную научно-практи-
ческую конференцию «Природные и интеллекту-
альные ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС-23-2017)», 
9 докладов на Международную научно-практиче-
скую конференцию «Электронные средства и си-
стемы управления», 27 докладов на Международ-
ную научно-практическую конференцию студен-
тов, аспирантов и молодых ученых «Научная сес-
сия ТУСУР-2018», 3 тезиса на научно-техниче-
скую конференцию молодых специалистов «Элек-
тронные и электромеханические системы и 
устройства» и доклад на английском языке на 
«Moscow Workshop on Electronic and Networking 
Technologies (MWENT–2018)». Кроме того, опу-
бликовано 2 научные статьи в «Journal of physics: 
conference series” и 1 статья в «Siberian journal of 
science and technology», а также получено свиде-
тельство о государственной регистрации програм-
мы для ЭВМ №2018611481 TALGAT 2017. В ре-
зультате 8 человек стали получателями повышен-

ной академической стипендии за достижения в на-
учно-исследовательской деятельности, 6 человек 
стали получателями стипендии Правительства РФ 
по приоритетным направлениям и 2 человека ста-
ли получателями стипендии Президента РФ по 
приоритетным направлениям.

Результаты проделанной студентами работы во-
шли в четырехтомный отчет о прикладных науч-
ных исследованиях и отчет о патентных исследова-
ниях по проекту. При этом их вклад в подготовку 
отчетов оказался значительным.

Эффективность данной модели привлечения 
студентов к научно-исследовательской деятель-
ности подтверждается высокими достижениями 
студентов, а также стремлениями ряда из них про-
должать научную работу в аспирантуре. Однако 
необходимо обеспечивать сбалансированность 
основных видов деятельности, что позволит удов-
летворить потребности большинства студентов-
магистрантов и повысит уровень их подготовки 
для осуществления дальнейшей профессиональ-
ной деятельности.

Главный показатель качества образовательной 
деятельности – уровень знаний обучающихся, ко-
торый остается после изучения дисциплин. Для 
повышения качества образования по всем направ-
лениям подготовки разработаны тесты с целью 
проверки остаточных знаний студентов по всем 
дисциплинам учебного плана. Банк тестовых за-
даний по каждой дисциплине содержит не менее 
двадцати вопросов, независимо от числа компе-
тенций, формируемых данной дисциплиной. По-
сле создания банка заданий сформированы тесты 
для каждого направления подготовки. Дисципли-
ны в тестах сгруппированы по компетенциям. 
В понятие «компетенция» в качестве составных 
частей входят знания, умения, навыки, личност-
ные качества, социальная адаптация и профессио-
нальный опыт [5]. Соответственно, проверяется 
уровень сформированности общекультурных, об-
щепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций, который определяется как отношение 
общего числа правильных ответов к общему чи-
слу вопросов в группе по каждой отдельной дис-
циплине. Дисциплина считается освоенной, если 
количество правильных ответов в группе превы-
шает 80 %. 

Внутренний мониторинг качества образова-
тельного процесса становится неотъемлемой ча-
стью реализации образовательных программ в 
вузе. Для его проведения разработана анкета, кото-
рая охватывает основные критерии качества обра-
зования, прописанные в приказе [14]. Анкета со-
держит 21 вопрос, каждый из которых относится 
к одному из следующих критериев: удовлетворен-
ность структурой образовательной программы 
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(3 вопроса); удовлетворенность учебно-методиче-
ским обеспечением образовательной программы 
(4 вопроса); удовлетворенность условиями реали-
зации образовательной программы (6 вопросов); 
удовлетворенность материально-техническим 
обеспечением образовательной программы (3 во-
проса); общая удовлетворенность качеством пре-
доставления образовательных услуг по образова-
тельной программе (5 вопросов).

Оценка производится по пятибалльной шкале, где 
1 означает «крайне низкий уровень показателя», а 5 – 
«очень высокий уровень показателя». По каждому 
вышеуказанному критерию выводится итоговое зна-
чение, которое равно сумме оценок показателей по 
вопросам, входящим в категорию. Для каждого кри-
терия есть свое максимальное значение, относитель-
но которого можно оценить отклонение от нормы.

В анкетировании участвовало 34 студента-ма-
гистранта кафедры ТУ. Результаты анализа полу-
ченных данных представлены в таблице.

