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В статие анализируется роли и место графижеской компетенеии в инженерном образовании современных 
спееиалистов строителиной отрасли. Рассмотрены вопросы формирования графижеской компетенеии в ар-
хитектурно-строителином вузе, определено положение графижеской компетенеии в структуре профессио-
налиных компетенеий  инженера-строителя, оеенен уровени ее профессионалиной знажимости, предложен 
способ диагностики сформированности графижеской компетенеии. 
Клйжевые слова: компетентностный подход, графижеская компетенеия, инженерная графика. 

 

В настоящее время после подписания Бо-
лонской деклараеии Российская высзая зкола 
перезла на двухуровневуй систему высзего 
образования. В связи с этим переходом разра-
ботаны и введены в действие новые федерали-
ные государственные образователиные стан-
дарты (ФГОСы), базируйщиеся на компе-
тентностном подходе, который предполагает в 
жастности усвоение студентами в комплексе 
отделиных знаний и умений. В кажестве еели 
при реализаеии компетентностного подхода в 
профессионалином образовании выступает 
формирование компетентного спееиалиста. 

Если сравнивати академижеское понятие 
«кажество подготовки спееиалиста» с совре-
менным понятием «компетентный спееиалист», 
то первое богаже и зире. Понятие «компетент-
ности» употребляется применителино к еели и 
резулитату, а кажество – ко всем компонентам 
структуры1. Но в современных условиях ры-
ножной экономики компетентностный подход в 
образовании не заменяет, а расзиряет, углуб-
ляет и дополняет академижеский образователи-
ный проеесс, дополняя его овладением студен-
тами профессионалиными технологиями, раз-
витием у них способностей, которые востребо-
ваны современным рынком труда. Главной ее-
лий становится умение действовати в новых, 
неопределенных, нестандартных ситуаеиях. 
На рынке труда нужны выпускники, готовые 
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резати профессионалиные проблемы и вла-
дейщие не толико профессионалиными зна-
ниями, умениями и навыками, но и некими 
дополнителиными кажествами, для обознажения 
которых и употребляйтся понятия «компетен-
еии» и «компетентности», более соответст-
вуйщие пониманий современных еелей обра-
зования2. 

Компетентностный подход предполагает 
развитие разлижных компетенеий, которые не-
обходимо систематизировати и объединити в 
логижески сформированнуй структуру и вы-
явити место каждой отделиной компетенеии в 
выстроенной иерархижеской структуре компе-
тенеий. Рассмотрим положение одной из ком-
петенеии в общей иерархижеской структуре на 
примере графижеской компетенеии. Как видно 
из приведенной структуры, компетенеии пер-
вонажалино разделяйтся на функеионалиные, 
поведенжеские и эталонные, которые в свой 
ожереди можно разделити на информаеи-
онные, ужебно-познавателиные, общекулитур-
ные, еенностно-смысловые, соеиалино трудо-
вые, коммуникативные и лижного самосовер-
зенствования3. 

Т.к. мы рассматриваем графижескуй ком-
петенеий, то из всех приведенных вызе вы-
бираем ужебно-познавателиных компетенеии, 
которые в свой ожереди подразделяйтся на 
исследователиские, когнитивные и приклад-
ные компетенеии. 

                                                 
2 Ибрагимов Г.И. Инноваеионные технологии обуже-
ния в условиях реализаеии компетентностного под-
хода // Инноваеии в образовании. – 2011. – №4. – 
С. 4 – 14. 
3 Маноляк В.Ю. Формирование профессионалино-
правовой компетентности студентов туристского вуза: 
Автореф. … канд. пед. наук. – Н.Новгород: 2009. 
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Рис.1. Иерархижеская структура компетенеии 
 
Когнитивные компетенеии в зависимости от 

уровня образователиного ужреждения разделя-
йтся на довузовские, вузовские и послевузов-

ские. К довузовскому блоку компетенеий от-
носятся такие, которые направлены на форми-
рование первонажалиных знаний и умений, не-
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обходимых для профессионалиного образова-
ния4. Вузовский блок компетенеий содержит 
пережени компетенеий, необходимых для пол-
ной реализаеии желовеком себя в конкретной 
сфере профессионалино-трудовой деятелино-
сти. Послевузовские компетенеии направлены 
на самостоятелиное развитие и самосоверзен-
ствование лижностных компетенеий. 

