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Аннотация: 
В данной статье рассматриваются вопросы 
формирования профессиональной компетентно-
сти студентов средствами инженерно-
графических дисциплин. Выявлены противоречия 
между требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов к графической 
компетентности студентов строительных спе-
циальностей и ограниченной возможностью реа-
лизации этих требований в рабочих учебных пла-
нах в связи с уменьшением часов на инженерно-
графическую подготовку. 
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Summary: 
The article discusses questions of the students’ voca-
tional competency development by means of the engi-
neering graphics academic disciplines. The authors 
reveal contradictions between requirements of the 
federal state education standards to the graphic skills 
of students with specializations in construction and 
the limited possibility to meet these requirements in 
the curriculums due to the decrease of academic 
hours assigned for the engineering graphics training. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте области профессиональ-

ной деятельности выпускника учреждения высшего профессионального образования по строи-
тельным специальностям инженерно-графическая составляющая проявляется в таких видах 
деятельности, как проектирование и строительство зданий и сооружений, железных дорог и пу-
тевого хозяйства. Формируемые в процессе изучения профессионального модуля компетенции 
включают обработку материалов геодезических съемок, участие в проектировании и строитель-
стве железных дорог, зданий и сооружений, разработку технологических процессов производ-
ства ремонтных работ. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании можно определить как 
стратегическое направление развития всех компонентов системы образования. Он реализуется 
через практико-ориентированную направленность содержания образования с целью формиро-
вания у студентов ключевых компетенций как универсальных способов учебной, профессио-
нальной и социальной деятельности. Инженерно-графическая деятельность, являясь неотъем-
лемым компонентом компетентностной парадигмы образования, которая базируется на понятии 
«деятельность», формирует у студентов набор определенных компетенций, как общекультур-
ных, так и профессиональных, для определенного вида профессиональной работы. Можно го-
ворить о роли инженерно-графической деятельности по дисциплинам профессионального мо-
дуля в реализации компетентностного подхода как ведущей стратегии подготовки технических 
специалистов нового поколения. Эта стратегия обусловила значимость инженерно-графической 



деятельности в процессе формирования не только знаний, умений, профессионального опыта и 
личностных качеств студентов учреждений профессионального образования, но и профессио-
нальных компетенций, необходимых им как будущим специалистам в их деятельности [1]. 

Реализовать цели профессионального образования с учетом вышеперечисленных осо-
бенностей призвано внедрение инженерно-графической деятельности в образовательный про-
цесс учреждений, которая позволяет за достаточно короткий период времени обучения сфор-
мировать у студентов набор требуемых компетенций, в том числе профессиональной компе-
тентности. Не отдельные проекты по дисциплинам профессионального модуля, а именно про-
фессионально-ориентированная, компетентностно-направленная, объединяющая теоретиче-
ское (аудиторное) и практическое (на производстве) обучение инженерно-графическая дея-
тельность находится в реализации компетентностной модели образования [2]. 

Инженерно-графическая технология в реализации компетентностного подхода – это 
научное проектирование и воспроизведение педагогических действий преподавателя, 
направленных на формирование методами инженерно-графической деятельности ком-
петенций студента и, как следствие, его профессиональной компетентности. 

Цели профессионального образования в формировании компетентностной модели спе-
циалиста определяют общую стратегию образовательного процесса учреждения профессио-
нального образования и реализуются в рабочих учебных планах на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по специальности, образовательных программах, в 
учебных, учебно-методических пособиях [3]. 

В целом технологическая цепочка организации преподавателем инженерно-графической 
деятельности в реализации компетентностного подхода должна включать в себя определенные 
конструктивные действия: 

–  определение набора компетенций согласно требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта по специальности, усваиваемых студентом в ходе разработки 
и выполнения расчетно-графических работ (РГР) и заданий; 

–  выбор рациональной структуры РГР и определение его композиционного строения; 
–  педагогические действия выбора наиболее рациональных видов усвоения нового мате-

риала и компетенций в ходе планирования работы студента при выполнении РГР; 
–  установление возможных затруднений в ходе выполнения РГР с оптимальными спосо-

бами разрешения этих затруднений. 
В системе образовательных технологий инженерно-графическая деятельность, являясь 

методом, направленным на выработку самостоятельных исследовательских умений, способ-
ствует развитию творческих способностей и логического мышления. 

Инженерно-графическая деятельность позволяет студенту моделировать свою учебно-
профессиональную деятельность в той или иной профессиональной ситуации, тем самым 
адаптируя к реальной профессиональной деятельности [4]. 

Чертежи дорожного полотна, строительных конструкций и сооружений являются результа-
том проектирования и входят в пакет документации, необходимой при строительстве железных 
дорог, путей и обслуживания путевого хозяйства, поэтому трудно переоценить значение графи-
ческой составляющей в развитии профессиональной компетентности выпускника учреждения 
профессионального образования. 

Графическая составляющая обладает наглядной профессиональной направленностью, 
связанной с тем, что в процессе выполнения различных видов графических работ студент зна-
комится с объектами своей будущей профессиональной деятельности: чертежами зданий и со-
оружений, железнодорожным полотном, конструкциями деревянных, железобетонных и метал-
лических сооружений, чертежами земляных сооружений, графиками, диаграммами, технологи-
ческим картами. 

Графическая компетентность как составляющая профессиональной компетентности, при-
обретенная студентом в процессе изучения инженерно-графических дисциплин является 
неотъемлемой частью: 

–  когнитивной компетентности специалиста в области строительства; 
–  коммуникативной компетентности, так как знание единой системы конструкторской до-

кументации является неотъемлемой составляющей в профессиональной строительной отрас-
ли. В процессе изучения правил выполнения и чтения чертежей, студенты с первых занятий 
оперируют профессиональными строительными понятиями и терминологией; 

–  аксиологической компетентности, так как профессиональная направленность инженер-
но-графических дисциплин способствует формированию профессиональной мотивации обра-
зовательного процесса, определению целей и значимости профессионально-образовательной 



деятельности студента, его самоактуализации и рефлексии его способностей и достижений в 
становлении себя как компетентного специалиста [5]. 

Графическая составляющая учебного процесса обладает наглядной профессиональной 
направленностью, связанной с тем, что при выполнении различных видов инженерно-
графических работ студент не только знакомится с объектами своей будущей профессиональ-
ной деятельности, но и реально выполняет элементы производственного процесса. 
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