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System of evaluation criteria of the level of formation of graphic competence  
of military high school students is based on the requirements of the ФГОС ВПО. 
Assessment the level of formation of graphic competence of military high school  
students during the development of the discipline "Engineering Graphics " is de-
termined by identifying the level  of  formation of  each structural  component  of  
graphical competence. Based on the goals and challenges facing the future of mil-
itary specialists in graphic preparation process it is identified and disclosed cri-
teria for the formation of graphic competence of students. The article discusses in-
dicators corresponding to the developed criteria, and identifies four levels of form-
ation of graphic competence cadets of military technical college in the develop-
ment of maintenance of discipline "Engineering Graphics". 
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Построение военного образования на основе компетентностного подхода 
и его использование при оценке качества подготовки будущих военных спе-
циалистов актуализировало целое направление проблем, связанных с опреде-
лением способов формирования не отдельных знаний и умений, а компетен-
ций, обеспечивающих решение военно-профессиональных задач. 

Компетентностный подход лежит в основе Федеральных государственных 
образовательных  стандартов  высшего  профессионального  образования 
(ФГОС ВПО). Разработка и принятие ФГОС ВПО поставили все высшие во-
енные  учебные  заведения  перед  необходимостью  выявления  и  описания 
компетенций, формируемых в ходе освоения комплекса учебных дисциплин, со-
ответствующих определенному направлению подготовки. Определяющими яв-
ляются ключевые компетенции, соответствующие наиболее широкому спек-
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тру специфики социальной и профессиональной деятельности специалиста. В 
основу  формирования  ключевых  компетенций  положен  процесс  изучения 
цикла общепрофессиональных дисциплин, формирующий готовность воен-
ного специалиста к решению профессиональных задач [1]. 

Для будущего военного специалиста в области телекоммуникационных 
систем и средств связи важное значение имеет графическая подготовка в во-
енном вузе. Графическая подготовка курсантов военного вуза осуществляет-
ся в процессе изучения ими дисциплины «Инженерная графика», где форми-
руется теоретико-практическая основа, направленная на овладение совокуп-
ностью знаний, умений и навыков работы с графической информацией, а так-
же  развитие  соответствующих  личностных  качеств  обучающихся  [2].  Ре-
зультатом графической подготовки в военном техническом вузе является гра-
фическая  компетенция  курсантов,  которая  относится  к  группе  ключевых 
компетенций военного специалиста. 

Анализ понятия «компетенция» как конечного результата обучения буду-
щих специалистов позволил определить  графическую компетенцию кур-
сантов – как способность и готовность мобилизовать совокупность зна-
ний, умений, навыков и обобщенных способов выполнения графических 
действий, необходимых для осуществления учебно-профессиональной де-
ятельности, способствующие личностному развитию обучающихся в усло-
виях целостного образовательного процесса военного вуза.

Согласно требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 210700 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» к результатам освое-
ния основных образовательных программ структура графической компетен-
ции курсантов военного вуза  включает в себя универсальные и профессио-
нальные графические компетенции [3].

Универсальные графические компетенции (УГК) включают в себя: 
1. Общекультурные компетенции (УГК1),  характеризующиеся способ-

ностью  владеть  культурой  мышления  (способность  к  логическому 
мышлению); способностью владеть методами переработки информации 
– базовыми мыслительными операциями (анализом, синтезом, класси-
фикацией, обобщением, систематизацией); способностью графического 
представления информации и готовностью использования ее в различ-
ных видах деятельности.

Гуманитарные и социальные науки 2013. № 6 283



2. Ценностно-смысловые  компетенции  (УГК2),  характеризующиеся 
способностью понимать значимость графической подготовки для реше-
ния конкретных учебно-профессиональных задач, готовностью обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;

3. Общенаучные  компетенции  (УГК3),  характеризующиеся  способно-
стью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых графических знаний и умений 
во всех областях деятельности;

4. Социально-личностные  компетенции  (УГК4),  характеризующиеся 
способностью к саморазвитию, уметь работать самостоятельно, а также 
уметь переосмысливать опыт графической профессионально-ориенти-
рованной деятельности.

