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ГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИНЖЕНЕРА: 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  

Рассматриваются профессиональные компетенции будущих специалистов в области гра-
фических дисциплин. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: компетентность, компетенции, инновации, графическое образо-
вание инженера, компетентностный подход в образовании. 

The professional competences of the future specialists in graphical disciplines are considered. 

K e y  w o r d s: competence, attributions, innovations, graphical education of engineer, compe-
tency building in education. 

Одним из направлений повышения качества подготовки современных 
инженеров является внедрение в систему высшего технического образования 
компетентностного подхода. В основе данного подхода — направленность 
всех компонентов учебного процесса на приобретение будущим специали-
стом компетенций (компетентностей), необходимых для осуществления соб-
ственной профессиональной деятельности. Приоритетом этой направленно-
сти становится не система знаний, умений и навыков, а способность человека 
действовать в конкретной жизненной ситуации. 

Для российской системы образования компетентностный подход не являет-
ся новым. Различные способы организации учебной деятельности, основанные 
на принципах компетентностного подхода, описаны в работах П. Я. Гальперина, 
В. В. Давыдова, В. В. Краевского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, Г. П. Щедро-
вицкого, Д.Б. Эльконина. Идеи компетентностного подхода в образовании рас-
сматриваются также в исследованиях Л. П. Алексеевой, А. М. Аронова, 
В. И. Байденко, А. В. Баранникова, А. Г. Бермуса, В. А. Болотова, А. А. Вербиц-
кого, Г. Б. Голуба, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, О. Е. Лебедева, 
А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Л. А. Петровской, М. В. Рыжакова, Н. А. Се-
лезнева, В. В. Серикова, Ю. Г. Татура, Ю. В. Фролова, И. Д. Фрумина, А. В. Ху-
торского, О. В. Чураковой, М. А. Чошанова, Н. С. Шаблыгиной и др. 

В процессе разработки компетентностного подхода в образовании иссле-
дователи используют и уточняют два базовых понятия: компетенция и ком-
петентность. Так, А.В. Хуторской рассматривает понятие «компетенция» как 
«некоторое отчужденное, наперед заданное требование к образовательной 
подготовке», как «совокупность качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной дея-
тельности по отношению к ним». Компетентность, с его точки зрения, «уже 
состоявшееся личностное качество», «владение, обладание человеком соот-
ветствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности» [1]. И.А. Зимняя определяет компетентность как 
«актуальное, формируемое личностное качество», как «основывающуюся на 
знаниях, интеллектуально и личностно-обусловленную социально-
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профессиональную характеристику человека» [2]. Компетенции, по ее мне-
нию, «это некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические 
новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) действий, 
систем ценностей и отношений, которые затем выявляются в компетентно-
стях человека» [3]. Применительно к системе высшего профессионального 
образования достаточно полное определение компетентности предлагает 
Ю.Г. Татур: «Компетентность специалиста с высшим образованием — это 
проявленные им на практике стремление и способность (готовность) реали-
зовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества) для ус-
пешной творческой (продуктивной) деятельности в профессиональной и со-
циальной сфере, осознавая социальную значимость и личную ответствен-
ность за результаты этой деятельности, необходимость ее постоянного со-
вершенствования» [4]. 

Не отрицая важности предложенных к рассмотрению мнений, мы при-
держиваемся позиции (нам больше импонирует высказывание) В.В. Серикова 
и В.А. Болотова: «Природа компетентности такова, что она, будучи продук-
том обучения, не прямо вытекает из него, а является, скорее, следствием са-
моразвития индивида, его не столько технологического, сколько личностного 
роста, следствием самоорганизации и обобщения деятельностного и лично-
стного опыта. Компетентность — это способ существования знаний, умений, 
образованности, способствующий личностной самореализации, нахождению 
воспитанником своего места в мире, вследствие чего образование предстает 
как высокомотивированное и в подлинном смысле личностно ориентирован-
ное, обеспечивающее максимальную востребованность личностного потен-
циала, признание личности окружающими и осознание ею самой собственной 
значимости» [5]. 

Опираясь на данное высказывание, считаем, что в основе компетентно-
стного подхода лежит культура «самости» — способности и готовности к са-
моопределению, саморазвитию, самореализации, самотворчеству — творе-
нию самого себя. В сфере высшего технического образования отличие компе-
тентного специалиста от квалифицированного заключается в том, что разви-
ваясь профессионально и творчески, такой специалист ориентирован на ин-
новационную деятельность и освоение новых знаний, на развитие способно-
сти и готовности реализовывать эти знания на практике. Он стремится к 
творческому отношению к работе, к созданию чего-то нового и оригинально-
го. Он способен к сотрудничеству и принятию ответственных решений, к по-
становке цели и достижению успеха исходя из сложившихся у него личност-
но значимой системы ценностей и внутренней мотивации, что в целом и сти-
мулирует его профессиональное саморазвитие, самосовершенствование и 
реализацию творческого потенциала. Компетентностный подход является, 
таким образом, способом достижения нового качества образования. Не ума-
ляя значения традиционно приобретаемых в процессе обучения знаний, уме-
ний и навыков, он открывает перспективы повышения качества подготовки 
инженеров на основе идеи самоценности личности и личностно ориентиро-
ванных подходов путем конкретизации учебных целей, анализа и ревизии 
содержания образования, организации и активизации учебно-
воспитательного процесса, разработки и использования соответствующих 
образовательных технологий. Целями компетентностного образования явля-
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ется развитие у молодых людей таких качеств и свойств личности, как про-
фессиональный универсализм, конкурентоспособность, мобильность, ответ-
ственность, решительность, стремление к успеху, способность к усвоению и 
применению знаний в производственной сфере, коммуникативность и толе-
рантность. Эти качества особенно важны при формировании профессиональ-
ной компетентности будущих инженеров — специалистов высшей квалифи-
кации, инженеров-инноваторов, ориентированных на инновации и обладаю-
щих современными знаниями на уровне новейших достижений науки, техни-
ки и технологий.  