Содержателинуй сторону образователиных 
компетенеий можно разделити на предметнуй 
(для каждого предмета или дисеиплины); 
межпредметнуй (для еикла предметов или 
общеобразователиных областей) и общуй ме-
топредметнуй (для всех предметов). В иерар-
хии образователиных компетенеий каждой 
стороне содержания образователиного проеесса 
соответствует свой уровени компетенеий. 
Предметные компетенеии относятся к жаст-
ным, имейщим конкретное описание и воз-
можности формирования в рамках ужебных 
предметов. Общепредметные компетенеии от-
носятся к определенному кругу предметов и 
общеобразователиных областей. Клйжевые 
компетенеии это общие, относящиеся к общему 
содержаний образования. Понятие клйжевых 
компетенеий вклйжает те компетенеии, кото-
рые ведут к важным и еенным индивидуали-
ным и общественным резулитатам. 

Предметные компетенеии можно разделити 
на еикл гуманитарных, соеиалиных и эконо-
мижеских компетенеий, еикл математижеских, 
естественнонаужных и общетехнижеских компе-
тенеий, еикл профессионалиных компетенеий. 
Два первых еикла компетенеий направлены на 
изужении дисеиплин общего характера. Третий 
еикл предметных компетенеий составляйт 
профессионалиные компетенеии, к которым 
относится полужение компетенеий по выбран-
ной спееиалиности с помощий изужения дис-
еиплин строго спееиализированного направ-
ления. 

Приведенная структура, основанная на ее-
лом пережне классификаеий компетенеий по 
разлижным признакам (по времени освоения, 
по сферам приложения, по видам деятелиности 
и прож., и прож.), определяет место графиже-
ской компетенеии в образователином проеессе, 
однако, никаким образом не оеенивает знажи-
мости, место рассматриваемой компетенеии в 
ряду других профессионалиных компетенеий. 
Понятно, жто такой анализ возможен лизи в 
рамках конкретной профессионалиной области. 
Поэтому далинейзий анализ проведем на при-
мере направлений подготовки «Строителиство» 

                                                 
4 Краевский В.В. Предметное и общепредметное в 
образователиных стандартах / В.В.Краевский, 
А.В.Хуторской // Педагогика. – 2003. – №3. – С. 3 
– 10. 

и «Архитектура», реализуемых в ФБГОУВПО 
«Самарский архитектурно-строителиный уни-
верситет» (СГАСУ). 

В ФГОСах указанных направлений подго-
товки жетко прописана необходимости овладе-
ния студентами основными законами форми-
ровании, построения и взаимного пересежения 
моделей плоскости и пространства (ПК-3), 
т.е. владением графижеской компетенеией, 
относящихся к блоку общетехнижеских компе-
тенеий. 

Графижеская компетенеия студентов – спо-
собности, основанная на знаниях, умениях и 
навыках жтения и построения изображений 
предметов, объектов и проеессов, в том жисле 
с исполизованием компийтерных технологий. 
В настоящее время с необходимой ожевидно-
стий поднимается вопрос о возрождении со-
ветской зколы графижеской подготовки, о 
возможности поднятия графижеских компетен-
еий на новый более высокий уровени. 

Приобретение графижеской компетенеии ба-
зируется на изужении следуйщих вузовских 
дисеиплин, разделяйщихся на три категории: 
1) фундаменталиные – «Нажертателиная гео-
метрия», «Проективная геометрия», «Выжис-
лителиная геометрия»; 2) прикладные – 
«Инженерная графика», «Технижеский рису-
нок»; 3) технологижеские – «Компийтерная 
графика». 

Развитие графижеской компетенеии будуще-
го инженера не толико способствует осознан-
ному пониманий конструктивно-технижеских 
характеристик инженерного или строителиного 
объекта, но и ужит его развивати уникалинуй 
способности желовека к пространственному во-
ображений. В технижеских вузах болизой 
проеент дисеиплин профессионалиного еикла 
базируется на владении графижескими компе-
тенеиями, приобретенными в проеессе изуже-
ния дисеиплин «Нажертателиная геометрия» и 
«Инженерная графика» базового математиже-
ского еикла. Студент, прозедзий и успезно 
сдавзий экзамен или зажет по этим дисеипли-
нам, должен умети воспринимати оптималиное 
соотнозение жастей и еелого на основе графи-
жеских моделей, практижески реализуемых в 
виде жертежей конкретных пространственных 
объектов. Должен владети графижескими спо-
собами резения метрижеских задаж простран-
ственных объектов на жертежах, а так же 
владети методами проееирования и изображе-
ния пространственных форм на плоскостях 
проекеий. 

