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В данной статье соотносятся понятия «индивидуальный образовательный маршрут», «инди-
видуальная образовательная траектория» и «индивидуальная образовательная программа» – основ-
ные инструменты индивидуализации обучения. Кроме того, рассматриваются методологические 
особенности построения индивидуальной профессиональной траектории студента, включающего 
в себя не только требования к успешному освоению образовательной программы, но и набор про-
фессиональных навыков и компетенций, необходимых выпускнику для осуществления профес-
сиональной деятельности. Реализовать систему индивидуальных профессиональных траекторий 
гораздо проще в условиях дополнительного профессионального образования, поэтому методоло-
гические аспекты формирования и построения индивидуальных профессиональных траекторий 
студента рассмотрены на примере «Технопарка» – совместного проекта МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и Mail.Ru Group. В статье рассматриваются основные принципы построения индивидуальной про-
фессиональной траектории в «Технопарке», которые являются универсальными и, следовательно, 
могут быть применены и в других образовательных учреждениях.
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Ведущей тенденцией мирового циви-
лизационного процесса в настоящее вре-
мя является формирование глобального 
информационного общества [1]. На се-
годняшний день в экономике Российской 
Федерации провозглашено новое направ-
ление развития – цифровая экономика. 

Основа новой экономической ориентации 
состоит в активном применении электрон-
ных технологий, услуг, большом объеме 
данных, представленном в электронном 
виде в информационной сети.

Отсюда для успешной реализации 
подготовленной теоретически цифровой 
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экономики необходимы специалисты, 
обладающие высоким уровнем знаний, 
умений и навыков в данной области, 
умеющие ориентироваться в стреми-
тельно нарастающем потоке информа-
ции, способной к непрерывному само-
образованию [2].

Такие требования предполагают мо-
дернизацию высшего профессиональ-
ного образования, в том числе и боль-
шую индивидуализацию процесса 
обучения каждого студента. К сожале-
нию, зачастую профессиональная под-
готовка выпускников высших учебных 
заведений не соответствует требова-
ниям работодателей. Образовательные 
стандарты и учебные программы не 
успевают за изменениями экономиче-
ской конъюнктуры и поэтому быстро 
устаревают. Поэтому одной из важней-
ших тенденций развития современного 
образования является тесная связь с ре-
альной наукой, производством и эконо-
микой [3]. Сегодня работодатели, госу-
дарственные организации и структуры, 
бизнес и промышленность обратили 
свое внимание на высшие учебные за-
ведения, участвуя в процессе формиро-
вания Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования 3 поколения (ФГОС ВО 
3++), ориентируя вузы на подготов-
ку высококвалифицированных специ-
алистов, сопряженную с обновленны-
ми профессиональными стандартами. 
На сегодняшний день представители 
управленческой и бизнес-среды заин-
тересованы в новых технологиях и ме-
тодах работы, позволяющих сделать 
процесс получения результата в любой 
области деятельности быстрее, каче-
ственнее, эффективнее. В свою оче-
редь, для разработки таких технологий 
необходимы подготовленные, высо-
коквалифицированные специалисты. 
Очевидно, что такая подготовка долж-
на быть основана на интеграции науки, 
образования и производства [4]. 

Индивидуальная траектория 
обучения студентов

Рассмотрим основные характери-
стики и подходы к определению ин-
дивидуальной образовательной тра-
ектории студента. Индивидуализация 
обучения может осуществляться по 

нескольким направлениям. Во-первых, 
индивидуализация содержания получа-
емого студентом образования, которая 
реализуется с помощью упомянутых 
выше индивидуальных учебных пла-
нов при выборе профиля или специа-
лизации, а также может быть самостоя-
тельно дополнена посредством участия 
студента в самостоятельной и научно-
исследовательской работе. Во-вторых, 
у студента есть возможность индиви-
дуального выбора получения несколь-
ких уровней образования (бакалаври-
ат – магистратура – аспирантура). Тем 
не менее очевидно, что эти техноло-
гии нельзя назвать индивидуальными 
в полной мере. Несмотря на то, что су-
ществующая система и подразумевает 
индивидуализацию обучения посред-
ством вариативной части учебного пла-
на, зачастую она не реализуется в пол-
ном объеме [5].

