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В статье рассмотрены современные ориентиры совершенствования системы 
подготовки будущего инженера-железнодорожника путем реализации индивидуаль-
ных образовательных траекторий. Показано, что применение средств интеграль-
ной технологии при обучении, в том числе при организации самостоятельной ра-
боты, использовании интерактивных методов обучения в соответствии с компе-
тентностным подходом повышает эффективность образовательного процесса.  

Realization of individual educational trajectories in the improving of system of students train-
ing in technical universities. The article deals with modern reference points of improving the 
training of the future railway engineer through the implementation of individual educational 
trajectory. It is shown that the application of facilities of integral technology in education, 
including the organization of independent work, using of interactive methods of educating in 
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В настоящее время система Российского образования стоит на пути 

интеграции в мировую общественную образовательную систему, что пред-

полагает сближение критериев и требований с Европейскими стандартами 

высшего образования. Переход российских вузов к реализации требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) ста-

вит перед педагогическими коллективами новые задачи, связанные с необ-

ходимостью осуществлять проектирование учебного процесса в рамках 

компетентностного подхода.  
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Исходя из структуры действующих ФГОС, вполне логично рас-

сматривать компетентность как интегративное качество личности, состоя-

щее в проявлении на практике стремления и способности (готовности) реа-

лизовать свой потенциал (знания, умения, опыт и др.) для успешной твор-

ческой продуктивной деятельности в профессиональной и социальной сфе-

рах, необходимость ее постоянно совершенствовать [6, с. 34], а компетен-

ции – как единичные элементы учебной программы, составляющие струк-

туру компетентности. От преподавателей в этой ситуации требуется поиск 

наиболее эффективных способов организации как аудиторной, так и само-

стоятельной работы студентов для успешного формирования общекультур-

ных и профессиональных компетенций.  

Особое внимание необходимо уделить повышению гибкости учеб-

ного процесса и использованию всего наработанного многообразия форм 

взаимодействия между его субъектами, созданию условий проектирования 

и реализации собственных индивидуальных образовательных траекторий 

для каждого студента. Вдовина С.А. дает следующее определение индиви-

дуальной образовательной траектории: «проявление стиля учебной дея-

тельности каждого учащегося, зависящее от его мотивации, обучаемости и 

осуществляемой в сотрудничестве с педагогом» [2, с. 39]. По мнению  

А.П. Смарцева, индивидуальная образовательная траектория рассматрива-

ется, как последовательное движение студента к вершинам профессио-

нально-личностного развития и саморазвития в условиях информационно-

образовательной среды университета. Она направлена на самостоятельный 

выбор необходимой информации и планирование видов деятельности,  

на целенаправленное самовоспитание и саморазвитие [9]. 

Современный преподаватель должен обладать высоким профес-

сионализмом, уметь работать одновременно с различными категориями 

студентов, учитывать их уровень развития, личностные особенности, опре-

делять новое содержание образования, владеть диагностическими методи-

ками. Таким образом, ФГОС высшего профессионального образования но-

вого поколения направлен на создание и реализацию образовательных про-

грамм, обеспечивающих гибкость и инновационную направленность обра-

зовательного процесса, стимулирование творческого подхода. Новым явля-

ется то, что стандартизируется не процесс обучения, не содержание обра-

зования, а его результаты, требования к которым представлены в виде ком-

петенций по каждому циклу. 

Интегральная технология, разработанная Гузеевым В.В.[4], в пол-

ной мере отвечает данным требованиям, поскольку представляет собой 

преобразованную лекционно-семинарскую систему с сохранением ее пре-

имуществ и ликвидацией недостатков. Важной особенностью интегральной 

технологии является то, что основной единицей обучения служит не от-

дельное занятие, а блок занятий по теме в соответствии с принципом ук-

рупнения дидактических единиц. Блок начинается с вводного повторения, 

затем проводится изучение нового материала обязательного уровня, соот-
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ветствующего образовательному стандарту, чаще лекционно. На после-