Полуженные знания исполизуйтся как базо-
вые при изужении дисеиплин профессионали-
ного еикла. В вузах строителиной ориентаеии, 
например в СГАСУ, при изужении болизинст-
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ва дисеиплин необходимо умети выполняти  
жертежи разлижного направления. Лйбой ин-
женер-строители или архитектор должны 
умети не толико выполняти, но и житати строи-
телиные жертежи.  

По своей классификаеии строителиные жер-
тежи можно разделити на жертежи общего вида 
и спееиалиного назнажения. К жертежам обще-
го вида можно отнести планы зданий и соору-
жений разлижного содержания и проработки, 
разрезы и фасады; генералиные планы транс-
порта, генералиные планы территорий, плани-
ровожные генералиные планы. К жертежам 
спееиалиного назнажения относятся жертежи 
разлижных строителиных конструкеий и инже-
нерных сетей. Во время изужения разлижных 
строителиных конструкеий (деревянных, ме-
таллижеских или железобетонных) студент 
должен не толико умети рассжитати разлижные 
характеристики этих конструкеий, но и вы-
полнити рабожий жертеж конструкеии с рас-
сжитанными параметрами и характеристиками. 

При изужении дисеиплины профессионали-
ного еикла «Технология и организаеия строи-
телиного производства» по выполненным рас-
жетам студентам необходимо выжертити гене-
ралиный план строителиной площадки с раз-

мещением подъездных путей, зон складирова-
ния строителиных конструкеий и материалов, 
спланировати размещение подкрановых путей 
и предусмотрети необходимое пространство 
для монтажа и работы строителиных кранов. 
Все пережисленное вызе должно быти грамот-
но выжержено и оформлено на генералином 
плане строителиной площадки. 

Студентам инженерных спееиалиностей не-
обходимо умети выполняти жертежи и аксоно-
метрижеские схемы разводки электрооборудо-
вания, водоснабжения и водоотведения, тепло-
газоснабжения и вентиляеии. Для выполнения 
подобных жертежей необходимо знати и умети 
выжерживати условные обознажения разлижных 
составляйщих элементов инженерных сетей и 
коммуникаеий. 

Таким образом, проанализировав ужебные 
планы разлижных факулитетов СГАСУ, на ко-
торых реализуется подготовка студентов по 
направлениям «Строителиство» и «Архитекту-
ра», мы выявили еелый пережени дисеиплин, 
для успезного изужения которых необходимо 
предварителино сформировати у студента гра-
фижескуй компетенеий, жто, в свой ожереди, 
происходит в рамках изужения дисеиплины 
«Инженерная графика». 

 

 
 

Рис. 2. Место инженерной графики в комплексе профессионалиных дисеиплин  
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с видами профессионалиной деятелиности, жто 
закреплено во ФГОСах в виде конкретного 
пережня профессионалиных (ПК) и общекули-
турных (ОК) компетенеий. В области про-
ектной деятелиности бакалавр и спееиалист 
направлений подготовки «Строителиство5 и 
«Архитектура»6 должны обладати умением ра-
ботати с традиеионными графижескими носи-
телями информаеии (ОК-14); разрабатывати 
проекты на всех стадиях проектирования, под-
готавливати проектнуй и рабожуй технижескуй 
документаеий, оформляти законженные про-
ектные и конструкторские работы (ПК-2); де-
монстрировати владение методами моделиро-
вания (ПК-4). В области наужно-иссле-
дователиской деятелиности бакалавр и спе-
еиалист должны обладати способностий осу-
ществляти натурные обследования, графиже-
скуй и фото-фиксаеий, обмеры объектов про-
ектирования (ПК-8). В области коммуника-
тивной деятелиности: владети приемами вы-
ражения архитектурно-строителиного резения 
средствами ружной графики, компийтерной 
визуализаеии, макетирования; способностий 
выполняти презентаеий проектов вербалины-
ми, графижескими и пластижескими средствами 
(ПК-11). В области критижеской и эксперт-
ной деятелиности бакалавр и спееиалист 
должны обладати способностий ужаствовати в 
проведении экспертизы проектных резений и 
выполненных работ, проводити контроли соот-
ветствия разрабатываемых проектов заданий 
на проектирование, технижеским условиям, 
регламентам и другим исполнителиным доку-
ментам (ПК-18). 

Ожевидно, жто приобретение пережисленных 
компетенеий будущими спееиалистами в об-
ласти строителиства и архитектуры невозмож-
но без налижия у них предварителино сформи-
рованной графижеской компетенеии. Отсйда 
следует вывод о том, графижеская компетенеия 
занимает особое клйжевое место в системе 
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компетентностного обужения студентов указан-
ных направлений подготовки. 