Процесс индивидуализации для каж-
дого отдельного студента реализует его 
право на формирование собственных 
целей и задач образования, а также на 
построение своей собственной индиви-
дуальной образовательной траектории 
(ИОТ). Зачастую в отечественной лите-
ратуре понятие ИОТ перекликается со 
схожими понятиями: «индивидуальный 
образовательный маршрут», «индиви-
дуальная образовательная программа» 
и другими. 

Процесс формирования индивиду-
ального образовательного маршрута 
(ИОМ) в контексте высшего образования 
рассматривается с нескольких позиций 
или подходов. С точки зрения проектив-
ного подхода ИОМ представляет со-
бой целенаправленную проектируемую 
дифференцированную образователь-
ную программу, которая обеспечивает 
студенту возможность выбора, форми-
рования и реализации образовательной 
программы [6]. При этом подчеркива-
ется роль преподавателя в этом процес-
се, в задачи которого входят поддержка 
профессионального самоопределения 
и самореализации студента. 

В контексте модульного подхода 
ИОМ (в российской практике) пред-
ставляет собой набор модулей (базовая 
и вариативная части учебного плана), 
которые позволяют студенту успешно 
реализовать не только свои собствен-
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ные потребности в обучении, но и вы-
полнить требования образовательных 
стандартов. С точки зрения мотиваци-
онного подхода проектирование ИОМ 
позволяет студенту достичь многочис-
ленных задач в областях личностного 
и профессионального роста, повысить 
степень ответственности, развить спо-
собности к самоанализу и самооргани-
зации, а также мотивировать будущего 
выпускника на постоянное саморазви-
тие. Учитывая, что построение ИОМ 
проходит при консультации препода-
вателя, у студента также развиваются 
навыки работы в коллективе, приоб-
ретается опыт наставничества и дру-
гие необходимые в дальнейшей работе 
личностные качества.

Понятие ИОТ значительно шире, 
чем понятие ИОМ. ИОТ – это общее 
направление развития студента в пери-
оде его образовательной деятельности, 
в то время как ИОМ – это конкретный 
путь, который студент проходит, выби-
рая те или иные дисциплины, посещая 
те или иные занятия. Основное отли-
чие индивидуальной образовательной 
программы (ИОП) от индивидуальной 
образовательной траектории состоит 
в том, что ИОП строится как вектор 
будущего не только образовательного, 
но и профессионального развития сту-
дента [7].

Таким образом, индивидуальная об-
разовательная траектория представляет 
собой некий план обучения студента 
в высшем образовательном учрежде-
нии, составленный совместно с тьюто-
ром (педагогом-наставником) на основе 
анализа имеющегося опыта студента 
и ранее пройденных им образователь-
ных этапов. Главная цель составления 
ИОТ заключается в анализе и переос-
мыслении текущего состояния студен-
та, его планов и долгосрочных целей 
его образования и профессиональной 
деятельности. Понятие ИОТ переклика-
ется с понятием индивидуальной обра-
зовательной программы, основанной на 
представлении студента о его будущем 
развитии. В этом контексте рациональ-
ным представляется объединение этих 
понятий, так как, по нашему убежде-
нию, построение ИОТ невозможно без 
анализа будущих планов, целей и задач 
студента. 

Формирование индивидуальный 
профессиональных 

траекторий студентов в рамках 
системы дополнительного 

профессионального образования
Индивидуальные профессиональные 

траектории гораздо проще реализовать 
в системе дополнительного професси-
онального образования (ДПО). Нала-
женная система ДПО особенно развита 
в рамках технических специальностей, 
так как работодатели заинтересованы 
в выпускниках, которые владеют не 
только хорошим объемом теоретиче-
ских знаний, но и владеют множеством 
практических навыков [8]. 