дующих занятиях осуществляется закрепление нового материала, выполне-

ние упражнений обязательного уровня. Затем изучается новый материал 

дополнительного уровня, позволяющий обеспечивать работу на общем и 

продвинутом уровнях. На занятиях закрепления проводятся кратковремен-

ные срезовые работы с целью получения непрерывной информации об ус-

пехах студентов, осуществляется развивающее дифференцированное обу-

чение. Желательно создать такие условия, чтобы обеспечить каждому обу-

чающемуся достижение уровня, отвечающего его индивидуальным способ-

ностям. Важно умение преподавателя своевременно корректировать свои 

действия по управлению развитием студентов. Завершается блок занятий 

итоговым контролем по теме с последующим анализом результатов и кор-

рекцией знаний, умений и навыков студентов. Важно четко планировать 

цели обучения, которые согласно интегральной технологии удобно пред-

ставлять в виде сводной таблицы-матрицы, отражающей последовательное 

планируемое достижение целей в блоке занятий темы. Нами введены  

в практику использование эффективной формы, разработанной Гузеевым 

В.В.[3]
 
и адаптированный нами – семинар-практикум. Особая структура 

плана занятий такого вида позволяет точно распределить виды работ с раз-

ными группами по времени. Используя на протяжении ряда лет средства 

интегральной технологии при обучении, мы убедились в ее высокой эф-

фективности. Слабоуспевающие студенты ощущают свою успешность при 

выполнении заданий минимального уровня. Больше возможностей предос-

тавляется для развития студентов продвинутого уровня. В целом наблюда-

ется повышение уровня обученности студентов. 

В соответствии с новыми стандартами, количество часов, отведен-

ных на самостоятельную работу студентов достаточно велико, особенно 

для учащихся заочной формы обучения. Однако опыт показывает,  

что учебная самостоятельность большинства студентов снижена из-за не-

достаточного уровня исходных знаний, большого перерыва в учебе, неуме-

ния правильно распределять свои временные ресурсы и других факторов. 

Отсутствие навыков самостоятельной работы – одна из главных проблем 

реализации индивидуальной образовательной траектории. Возможным ре-

шением проблемы может стать внедрение в практику образовательного 

процесса современных образовательных технологий. Преподавателю необ-

ходимо уделять должное внимание формированию у студентов навыков 

работы с литературой, с интернет - ресурсами, обеспечивать педагогиче-

скую поддержку в процессе поиска и анализа полученных данных и, самое 

главное, осуществлять своевременный мониторинг обученности учебной 

группы в целом и каждого студента в отдельности с возможностью внесе-

ния необходимых корректив с целью повышения качества обучения. 

Интерактивное обучение - это обучение, основанное на прямом 

взаимодействии обучающихся с учебным окружением, с целью получения 

нового опыта. Интерактивные методы обучения - это взаимосвязанная со-
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вместная деятельность студентов и преподавателя, при которой все субъек-

ты образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обменива-

ются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 

оценивают действия друг друга и свое собственное поведение, погружают-

ся в реальную атмосферу сотрудничества по совместному разрешению 

проблем [8]. 

Использование различных интерактивных методов обучения (ин-

терактивная лекция, творческие задания, публичная презентация, обсужде-

ния в группах, метода дебатов, методики «круглый стол», «мозговой 

штурм», кооперативное обучение, создание проблемных ситуаций, органи-

зация проектной деятельности, использование кейс-метода, и др.) оказыва-

ет положительное обучающее воздействие на студентов, способствует са-

мостоятельному добыванию знаний и опыта обучаемыми из непосредст-

венного личного общения с реальной жизнью, развивая у них независи-

мость, самостоятельность, критическое мышление, инициативу и рефлек-

сию и при этом выступает средством познания нового и интересного, при-

общения к диалогу культур. 

Хорошо зарекомендовала себя система применения коллекции 

клипатов [11] по физике, инженерной графике и некоторым другим дисци-

плинам. В состав ресурса входит программа визуальной интерактивной 

динамической иллюстрации понятий, процессов и явлений. Программа вы-

полнена по открытой интернет-технологии. Для курса физики в программе 

реализовано более 400 моделей по разделам «Механика и молекулярная 

физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика, атомная и ядерная физи-

ка» и несколько лабораторных работ. Для дисциплины «Начертательная 

геометрия» представлены 8 тем основного содержания («Точка и прямая», 

«Плоскость», «Многогранники», «Аксонометрические проекции», «Преоб-

разования плоскости», «Поверхности вращения», «Взаимное пересечение 

поверхностей», «Развертки»), включающих 19 моделей лекционного со-

провождения с пояснениями на примере решения задач. Клипаты, аними-

рованные модели, интерактивные демонстрации используются не только  

на лекциях, но и при организации самостоятельной работы. 

