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На современном этапе согласно требованиям федерального госу-
дарственного стандарта (ФГОС) третьего поколения выпускник выс-
шей школы в зависимости от квалификации (бакалавр, магистр) дол-
жен обладать общекультурными и профессиональными компетенция-
ми, успешному формированию которых способствует использование 
«индивидуальной образовательной траектории» (ИОТ).  

ИОТ может конструироваться по-разному в зависимости от целей 
субъектов образования. В зависимости от специфики решаемой задачи 
индивидуальную образовательную траекторию определяют по-
разному. В психолого-педагогических исследованиях изложены раз-
ные подходы к трактовке ИОТ: психолого-дидактический, деятельно-
стный, технологии педагогического проектирования и др. 

Например, в рамках психолого-дидактического подхода под ин-
дивидуальной образовательной траекторией понимают персональный 
путь реализации личностного потенциала обучающегося.  

Деятельностный подход предполагает построение ИОТ на основе 
самоуправления обучением, предоставляемого обучающемуся. 

Технология педагогического проектирования рассматривает инди-
видуальную образовательную траекторию как индивидуальную образо-
вательную программу. Эта программа является технологическим обес-
печением ИОТ, отражает сферу интересов и возможностей обучающего-
ся, давая ему возможность выступать активным участником проектиро-
вания собственной познавательной деятельности. В этом случае педаго-
гическая технология выступает как своеобразный проект.  

Построение и реализация индивидуальной образовательной тра-
ектории заключается в том, что обучающийся может работать на само-
оценивании по своей траектории, в своем темпе индивидуально по 
всем видам деятельности, а при желании может участвовать в проектах 
и научных исследованиях.  
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Индивидуальная образовательная траектория выстраивается в со-
ответствии с потребностями и возможностями обучающегося. На пер-
вом этапе определяются содержание (объем учебной информации) и 
структура образовательного процесса обучающегося с учетом его ин-
дивидуальных особенностей, возможностей и желаний. Затем с обу-
чающимся обсуждаются его ближняя и перспективная цели обучения, 
устанавливается срок реализации этих целей. На следующем этапе 
определяются источники информации для образовательного процесса:  

− учебная литература; 
− эксперимент; 
− бумажные носители (энциклопедии, справочники, журналы, 

газеты и др.); 
− ресурсы сети Internet; 
− электронные учебники; 
− видеоматериалы и т.д. 
Далее согласовывается уровень деятельности (уровень на «3», 

«4», «5» и более продвинутый). Следующим шагом является выбор 
средств учебной деятельности, используемых в аудитории и вне: обо-
рудования, таблиц, дидактических карточек и т.п., информационных 
технологий, технических средств обучения.  

Затем преподаватель предлагает обучающемуся выбрать основ-
ные формы его деятельности: индивидуальную, парную, коллектив-
ную, групповую. Следующим этапом является овладение компетен-
циями, получение документа государственного образца, накопление 
определенного рейтинга, выработка индивидуальной технологии обу-
чения, создание новых информационных продуктов. Итогом работы по 
индивидуальной образовательной траектории становится достижение 
запланированной успешности обучения, выработка адекватной само-
оценки и формирование самостоятельности и творчества.  

Вышеизложенное отражено в логико-смысловой модели [1, 3] 
уровня «сущность» (рис. 1). 

Для конкретизации аудиторной индивидуальной образовательной 
траектории на полугодие (семестр) можно воспользоваться логико-
смысловой моделью [2] уровня «особенное» (рис. 2).  

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося на 
полугодие (семестр) может быть представлена также логико-
смысловой моделью уровня «единичное» (рис. 3), в которой вместо 
многоточия преподаватель вводит конкретные данные.  

Для удобства самоконтроля сформированных за полугодие ком-
петенций преподаватель совместно с обучающимся может составить 
логико-смысловую модель (рис. 4), содержащую три оси: знать, уметь 
и владеть. 
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Рис. 1. Логико-смысловая модель  
«Индивидуальная образовательная траектория» уровня «сущность»: 

ИОТ – индивидуальная образовательная траектория; ∗∗∗∗ – продвинутый уровень  
обучения; � – уровень на «5»; � – уровень на «4»; � – уровень на «3»; 

ИТ – информационные технологии; УД – учебная деятельность; 
ТСО – технические средства обучения 

 

 
Рис. 2. Логико-смысловая модель «Аудиторная индивидуальная  
образовательная траектория на полугодие» уровня «особенное»: 

ИОТ – индивидуальная образовательная траектория; ЛО – лабораторный опыт; 
УД – учебная деятельность; ТСО – технические средства обучения 



325 

 
 

Рис. 3. Логико-смысловая модель «Аудиторная индивидуальная  
образовательная траектория обучающегося на полугодие»  

уровня «единичное»: 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ИОТ – индивидуальная образовательная траектория; 
Ф. И. – фамилия и имя обучающегося; ЛО – лабораторный опыт 

 

 

Рис. 4. Логико-смысловая модель «Компетенции» 
 
Узловые точки осей логико-смысловой модели заполняются кон-

кретной информацией в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта и уровнем квалифика-
ции (бакалавр, магистр).  
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Управление качеством нами рассматривается как процесс созна-
тельного воздействия с целью формирования и развития качества маши-
ностроительной продукции. Инновационное управление качеством ма-
шиностроительной продукции включает в себя систему инновационных 
процессов: новые методы планирования и контроля качества, новые 
методы в разработке и технологии производства, новые методы в рас-
пределении и сбыте, сервисе и ремонте, основными из которых являют-
ся проектирование и производство. По теории Джурана, качество изде-
лия определяется «качеством конструкции» и «качеством изготовле-
ния». Для машиностроительной продукции эти два процесса являются 
определяющими. Нами в основном рассматриваются новшества в пла-
нировании и организации процессов проектирования, производства и 
контроля машиностроительной продукции. В проектировании рассмат-
риваются: организация творческих коллективов и организация их рабо-
ты, совмещение процессов разработки технической документации.  
В производстве необходимы новые материалы и технологии, а также 
соответственно новое технологическое оборудование, новые методы 
организации производства, прежде всего, организации параллельности 