Это означает, что требования к вы-
пускникам предъявляются не только 
в области профессиональных знаний, 
умений и владений, но и по параметрам 
их социализации. На первый план выхо-
дят критерии профессиональной, соци-
альной и политической компетентности 
выпускника, например умений работать 
в команде или степень его креативности. 

Система ДПО технических специ-
альностей реализуется в вузах с помо-
щью научно-технологических парков. 
Технопарки позволяют изменить под-
ход к формированию ИОТ, превращая ее 
в индивидуальную профессиональную 
траекторию (ИПТ). Формирование ИПТ 
невозможно в полной мере на базе клас-
сического университета. Единственным 
инструментом для вуза в этом случае 
будет система стажировок и практик на 
предприятиях [9]. Однако зачастую про-
граммы стажировок и практик не согла-
суются с учебными планами и студенты 
не получают необходимых им професси-
ональных знаний в той или иной области. 
Кроме того, построение ИОТ в «искус-
ственных» условиях вуза не позволяет 
ни студенту, ни тьютору оценить профес-
сиональные возможности и потенциал 
студента. Более того, такая траектория 
должна учитывать не только интересы 
и представления студента, но и воззре-
ния потенциального работодателя.

Таким образом, можно сказать, что 
ИПТ включает в себя не только перечень 
выбранных студентом (или обязательных 
к изучению) дисциплин, но и набор про-
фессиональных знаний, умений и владе-
ний, которые студент приобретает в ходе 
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занятий, а также его профессиональное 
самосознание и самоопределение. 

Структура технопарков позволяет 
выстраивать систему обучения в со-
трудничестве «университет – фирма». 
Высшее учебное заведение, с одной 
стороны, помогает студенту овладеть 
необходимыми теоретическими навыка-
ми, которые послужат основой для фор-
мирования ИПТ. Фирма, участвующая 
в технопарке, с другой стороны, может 
предъявить требования к выпускникам 
данного вуза, наметив тем самым цели 
и задачи ИОТ студентов. 

Таким образом, вместо того, чтобы 
затрачивать деньги и время на дополни-
тельное обучение или профессиональ-
ную переподготовку своих сотрудников, 
фирмы получают возможность «вырас-
тить» необходимых им специалистов 
еще на стадии их обучения в вузе. Ин-
струментами построения и реализации 
ИПТ в технопарке становятся не только 
производственные практики, но и заня-
тия, подготовленные и проводимые со-
трудниками фирм на основе реальных 
ситуаций, а также возможность уча-
ствовать в научно-исследовательской 
деятельности предприятия.

Рассмотрим теоретические и прак-
тические аспекты формирования про-
фессиональной траектории студентов 
IT-специальностей на примере «Техно-
парка», созданного на базе МГТУ им. 
Н.Э. Баумана совместно с Mail.ru Group. 

Формирование индивидуальной 
профессиональной траектории 

студентов на примере 
«Технопарка» при МГТУ  

им. Н.Э. Баумана
«Технопарк» при МГТУ является яр-

ким примером успешного сотрудниче-
ства высшего образовательного учреж-
дения (одного из ведущих технических 
вузов страны) и успешной корпорацией 
Mail.Ru Group. Преподавателями уни-
верситета и сотрудниками фирмы были 
разработаны совместные образователь-
ные программы для подготовки специ-
алистов «нового поколения». Кроме 
того, площадка «Технопарка» исполь-
зуется и для реализации научно-иссле-
довательских проектов с привлечением 
студентов к работе [10].