В условиях интенсивного развития новых информационных и наукоем-
ких технологий при проектировании и разработке технических систем и со-
оружений, при конструировании поверхностей сложных форм и сочетаний, 
особенно в архитектурно-строительной среде, важное значение приобретает 
профессиональная подготовка инженеров в области графики. Современный 
федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 270800 «Строительст-
во» (квалификация (степень) «бакалавр») определяет основные виды буду-
щей профессиональной деятельности выпускников технических вузов: изы-
скательская и проектно-конструкторская; производственно-технологическая 
и производственно-управленческая; экспериментально-исследовательская; 
монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная. Эффективная подготов-
ка специалистов по каждому из этих направлений требует достаточно высо-
кого уровня графического образования инженера. Следовательно, одним из 
значимых компонентов профессиональной компетентности специалистов в 
данной области должна стать способность к самообразованию, саморазвитию 
и самостоятельному освоению графических знаний и умений. 

Дисциплина «Инженерная графика» в базовой части математического, 
естественно-научного и общетехнического цикла дисциплин ООП ВПО дает 
будущему специалисту необходимую геометро-графическую подготовку для 
изучения других общетехнических и специальных дисциплин вуза, так как 
графические способы исследований предметов, изучаемые данной дисципли-
ной, широко используются в ряде технических и других наук, например в ме-
ханике, архитектуре и строительстве, картографии, инженерной геодезии и 
геологии, кристаллографии, химии, физике и др. Методы, изучаемые инже-
нерной графикой, применяются при проектировании и изображении различ-
ных инженерных конструкций и объектов, а также при конструировании раз-
личных сложных геометрических поверхностей технических форм и соору-
жений в авиационной, автомобильной, автотранспортной и судостроительной 
промышленности.  

Для освоения дисциплины «Инженерная графика» необходим ряд требо-
ваний к «входным» знаниям, умениям и навыкам студентов. Так, студент 
должен: 

знать: 
— основные понятия, наиболее важные теоремы, аксиомы, правила, 

формулы, выводы и соотношения геометрии; 
— элементы тригонометрии; 
— правила оформления и построения чертежей; 
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уметь: 
— выполнять простейшие геометрические построения; 
— представлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве; 
владеть: 
— навыками использования измерительных и чертежных инструментов 

для выполнения построений на чертеже. 
Целями освоения дисциплины являются: получение необходимых зна-

ний, умений и навыков изображать на плоскости различные сочетания про-
странственных геометрических моделей, производить их исследования и из-
мерения, допуская преобразования графических изображений; приобретение 
знаний и умений в чтении и выполнении чертежей строительных объектов, 
зданий и сооружений, а также в составлении проектно-конструкторской и 
иной технической документации; овладение современными методами и сред-
ствами компьютерной графики. В процессе освоения данной дисциплины с 
позиций компетентностного подхода в соответствии с ФГОС ВПО по на-
правлению подготовки 270800 «Строительство» (квалификация (степень) 
«бакалавр») студент должен развивать и демонстрировать следующие обще-
профессиональные компетенции:  

— владение основными законами геометрического формирования, по-
строения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необ-
ходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конст-
рукций, составления конструкторской документации и деталей; 

— владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; 

— способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 

В результате освоения дисциплины «Инженерная графика» обучающий-
ся должен: 

Знать: основные законы геометрического формирования, построения и 
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составле-
ния конструкторской документации и деталей, а именно: 

сущность метода проекций, метод Монжа, проекции геометрических 
элементов на две и три плоскости проекции; 

способы задания точки, прямой, плоскости и многогранников на ком-
плексном чертеже Монжа; 

способы преобразования чертежей; 
образование, виды и задание на чертеже поверхностей; 
определение линии взаимного пересечения поверхностей; 
построение и пересечение плоскости и поверхности; 
методы построения разверток геометрических поверхностей с нанесени-

ем элементов конструкции на развертке; 
виды аксонометрических проекций, коэффициенты искажения по осям; 
сущность метода проекций с числовыми отметками; 
виды перспективных изображений объектов на чертежах; 
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основные требования и правила оформления и выполнения чертежей, 
простановки размеров на чертежах в соответствии с единой системой конст-
рукторской документации (ЕСКД); 

