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Аннотация 

Статья посвящена некоторым педагогическим аспектам организации онлайн-обучения, 

в частности, проектирования индивидуальной образовательной траектории студентов 

магистратуры, где важное место занимают дидактические возможности цифровой 

образовательной среды вуза. Одной из составляющей цифровой образовательной среды 

вуза является онлайн-курсы, которые разработаны и размещены ведущими вузами страны 

в образовательных платформах. В работе рассматриваются некоторые педагогические 

возможности онлайн курсов, размещенных в образовательной платформе Stepik, а также 

авторский цифровой ресурс «Цифровая образовательная среда», при разработке которого 

была реализован индивидуальная образовательная траектория будущих магистров по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» при 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет». 

Для цитирования в научных исследованиях 

Везиров Т.Г. Проектирование индивидуальной образовательной траектории будущих 

магистров в условиях онлайн-обучения // Педагогический журнал. 2021. Т. 11. № 4А. С. 

365-369. DOI: 10.34670/AR.2021.23.50.040 

Ключевые слова 

Проектирование, индивидуальная образовательная траектория, будущий магистр, 

онлайн-обучение, цифровые инструменты и сервисы, образовательные порталы, онлайн-

курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:timur.60@mail/ru


366 Pedagogical Journal. 2021, Vol. 11, Is. 4A 
 

Timur G. Vezirov 
 

Введение 

C введением новых ФГОС индивидуализация в образовании связана организацией 

самостоятельной работы студентов в учебно-воспитательной деятельности. Одной из 

перспективных моделей индивидуализации образовательной деятельности становится идея 

индивидуальной образовательной траектории. 

Вопросы, которые задает практика, свидетельствуют об актуализации потребности понять, 

что же такое индивидуальная образовательная траектория и как её выстроить для студентов 

[Гончарова, 2012; Осипьянц, 2017; Шеманаева, 2017; Чумичева, 2012 и др.]. 

Само понятие «индивидуальная образовательная траектория» в отечественной педагогике 

активно обсуждается с приходом педагогики сотрудничества и личностно-ориентированного 

образования (С.А. Вдовина, Е.В. Гончарова, Е.А. Климов, Н.Н. Суртаева, А.В. Хуторской, Р.М. 

Чумичева, М.А. Шеманаева, И.С. Якиманская и др.).  

Так, например, А. В. Хуторской дает такое определение: Индивидуальная образовательная 

траектория представляет собой персональный путь реализации личностного потенциала 

каждого обучающегося в образовании [Хуторской, 2005].  

Из определения следует, что путь человека в образовании определяется не только логикой 

предметов и областей знания, но в большей степени личностным потенциалом обучающегося, 

т. е. его задатками и способностями. 

В связи с информатизацией, массовой коммуникацией и глобализацией образования, а в 

настоящее время и цифровизацией, происходит изменения обучения, связанные массовым 

характером образования и его непрерывностью, адаптацией образовательного процесса к 

запросам и потребностям личности, а также обеспечением возможностей самораскрытия 

будущих специалистов. 

Указанные вопросы в условиях цифровизации можно решить с применением возможностей 

онлайн-обучения, где основным составляющим выступают онлайн-курсы. 

Некоторые аспекты цифровизации образования, организации онлайн-обучения 

рассматриваются в исследованиях [Вайндорф-Сысоева, 2018; Гречушкина, 2018; Игнатова, 

2017; Кондаков, 2018; Милюшенко, 2018; Сидорова, 2015; Фомина, 2016; Чекалина, 2018 и др.]. 

В этих исследованиях рассматривают отдельные аспекты онлайн-обучения: анализ категорий 

обучаемых; применение автономных систем управления обучением, социальных сетей, 

облачных технологий в образовательном процессе. 

Основные положения 

Целью индивидуализации в системе высшего образования является адресно подготовить 

каждого студента к самостоятельной будущей профессиональной деятельности в соответствии 

с его природными задатками и склонностями. Эту идею можно реализовать через разработку 

индивидуальных образовательных траекторий для каждого студента магистратуры, где важное 

место может занимать цифровая образовательная среда вуза. 

Цифровая образовательная среда вуза, по мнению К.Л. Полупан, представляет собой 

совокупность психолого-педагогических, информационно-коммуникационных и цифровых 

средств, которые обеспечивают интеллектуальное и технологическое развитие обучающихся, а 

также самоорганизацию и рефлексию деятельности всех участников образовательного процесса 

[Полупан, 2020]. 
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Такая среда при проектировании индивидуальной образовательной траектории будущих 

магистров, может обеспечить: 

− внедрение цифровых инструментов и сервисов в учебный процесс магистратуры; 

− использование онлайн-курсов для повышения мотивации студентов магистратуры к 

научно-исследовательской и проектной деятельностей; 

− внедрение цифровых технологий для облегчения работы педагогических работников вуза. 

Одним из составляющих цифровой образовательной среды вуза является онлайн-обучение, 

как способ организации процесса самостоятельного изучения учебных материалов с 

использованием образовательной среды, основанной на интернет-технологиях, а также 

обучение с помощью сети Интернет и мультимедиа. 

А.С. Фомина выделяет причины реализации онлайн-обучения в вузе – это требования 

Закона об образовании, ФГОС ВО, признание на мировом уровне. 

Сегодня в русле перемен в системе высшего образования находится проблема реализации 

онлайн-обучения. Для такого обучения характерны смена парадигмы и образовательных 

технологий, изменение содержания, форм и методов педагогического процесса. 

Студентами магистратуры по профилю «Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании» при ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет» при изучении дисциплин блока «Предметная часть» применяются различные 

образовательные платформы: Coursera, Stepik, Лекториум и др. 

Так, например, при изучении дисциплины «Цифровая образовательная среда» ими 

изучаются онлайн-курсы: «Цифровые инструменты и сервисы для учителя», «Цифровизация 

образовательного процесса в школах» и «Онлайн-технологии в обучении», которые размещены 

на образовательном портале Stepik. После завершения изучения этих курсов получают 

специальный сертификат, удостоверяющего прохождение академической программы. 

На основе изученного материала будущими магистрами разработан цифровой 

образовательный ресурс «Цифровая образовательная среда», включающий следующие модули: 

1) Введение. 

2) Теоретический блок. 

3) Практический блок. 

4) Контрольный блок. 

5) Глоссарий. 

6) Литература. 

7) Об авторах. 

При создании данного ресурса нами была реализована индивидуальная образовательная 

траектория будущих магистров. 

Заключение 

Можно заключить, что применение индивидуальной образовательной траектории будущих 

магистров в условиях онлайн-обучения позволяет им занять позицию субъекта образовательной 

деятельности и повысить их активность и удовлетворенность в организации самостоятельной 

работы. Обучение в условиях онлайн-обучения и применение онлайн-курсов в учебном 

процессе магистратуры решают задачи формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций будущих магистров, а также меняются компетенции преподавателя. 
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Abstract  

The article is devoted to some pedagogical aspects of the organization of online education, in 

particular, the design of an individual educational trajectory for graduate students, where the didactic 

capabilities of the digital educational environment of the university occupy an important place. One 

of the components of the digital educational environment of the university is online courses, which 
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are developed and posted by the country's leading universities in educational platforms. 

The work examines some of the pedagogical possibilities of online courses hosted in the 

educational platform Stepik, as well as the author's digital resource "Digital educational 

environment", during the development of which the individual educational trajectory of future 

masters in the training direction 44.04.01 "Pedagogical education", master's program "Information 

and communication technologies in education" at Dagestan State Pedagogical University. 
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