Тематика аудиторной и самостоятельной работы должна иметь 

профессионально-ориентированный характер и непосредственную связь 

рассматриваемых вопросов и будущей профессиональной деятельности 

студента, то есть иметь системно-деятельностную направленность. Студен-

ты, изучая информацию самостоятельно, должны видеть краткие пояснения 

об еѐ актуальности, значимости и востребованности. Практикоориентиро-

ванное обучение, используемое при построении индивидуальной учебной 

работы, позволяет преподавателям различных дисциплин создавать инди-

видуальные образовательные траектории с учетом практикоориентирован-

ных. заданий. Большинство студентов различаются не только по возрас-

тным и психофизиологическим отличиям, но также по базовому уровню 

подготовки, семейному положению, уровню мотивации, востребованности 
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знаний в профессиональной деятельности и возможности в будущем карь-

ерного роста. 

Основные навыки применения информации по теме обучающийся 

получает при выполнении практических заданий. Особое внимание необ-

ходимо уделять организации лабораторного практикума, например, через 

бригадную форму работы, которая значительно облегчает процесс взаимо-

действия преподавателя и студентов, сокращает временные затраты на еѐ 

выполнение, а также позволяет запускать ротацию участников бригады, 

необходимую для своевременного взаимодействия и усиливающую воз-

можность взаимного обмена информацией. Например, при изучении разде-

ла физики «Механика» студенты выполняют лабораторную работу «Изуче-

ние движения тел разной формы по наклонной плоскости», имеющую при-

кладное значение для студентов железнодорожных специальностей. В раз-

работанном нами методическом пособии студенты знакомятся не только  

с моделями движения, но и изучают прикладные вопросы, например, прин-

ципов работы сортировочных горок. На занятиях по инженерной графике 

студенты - заочники, работающие в локомотивных депо, неизменно справ-

ляются с заданиями по вычерчиванию или чтению чертежей значительно 

быстрее, чем те, кто профессии еще не имеет или она связана с другим на-

правлением их деятельности. В связи с этим мы считаем целесообразным 

создавать бригады из студентов с разным уровнем подготовки, в том числе 

и профессиональной. 

Нами разработаны различные методические пособия, используе-

мые для проведения лабораторного практикума, практические задания  

с пояснениями правил выполнения работ, комплекты алгоритмов решения 

задач с обязательным включением разноуровневых индивидуальных зада-

ний, обеспечивающих выстраивание индивидуальных траекторий обуче-

ния.  

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения явля-

ется основным видом учебной работы и заключается в изучении отдельных 

разделов дисциплины по рекомендуемой им учебной литературе, в подго-

товке к лабораторному практикуму, практическим занятиям, экзамену и 

зачету, в выполнении контрольных работ. Необходимо организовывать 

учебный процесс, используя методические материалы в соответствии  

с определенным заранее перечнем вопросов, характерным для подготови-

тельного этапа работы, для изучения материала во время аудиторных заня-

тий, для выполнения практических работ, для закрепления материала при 

ответе на контрольные вопросы и для защиты работы. На примере изуче-

ния дисциплины «Начертательная геометрия» мы можем отметить,  

что большинство вопросов, возникающих у студентов в процессе выполне-

ния практической работы, были успешно преодолены с помощью разрабо-

танных методических пособий, включающих алгоритмы решения задач и 

дидактические таблицы, которые студенты заполняли по мере решения 

графических задач. Это обеспечивало им возможность своевременно от-
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слеживать свои действия и вносить коррективы, с учетом указаний препо-

давателя. Поскольку, на первоначальном этапе возникают вопросы, связан-

ные с использованием теоретического материала непосредственно в про-

цессе решения задач, необходимо использовать различные интерактивные 

формы обучения.  