Рекомендуемый уровень удовлетворенности ка-
чеством образовательных услуг должен быть не 
ниже 80 %. Анализ полученных данных показал, 
что в настоящее время по 3 критериям из 5 студен-
тами отмечается недостаточно качественный уро-
вень образовательного процесса. Кроме того, са-
мые низкие показатели выявлены по следующим 
вопросам: «Насколько полно Вам предоставляется 
возможность выбора дисциплин?» – 2,4 балла из 
5 возможных, «Насколько предоставляется Вам 
возможность участвовать в формировании своей 
индивидуальной образовательной программы?» – 
2,7 балла из 5 возможных. В настоящее время сту-
денты принимают минимальное участие в форми-
ровании своей образовательной программы, одна-
ко, согласно статье 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, обучающийся имеет право 
на участие в формировании содержания своего 
профессионального образования при условии со-
блюдения федеральных государственных образова-
тельных стандартов среднего профессионального 
и высшего образования, образовательных стандар-

тов в порядке, установленном локальными норма-
тивными актами [15].

Следует отметить, что средний уровень удов-
летворенности качеством обучения в магистратуре 
соответствует норме и составляет 80 %.

По результатам данного мониторинга можно 
сделать следующие выводы:

– необходимо пересмотреть структуру образо-
вательной программы с целью проверки содержа-
щихся в ней дисциплин на соответствие професси-
ональным компетенциям, а также с целью исклю-
чения дублирования;

– необходимо предоставление студентам воз-
можности участия в формировании своего профес-
сионального образования;

– необходимо обновление лабораторного обору-
дования, используемого для реализации образова-
тельной программы;

– необходимо внедрить систему регулярного 
мониторинга качества учебного процесса в целом, 
а также отдельно преподавателей;

– необходимо повысить оперативность реагиро-
вания кафедры на запросы студентов.

Регулярное проведение внутренних мониторин-
гов качества образовательного процесса позволит 
оперативно выявлять факторы, препятствующие 
более эффективному процессу обучения, и устра-
нять их. Данные мониторинги необходимо прово-
дить один раз в семестр. 

В работе представлен анализ реализации маги-
стерских программ и комплекс мер по повыше-
нию качества их реализации. Данный комплекс 
уже частично реализован на кафедре ТУ ТУСУР. 
Он позволяет не только делать образовательный 
процесс магистрантов эффективнее, а также по-
вышает привлекательность магистратуры на ка-
федре ТУ и способствует привлечению абитури-
ентов, планирующих поступать в магистратуру. 
Результаты данной работы будут полезны и для 
других кафедр, факультетов, а также университе-
тов. Используемую систему оценки можно при-
менять также для программ бакалавриата и спе-
циалитета.

Результаты внутреннего мониторинга качества образовательного процесса

Критерий оценки Набранный балл Максимальный балл Уровень удовлетворенности
Удовлетворенность структурой образовательной 
программы 11 15 73,4 %

Удовлетворенность учебно-методическим обеспечени-
ем образовательной программы 17 20 85 %

Удовлетворенность условиями реализации образова-
тельной программы 26 30 86,7 %

Удовлетворенность материально-техническим 
обеспечением образовательной программы 11 15 73,4 %

Общая удовлетворенность качеством предоставления 
образовательных услуг по образовательной программе 19 25 76 %
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IMPLEMENTATION PRACTICE FOR QUALITY OF MASTER PROGRAMS ASSESSMENT
I. A. Trubcheninova, T. R. Gazizov 

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

The implementation of master programs is considered. An assessment of the quality of the implementation of master 
programs on example of Department of Television and Control of the Tomsk State University of Control Systems and 
Radioelectronics was conducted. For the assessment, a questionnaire was conducted among subjects of the educational 
process. The main advantages and disadvantages of master programs on electromagnetic compatibility at the department of 
Television and Control are revealed. Factors influencing the decrease in the effectiveness of the educational process are 
revealed. The organization of a contact area of a teacher with students and the implementation of scientific work in the 
framework of training in the magistracy were considered. A set of measures to improve the implementation of master 
programs, related to the organization of the educational process, the revision of the formats of work with students, the conduct 
of research activities undergraduates is developed. The results of partial implementation of this complex were presented. Tests 
for verification of the residual knowledge of students and for internal monitoring of the quality assessment of the educational 
process were developed. The testing was conducted and it’s results were analyzed. The importance of conducting a systematic 
assessment of the educational process quality was shown.
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