Профессиональные графические компетенции (ПГК)  включают в себя 
общепрофессиональные и профессионально-специализированные компетенции.

В состав общепрофессиональных графических компетенций входят:
1. Учебно-познавательные компетенции  (ПГК1),  характеризующиеся: 

способностью воспринимать и усваивать графическую информацию (вни-
мание, восприятие, понимание, память); способностью владеть теоретиче-
скими положениями методов и способов графических построений про-
странственных форм (геометрических, технических) на плоскости и ис-
пользовать их при выполнении чертежей и схем;  способностью владеть 
комплексом обобщенных умений (анализом, синтезом, абстрагированием, 
обобщением, опознанием, сравнением, систематизацией, оцениванием). 

2. Инструментальные  компетенции  (ПГК2),  характеризующиеся: 
способностью находить, перерабатывать и использовать информацию 
технической и справочной литературы при решении инженерно-графи-
ческих задач; способностью пользоваться чертежными инструментами 
при  выполнении  различных  видов  конструкторских  (графических  и 
текстовых) документов и графических документов (карты, планы, гра-
фики), применяемых в учебно-профессиональной деятельности.

Профессионально-специализированные компетенции  делятся по видам 
деятельности на: 

1. Сервисно-эксплуатационные  компетенции  (ПГК3),  характеризую-
щиеся  способностью  читать  конструкторские  документы  (чертежи, 
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схемы) при эксплуатации военно-технического оборудования; способ-
ностью подготавливать конструкторскую графическую (чертежи, схе-
мы)  и  текстовую (спецификации,  таблицы перечня  элементов)  доку-
ментацию, необходимую при эксплуатационно-техническом обслужи-
вании военных сооружений, сетей и оборудования.

2. Проектно-конструкторские компетенции (ПГК4), характеризующи-
еся: способностью собирать, систематизировать и анализировать науч-
но-техническую информацию с целью оперирования этим материалом 
при решении конструкторских задач; способностью разрабатывать, вы-
полнять и оформлять рабочую конструкторскую документацию изде-
лий военных сооружений, сетей и оборудования в соответствии с нор-
мами и стандартами, а также контролировать соответствие конструк-
торской документации стандартам.

Оценка  уровня  сформированности  графической  компетенции  курсантов 
военного вуза в процессе освоения дисциплины «Инженерная графика» опре-
деляется на основе выявления уровня сформированности каждого структурно-
го компонента универсальных (УГК) и профессиональных (ПГК) графических 
компетенций в отдельности, а затем в целом. Для этого необходимо разрабо-
тать критериально-оценочный аппарат формирования графической компетен-
ции, представляющий собой систему критериев, показателей и уровней про-
цесса формирования графической компетенции курсантов военного вуза.

Критерий – это обобщенная характеристика состояния объекта или ре-
зультативная  характеристика  какого-либо  процесса  [4].  Под  критериями 
следует понимать совокупность объективных и субъективных показателей, 
дающих качественную характеристику ее состояния, опираясь на которые 
можно выявить  ее  существенные свойства  и меру  проявления  в  военно-
профессиональной деятельности [5]. Критерии формирования графической 
компетенции курсантов военного вуза целесообразно определять как меру 
для  сравнения  качественных  и  количественных  показателей  учебно-про-
фессиональной деятельности  курсантов  в  процессе  изучения  ими дисци-
плины «Инженерная графика». 

Система  критериев  оценки  уровня  сформированности  графической 
компетенции курсантов военного вуза основывается на требованиях ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 210700 «Инфокоммуникационные техноло-
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гии и системы связи». На основании структурного содержания графической 
компетенции курсантов  целесообразно  выявить  следующие критерии фор-
мирования графической компетенции курсантов военного вуза.