Нами организована и много лет успешно функционирует система 

дистанционного консультирования и использования электронных средств 

обучения для координирования самостоятельной работы студентов: поми-

мо электронной почты используются формы быстрого обмена сообщения-

ми через социальные сети (например, «ВКонтакте») и визуальное общение 

через программу «Skype», что позволяет интенсифицировать процесс вы-

полнения работы студентами и своевременный мониторинг. Быстрый от-

клик преподавателя на проблемную ситуацию неизменно повышает уро-

вень осознанности, собранности и ответственности среди студентов, что 

значительно влияет на активность и своевременность сдачи отчетных кон-

трольных работ. Мы можем утверждать на примере курсов «Физика», 

«Инженерная графика», «Электротехника и электроника» и других,  

что внедрение интерактивных форм обучения с обязательно обратной свя-

зью важно при организации учебного процесса в современном вузе и по-

зволяет реализовать следующие принципы:  

 системности (требует взаимосвязи всех элементов учебной подготов-

ки), 

 идентификации (предусматривает необходимость диагностики компе-

тенций), 

 индивидуализации (учет индивидуальных особенностей), 

 альтернативности (выбор форм, методов самостоятельной работы), 

 профессиональной направленности (профессионально-

ориентированная деятельность студентов), 

 мотивации (осознание полезности работы; мотивы, способствующие 

формированию учебно-познавательной деятельности), 

 самоорганизации (целенаправленно организовать себя на работу), 

 рефлексии (самоанализ результатов самообразовательной деятельно-

сти). 

Такой подход к логике выстраивания педагогического процесса  

не только повышает активность студентов, но и позволяет преподавателю 

своевременно реагировать на возникающие трудности у обучающихся, 

грамотно подбирать формы поддержки и методы воздействия и, в конеч-

ном результате, такая форма организации представляет собой разработан-

ную студентом во взаимодействии с преподавателем целенаправленную 

индивидуально-ориентированную образовательную программу, обеспечи-

вающую ему наиболее полную реализацию личностного потенциала в про-

цессе профессионального становления, формирования индивидуального 

стиля профессиональной деятельности. 



176 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2015 

Все задания соответствуют учебным целям и обеспечивают после-

довательное прохождение студентами следующих уровней: 

 идентификация: распознавание и отнесение конкретного элемента  

к заданному классу; 

 называние: корректное воспроизведение устно или письменно терми-

на, понятия, процедуры; 

 описание: устный или письменный пересказ явления, события, про-

цесса; 

 конструирование: построение объекта или процесса по заданным ха-

рактеристикам; 

 упорядочивание: выполнение действий в определенной последова-

тельности, а также классификация и систематизация учебной инфор-

мации; 

 демонстрация: успешное выполнение практических и умственных 

действий. 

Непрерывное совершенствование качества и эффективности выс-

шего образования, реализация инновационных подходов и технологий при-

вели к формированию общероссийской системы контроля и оценки качест-

ва обучения, соответствующей европейским стандартам, позволяющей эф-

фективно управлять проводимой образовательной политикой - балльно-

рейтинговая система оценки знаний студентов (БРС). Данная система по-

зволяет эффективно реализовать индивидуальнее образовательные траек-

тории, так как вводится как гибкое и эффективное средство ранжирования 

студентов по результатам их учебной деятельности, мотивирующее студен-

тов на достижение высоких результатов. 

Реализация балльно-рейтинговой системы направлена на выполне-

ние следующих основных функций:  

 организационно-образовательной,  

 системно-контролирующей,  

 мотивационно-стимулирующей,  

 рефлексивно-оценивающей,  

 оперативно-управляющей,  

 информационно-аналитической.  

Организация учебного процесса с использованием балльно-

рейтинговой системы дает возможность студенту:  

 четко понимать систему формирования оценок по дисциплинам и дру-

гим видам работ, предусмотренных учебным планом, что исключает 

конфликтные ситуации при получении итоговых оценок;  

 осознавать необходимость систематической и ритмичной работы  

по усвоению материала на основе знания своей текущей оценки  

по каждой дисциплине и ее изменения в зависимости от качества ус-

воения материала и соблюдения установленных сроков выполнения 

заданий;  
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 своевременно оценивать состояние своей работы по изучению дисци-

плины, выполнению всех видов учебных занятий до начала экзамена-

ционной сессии;  

 получать навыки самостоятельного планирования своей учебной дея-

тельности. 