правила и приемы геометрического и проекционного черчения; 
сечение и разрезы и их оформление на чертежах; 
виды соединения деталей, общие понятия и определения; 
требования к эскизам и порядок их выполнения; 
чтение, порядок и последовательность деталирования сборочных чертежей; 
основные правила составления, оформления и чтения проектной доку-

ментации и рабочих чертежей; 
особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 
выполнение чертежей железобетонных конструкций, составление ведо-

мости деталей и спецификации; 
выполнение чертежей металлических конструкций; 
последовательность выполнения чертежа плана здания, простановка раз-

меров на чертежах планов здания; 
общие сведения об архитектурном разрезе здания, последовательность 

выполнения чертежа разреза здания; 
последовательность выполнения чертежа фасада здания, простановка 

отметок уровней на чертежах фасадов здания; 
современные средства инженерной графики; 
общие сведения о графическом пакете AutoCAD, основные команды ре-

жимов черчения, редактирования, оформления чертежей, простановки разме-
ров на чертежах, выполнение текста; 

возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенство-
вания профессиональной деятельности, профессионального и личностного 
развития. 

Уметь: воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на ос-
нове графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей кон-
кретных пространственных объектов, а именно: 

решать метрические и позиционные задачи графическим способом; 
выполнять построение и взаимное пересечение моделей плоскости и 

пространства; 
выполнять построения разверток геометрических поверхностей с нане-

сением элементов конструкции на развертке; 
мысленно представлять форму, внешнее и внутреннее устройство пред-

метов и их взаимное положение в пространстве, определять их размеры, ис-
следовать геометрические свойства, присущие изображаемому предмету; 

строить наглядные изображения различных геометрических форм в ак-
сонометрических и перспективных проекциях; 

выполнять основные геометрические построения; 
оформлять чертежи в соответствии с ЕСКД: выполнять минимально не-

обходимое количество изображений, требуемые разрезы, проставлять услов-
ные обозначения и размеры, делать необходимые надписи; 

выполнять эскизы, в т.ч. с использованием компьютерных технологий; 
читать и выполнять деталирование сборочных чертежей; 
пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей и 

выполнения рабочих чертежей деталей; 
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выполнять архитектурно-строительные чертежи конструкций, зданий; 
пользоваться нормативной и справочной литературой; 
выполнять в графическом пакете AutoCAD основные команды режимов 

черчения, редактирования, оформления чертежей, простановки размеров на 
чертежах, текстовые команды; 

использовать основные технологии передачи информации в среде ло-
кальных сетей, сети Интернет; 

использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в про-
фессиональной деятельности. 

Владеть: графическими способами решения метрических задач про-
странственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображе-
ния пространственных форм на плоскости проекции, а именно: 

навыками решения метрических задач способом прямоугольного тре-
угольника, способами преобразования чертежа (способом замены плоскостей 
проекций и способом вращения); 

навыками решения позиционных задач способом вспомогательных се-
кущих плоскостей и способом вспомогательных шаровых поверхностей (спо-
соб сфер); 

навыками построения графических моделей пространства на плоскости, 
основанных на ортогональном и центральном проецировании, умениями ре-
шать на этих моделях задачи, связанные с пространственными формами; 

навыками пространственного представления геометрического объекта, 
конструктивно-геометрического мышления, анализа геометрических форм и 
их отношений; 

навыками использования знаний начертательной геометрии в решении 
технических задач, в т.ч. задач с топографической поверхностью;  

навыками применения основных положений ЕСКД ГОСТ; 
навыками выполнения строительных чертежей железобетонных и метал-

лических конструкций, составления ведомости деталей и спецификации; 
навыками выполнения архитектурно-строительных чертежей зданий 

(план, разрез, фасад); 
навыками оформления проектно-конструкторской и другой технической 

документации в соответствии с действующей нормативной базой;  
навыками выполнения основных команд AutoCAD на практических при-

мерах; 
основными методами, способами и навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 
Вышеуказанные компетенции требуют решения задач, связанных с рас-

ширением сферы самостоятельности и творчества студентов, с усилением их 
познавательного интереса к будущей профессиональной деятельности. 

Творческой профессионально компетентной личности должно быть 
свойственно оригинальное мировоззрение, креативность и гибкость мышле-
ния, способность к эвристическому поиску, открытиям и инсайту. Реализуя 
свои способности, человек создает, созидает, развивается, изменяя окружаю-
щий мир и самого себя. Процесс профессионального самостановления лично-
сти будущего инженера осуществляется через его самопознание, саморазви-
тие и самореализацию, т.е. через выработку способности быть, прежде всего, 
самим собой. Поэтому внедрение компетентностного подхода в профессио-
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нальное образование создает условия для развития личности и обогащения 
основных интеллектуальных, эмоционально-волевых качеств каждого сту-
дента, способного к самоорганизации, саморегуляции, самообучению и само-
реализации. 
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