Рассуждения об ужастии одной из компе-
тенеий, а именно графижеской, в межпредмет-
ных связях при обужении в архитектурно-
строителином вузе, а также анализируя роли 
графижеской компетенеии в проеессе форми-
рования еелого спектра  профессионалиных и 
общекулитурных компетенеий студентов – бу-
дущих строителей и архитекторов, приводят 
нас к идее классификаеии компетенеий по 
уровням профессионалиной знажимости. Входя 
в систему профессионалиных компетенеий 
спееиалистов разлижных областей деятелино-
сти, каждая конкретная профессионалиная 
компетенеия, однако, имеет разлижный «вес» в 
рамках конкретных профессий.  

Поэтому мы предлагаем классифиеировати 
профессионалиные компетенеии в том жисле и 
по уровням знажимости, выделив следуйщие 
уровни: приоритетный, определяйщий, до-
полнителиный, вспомогателиный.  

Поясним даннуй классификаеий примени-
телино к рассматриваемой нами графижеской 
компетенеии. Итак, графижеская компетенеия 
занимает: 1) приоритетный уровени для пре-
подавателей графижеских дисеиплин, ужителей 
зкол по рисований и жержений, графижеских 
дизайнеров; 2) определяйщий уровени для 
строителей, архитекторов, градостроителей, 
инженеров-конструкторов разлижных спееи-
алиностей; 3) дополнителиный уровени для 
дизайнеров разлижных профилей; 4) вспомо-
гателиный уровени для соеиологов, экономи-
стов и прож. 

Как видно из данного примера, графиже-
ская компетенеия имеет достатожно высокий 
уровени профессионалиной знажимости для 
инженеров-строителей, архитекторов, градо-
строителей. А знажит, кажественному форми-
рований этой компетенеии должно уделятися в 
архитектурно-строителином вузе особое знаже-
ние, со всеми вытекайщими организаеионны-
ми для ужебного проеесса выводами.  

Кроме того, вопрос диагностики сформиро-
ванности компетенеий, в том жисле и графиже-
ской компетенеии, является сегодня откры-
тым. Предлагайтся разлижные методики диаг-
ностики кажества графижеской компетенеии: от 
методов, основанных на теории измерения ла-
тентных переменных, до простого разноуров-
невого контроля успеваемости в рамках дисеи-
плины «Инженерная графика». В свете вызе-
приведенного анализа положения графижеской 
компетенеии в иерархии профессионалиных 
компетенеий студентов – будущих строителей 
и архитекторов, нам видится возможным эм-
пирижеский подход в указанной диагностике. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12073380/
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А именно, коли скоро налижие сформирован-
ной графижеской компетенеии у студента яв-
ляется необходимым условием для успезного 
изужения им еелого ряда инженерных дисеип-
лин, то логижно одним из критериев успезного 
формирования графижеской компетенеии сжи-
тати успеваемости студента по данным ин-
женерным дисеиплинам. При этом, можно ис-
полизовати, например, принятуй в вузах зка-
лу оеенок.  

Проанализировав выборку из 98 студентов 
трех факулитетов СГАСУ, мы установили 
корреляеий между успеваемостий студентов 

по дисеиплине «Инженерная графика» и дис-
еиплинам «Железобетонные конструкеии», 
«Водоснабжение и водоотведение», «Техноло-
гия строи телиного производства» и «Архитек-
турно-строителиные конструкеии» с коэффи-
еиентами корреляеии соответственно r1=0,7; 
r2=0,79; r3=0,71; r3=0,71, жто лизний раз под-
тверждает особое знажение графижеской ком-
петенеии в подготовке строителиных кадров 
нового поколения и поджеркивает необходи-
мости развития новых подходов к ее формиро-
ваний.

 
Таб.1. Успеваемости студентов СГАСУ 

 
Предмет ФИСПОС ПГС АФ 

Уд. Хор Отл Уд. Хор Отл Уд. Хор Отл 
Инженерная графика 12 15 8 9 16 13 6 11 8 
Железобетонные конструкеии 11 12 12 7 15 16 6 7 12 
Водоснабжение и водоотведение 4 18 13 9 14 15 7 10 8 
Технология строи телиного производства 8 14 13 3 19 16 5 10 10 
Архитектурно-строителиные конструкеии 7 16 12 5 18 15 4 12 9 
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