Преподавателям использование балльно-рейтинговой системы по-

зволит:  

 рационально планировать учебный процесс по данной дисциплине и 

стимулировать работу студентов по освоению учебного материала;  

 управлять процессом усвоения изучаемого материала каждым студен-

том и учебной группой в целом;  

 своевременно выполнять корректирующие действия по организации 

учебного процесса;  

 объективно и полно определять итоговую оценку с учетом промежу-

точных результатов;  

 обеспечить более точную градацию оценки уровня успеваемости  

по сравнению с традиционной 5-ти-бальной системой;  

 осуществлять поощрение студентов за ритмичную работу в семестре, 

предоставляя возможность получения итоговой оценки без сдачи заче-

тов.  

Для осуществления текущего контроля (контроль за выполнением 

с последующей проверкой и защитой контрольных и курсовых работ) ре-

комендуется на начальном этапе сообщить студентам:  

 перечень выполняемых контрольных мероприятий (число контроль-

ных работ, число задач в контрольной или курсовой работе) и сроки 

их выполнения (устанавливаются для каждого студента индивидуаль-

но, в пределах одной недели на всю группу, что позволяет преподава-

телю распределить время, отводимое на проверку работ); 

 список учебной и методической литературы, необходимой для выпол-

нения работы; 

 наименование информационных ресурсов на сайте университета и 

путь доступа к ним; 

 последовательность получения консультаций; 

 электронный адрес для консультаций. 

Согласно порядку введения балльно-рейтинговой системы препо-

даватель должен перед началом его преподавания разработать и довести  

до сведения студентов технологическую карту рейтинговых баллов  

по учебному курсу, которая формируется в соответствии с рабочей про-

граммой учебной дисциплины. 

Введение балльно-рейтинговой системы имеет целью развитие по-

знавательной и самостоятельной работы студентов. Чаще всего применение 

тестов для контроля уровня знаний и навыков студентов практически ис-

ключает такие важные дидактические функции контроля, как обучающую, 

развивающую и воспитывающую. Признание за контролем только одной 
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функции приводит к искажению сути контроля, делает его односторонним. 

С реализацией обучающей, ориентирующей и воспитывающей функций 

сам контроль из метода, фиксирующего определенный уровень владения 

приобретенными знаниями, умениями, превращается в живой метод фор-

мирования настойчивости, мотивированной академической активности и 

целеустремленности, в метод формирования умения систематизировать 

знания, оценивать и корректировать результаты своего учебного труда,  

т.е. контроль превращается в гуманистический метод создания активной 

личности.  

Использование балльно-рейтинговой системы развивает образова-

тельную самостоятельность и ответственность студентов; формирует их 

способности к самообразованию, рациональному планированию процесса 

обучения, самоконтролю результатов; создает условия для разработки и 

реализации студентами собственной образовательной стратегии (индиви-

дуальной образовательной траектории). 

 

Заключение 
Таким образом, перспективы развития российского образования  

в современных условиях требуют изменений в системе подготовки буду-

щих специалистов железнодорожного транспорта. В связи с этим большое 

внимание уделяется проектированию учебного процесса с учетом форми-

рования общекультурных и профессиональных компетенций. Внедрение 

активных, интерактивных и дистанционных методов обучения позволяют 

компенсировать недостаток часов и возможность очной консультации. По-

вышение гибкости и многообразия форм, реализация адаптированной нами 

интегральной технологии позволяет наиболее эффективно организовать 

процесс обучения студентов, развивает познавательные навыки студентов, 

умения самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться  

в информационном пространстве, развивает критическое и творческое 

мышление, обеспечивает каждому студенту возможность достижения пла-

нируемых результатов обучения путем освоения учебного материала  

на максимально доступном для него уровне с учетом индивидуальных осо-

бенностей.  

Система дистанционного консультирования и использования элек-

тронных средств обучения для координирования самостоятельной работы 

студентов с учетом реализации интегративного подхода к обучению сту-

дентов расширяет возможности выстраивания студентом собственной, ин-

дивидуальной образовательной траектории и позволяет улучшить подго-

товку специалиста, который будет успешно решать профессиональные за-

дачи современного уровня. 
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