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Аннотация. В настоящее время наблюдается нарастание дефицита инженеров-конструк-

торов, исследователей, проектировщиков, обладающих широким научно-техническим 

кругозором, владеющих новыми информационными технологиями, способных к постоянному 

саморазвитию, самосовершенствованию, самопознанию. Для выпуска таких специалистов 

крайне важным является наличие в вузах вариативного обучения. В статье описан опыт 

Ижевского государственного технического университета им. М. Т. Калашникова, где студентам 

предоставляется возможность выбора индивидуальной образовательной траектории при 

самостоятельной инженерно-графической подготовке, в ходе которой осуществляется развитие 

пространственного воображения, приобретаются способности к конструктивно-геометричес-

ким решениям, анализу и синтезу пространственных форм. Выделены возможные варианты 

индивидуального обучения специалистов в техническом вузе – профессионально-ориентиро-

ванная, информационно-презентационная и научно-исследовательская траектории. Первая 

направлена на формирование у студентов системного представления о профессиональной 

деятельности инженера; вторая – на приобретение умений ориентироваться в информацион-

ных потоках, осваивать новые технологии, самообучаться; третья – на приобщение учащихся 

к занятиям наукой, исследовательской работе, развитие творческих способностей. 

Охарактеризована единая структура всех тех видов траекторий, включающая базовую, 

вариативную, коррекционно-консультационную и организационную части. Представлены 

базовые и вариативные модульные элементы дисциплины «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика». Обозначены уровни сформированности инженерно-графической 

компетенции (базовый, реконструктивный и творческий) и показаны методы оценивания ее 

составляющих. Авторы статьи считают, что более обоснованно наполнять содержание 

индивидуальных образовательных траекторий будущих инженеров, отбирать компетентностно-

ориентированные оценочные средства и проводить качественную диагностику результатов 

обучения позволяет метод групповых экспертных оценок. 
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