Как и в случае с ИОТ, степень сфор-
мированности основных структурных 
компонентов личности студента, а также 
его личностных целей и задач детерми-
нирует процесс формирования индиви-
дуальной профессиональной траекто-
рии студента в «Технопарке». В первую 
очередь очевидна мотивация студента 
и его заинтересованность в дальнейшей 
профессиональной деятельности, так 
как «Технопарк» – это элемент системы 
дополнительного, а не обязательного об-
разования в МГТУ. Тем не менее нельзя 
сказать, что обучение студента в «Тех-
нопарке» не коррелируется с основной 
образовательной программой. Наоборот, 
так как сформированность направлен-
ности личности участника «Технопарка» 
связана в первую очередь с познаватель-
ной деятельностью, формирование ИПТ 
происходит в том числе с учетом особен-
ностей учебного плана и учебного про-
цесса Университета [11].

В «Технопарке» профессиональная 
направленность студента понимается 
в широком и в узком смысле. В широком 
смысле профессиональная направлен-
ность студента рассматривается как набор 
профессиональных знаний и навыков, 
а также система профессионально-цен-
ностных ориентаций и мотивов его про-
фессиональной деятельности. В узком 
смысле рассматривается профессиональ-
ная направленность деятельности сту-
дента, представляющая собой процесс 
образования студента, нацеленный на ре-
альный конечный результат, реализуемый 
студентом в научно-образовательном про-
странстве проектно-исследовательской 
деятельности «Технопарка» [11].

Для построения ИПТ для каждого 
студента была выработана общая модель 
личности инженера, т.е. характеристики 
«идеального выпускника» «Технопар-
ка». Так на практике реализуется прин-
цип целенаправленности ИПТ и связи 
«университет – работодатель». В эпоху 
цифровой экономики и высокой роли 
инноваций во всех сферах человеческой 
жизни на первый план выходит требова-
ние к креативности личности инженера, 
развитию его организаторских и творче-
ских способностей. Здесь подразумева-
ется то, что после окончания высшего 
учебного заведения инженер в основ-
ном занимается проектно-продуктивной 
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деятельностью, которая предполагает 
планирование и построение процесса, 
проектирование, планирование своей 
деятельности и так далее. 

В «Технопарке» также были разрабо-
таны структурные компоненты профес-
сиональной направленности, которые 
также служат основой для построения 
индивидуальных профессиональных 
траекторий студентов. Реализация всех 
компонентов профессиональной на-
правленности студентов происходит 
посредством разработки инновацион-
ных научно-технологических проектов 
в ходе обучения. Эти же компоненты бу-
дут являться и основными критериями 
компетентности выпускника и его го-
товности к профессиональной деятель-
ности после окончания вуза.

Так как перед каждым студентом 
ставится задача формирования и по-
строения индивидуальной профессио-
нальной траектории, перед научно-пе-
дагогическим составом «Технопарка» 
стоит несколько задач, направленных на 
обеспечение равных возможностей по 
формированию ИПТ, а именно:

1) создание модели «идеального 
выпускника-инженера», обозначение 
структурных компонентов профессио-
нальной направленности студентов, яв-
ляющихся одновременно и критериями 
успешности прохождения образователь-
ной программы;

2) обеспечение согласованности 
программы дополнительного професси-
онального образования в «Технопарке» 
и учебного плана студента в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана;

3) научно-методическое обеспече-
ние реализации разработанных образо-
вательных программ и ИПТ;

4) обеспечение единства образова-
тельного и научно-исследовательского 
процесса, а также профессиональной 
деятельности студентов;

5) контроль над соблюдением основ-
ных принципов обучения;

6) контроль успеваемости и степени 
освоения студентами образовательных 
программ.

Заключение
Предложенные принципы представ-

ляются универсальными и могут приме-
няться для построения индивидуальных 

профессиональных траекторий студен-
тов IT-специальностей не только в «Тех-
нопарке», но и в других образовательных 
учреждениях. Данный механизм позво-
лит вузам быстрее реагировать на изме-
нения рынка труда и запросы работодате-
лей, а студентам – четко определять свои 
цели и планировать свою учебную и про-
фессиональную деятельность.
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