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Аннотация. В статье рассмотрен компетентностный подход и разработа-

на компетентностная модель студента в результате изучения дисциплины 

«Инженерная графика». Сформулированы интегральная общетехническая 

компетентность, ключевые компетенции, субкомпетенции и единичные ком-

петенции, необходимые для инженера. 

Главной целью образования является формирование конку-

рентоспособного профессионально-мобильного, саморазвиваю-

щегося специалиста в своей профессиональной области. Модель 

специалиста, соответствующая поставленной цели подготовки и 

выраженная в понятиях компетентности и компетенциях, полу-

чила название компетентностной, а подход к достижению по-

ставленной цели – компетентностный. Достоинство компетент-

ностного подхода заключается в инициируемом им субъект-

субъектном характере межличностного взаимодействия обуча-

ющих и обучающихся, паритете предъявляемых к ним требова-

ниям. Именно субъект-субъектные отношения способствуют 

формированию у обучающихся адекватного эталонного образа 

специалиста, учету способностей и опыта подрастающего поко-

ления, их права на выбор индивидуального образовательного 

маршрута. При этом специалист рассматривается как человек, 

обладающий портфелем компетенций и способный решать про-

блемы в рамках своей компетенции [1]. В связи с компетент-

ностным подходом к подготовке специалистов преподаватель 

каждой дисциплины общетехнического цикла, в том числе и 

«Инженерной графики», должен сформировать у студентов не 



  

только ключевые компетенции, но и субкомпетенции и единич-

ные компетенции. 

Целью преподавания курса «Инженерная графика» является 

формирование общетехнической компетентности как системо-

образующего фактора системы общетехнической подготовки 

инженера. 

Подготовка инженера в техническом вузе представляет со-

бой систему. В связи с этим подход к проектированию системы 

целесообразно осуществлять с точки зрения инженерной педа-

гогики, т.е. категории инженерной педагогики (цели, принципы, 

формы, методы, средства и т. д.) должны быть ориентированы 

на инженерное образование, на практико-познавательное взаи-

модействие специалиста с техникой, на технические знания, на 

творчески–созидательную деятельность в своей профессии, при 

этом должна быть сохранена общепедагогическую сущность. 

Следовательно преподавателю общетехнических дисциплин 

надо иметь не только знания своей дисциплины, но и психолого-

педагогическую, и предметно-методическую подготовку [2]. 

При изучении «Инженерной графики» должны быть до-

стигнуты следующие задачи: 

• изобразительная – изучение теоретических основ по-

строения изображений (проекционных чертежей); 

• геометро-графическая – изучение графических алгорит-

мов рационального решения метрических и позиционных задач; 

• пространственно-логическая – развитие умений и навы-

ков пространственного представления и исследования по черте-

жу различных форм; 

• конструктивно-графическая – обучение навыкам приме-

нения методов начертательной геометрии для решения различ-

ных технических задач, связанных с геометрическим конструи-

рованием, расчетом и анализом. 

Исходя из целей и задач курса можно предложить компе-

тентностную модель студента как будущего специалиста для ре-

ализации своих знаний и способностей в профессиональной ин-

женерной деятельности (рис. 1). 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Компетентностная модель студента при изучении курса 

«Инженерная графика» 
 

Системообразующий фактор: 

формирование общетехнической компетентности 

Ключевые компетенции 

Субкомпетенции 

Единичные компетенции 

1. Технико-технологические знания. 

2. Широкий диапазон и глубина знаний. 

3. Постоянное стремление к самопознанию, к пополнению знаний. 

4. Наличие системного и творческого отношения к профессиональной  

деятельности. 

1. Понимать: тенденции развитии машиностроения, перспективы разра-

ботки новейших конструкций машин, новых материалов, современной 

технологии изготовления деталей. 

2. Знать: образование чертежа по методу проецирования; графические 

способы решения задач начертательной геометрии; прикладные гра-

фические программы и компьютерное моделирование; геометриче-

ское формообразование машиностроительных деталей; межгосудар-

ственные стандарты по выполнению и оформлению чертежей. 

3. Уметь: строить проекционные изображения пространственных гео-

метрических форм на плоскости; выполнять и читать машинострои-

тельные чертежи; пользоваться стандартами и справочниками; выпол-

нять чертежи и трехмерные компьютерные модели деталей средствами 

компьютерной графики. 

4. Владеть методами наглядного представления деталей и чтения черте-

жей; использования компьютерных технологий для построения чертежей. 

1. Умение применять базовые знания для решения теоретических и 

практических задач. 

2. Умение использовать современные методы проектирования и 

оформления документации, учитывать тенденции и направления раз-

вития производств, технологии, оборудования и.т.п. 

3. Умение работать самостоятельно и в коллективе использовать тех-

нические устройства и работать с компьютером. 

4. Умение владеть исследовательскими навыками, системно и творче-

ски относиться к профессиональной деятельности. 



  

Для того чтобы сформировать ключевые, субкомпетенции и 

единичные компетенции необходимо руководствоваться следу-

ющими принципами: 

1. Принцип адаптации к образовательному процессу, за-

ключающийся в мотивации, стимулировании, выявлении меж- и 

внутрипредметных связей для формирования интереса к изуче-

нию предмета. 

2. Принцип соответствия ступени абстракции изучаемого 

материала уровню интеллекта студентов, предполагающий из-

ложение материала на более высоком уровне, несколько превы-

шающим уровень интеллекта обучающегося. 

3. Принцип единства научной и педагогической деятельно-

сти, предусматривающий использование преподавателем резуль-

татов научно-исследовательской работы в учебном процессе. 

4. Принцип непрерывного формирования творческого 

мышления, направленный на развитие креативной составляю-

щей личности студента и его творческих способностей [2]. 

Педагогическая система общетехнической подготовки сту-

дентов, как компонент профессиональной подготовки инжене-

ров, способствует обеспечению более высокого уровня знаний и 

умений, их диапазона и широты, рациональной организации ра-

боты, использованию знания в нестандартных ситуациях. 

В результате изучения курса «Инженерная графика» долж-

ны сформироваться интегральная общетехническая компетент-

ность (знания, умения, навыки и готовность их применения спе-

циалистом в его профессиональной инженерной деятельности), 

как системообразующий фактор системы общетехнической под-

готовки инженера, ключевые компетенции, субкомпетенции и 

единичные компетенции. 
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