1. Когнитивно-информационный критерий графической компетенции 
курсантов военного вуза характеризует качество и прочность усвоения 
графических знаний (государственных стандартов, графических поня-
тий,  методов,  способов  преобразования  информации). Результат  ис-
пользования этого критерия  свидетельствует об уровне восприятия и 
использования технической, справочной литературы с целью опериро-
вания  этим материалом при решении инженерно-графических  задач. 
Критерий  выбран для  оценки  учебно-познавательных (ПГК1) и 
инструментальных (ПГК2) графических компетенций.

2. Операционально-деятельностный  критерий графической  компетен-
ции курсантов военного вуза характеризует владение графическими уме-
ниями и применение их в решении профессионально-ориентированных 
задач. Критерий выбран для оценки сервисно-эксплуатационных (ПГК3) 
и проектно-конструкторских (ПГК4) графических компетенций.

3. Когнитивно-креативный критерий графической компетенции курсан-
тов военного вуза позволяет определить уровень усвоения особенностей 
мышления в графической области, в частности, уровень развития про-
странственного мышления; уровень владения методами переработки ин-
формации – базовыми мыслительными операциями (анализом,  синте-
зом,  классификацией,  обобщением,  систематизацией,  оцениванием); 
уровень владения приемами сбора и усвоения информации (внимание, 
восприятие,  понимание,  память).  Критерий выбран для оценки обще-
культурных (УГК1) и общенаучных (УГК3) графической компетенций.

4. Мотивационно-личностный критерий графической компетенции ха-
рактеризует способность понимать значимость графической подготов-
ки для решения конкретных профессиональных задач; готовностью к 
обучению инженерной графике; осознанность и осмысленность учеб-
но-познавательной деятельности  при  обучении инженерной графике; 
личностное самоопределение; стремление к развитию интеллекта; це-
леустремленное  выполнение  учебных  задач. Критерий  выбран  для 
оценки ценностно-смысловых графических компетенций (УГК2).
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5. Оценочно-рефлексивный критерий графической  компетенции  кур-
сантов военного вуза характеризует способность осуществлять самоо-
ценку и самоконтроль в процессе графической познавательной и прак-
тической  деятельности;  развитие  мотивационных,  интеллектуальных, 
эмоционально-волевых особенностей личности; способность к осмыс-
лению результатов саморазвития. Критерий определен для оценки со-
циально-личностных графических компетенций (УГК4).

Для осуществления диагностики уровня сформированности графической 
компетенции курсантов военного вуза в процессе освоения содержания дис-
циплины «Инженерная графика» возникает необходимость разработки пока-
зателей, раскрывающие выделенные критерии (табл. 1). 

Таблица 1
Критерии и показатели для оценки уровня сформированности 

графической компетенции курсантов военного вуза
Параметры Критерии Показатели
Учебно-познава-
тельные  компе-
тенции (ПГК1).
Инструменталь-
ные  компетенции 
(ПГК2)

Когнитив-
но-информа-
ционный

1. Знание стандартов ЕСКД, используемые в про-
фессиональной деятельности и оперирование ими 
при решении графических задач.
2. Знание  теоретических  положений,  методов, 
способов  графических  построений  про-
странственных форм на плоскости, закономерно-
стей объектов трехмерного пространства.
3. Восприятие  и  использование  технической, 
справочной литературы 

Сервисно-эксплу-
атационные 
компетенции 
(ПГК3).
Проектно-
конструкторские 
компетенции 
(ПГК4)

Операцио-
нально-дея-
тельностный

1. Использование  теоретического  материала  при 
решении конкретной графической задачи, а также 
в новой практической ситуации.
2. Владение техникой построения и чтения черте-
жей и схем; применение ее в решении профессио-
нально-ориентированных задач.
3. Преобразование графической информации, ре-
шение творческих заданий.

Общекультурные 
компетенции 
(УГК1).
Общенаучные 
компетенций 
(УГК3)

Когнитивно-
креативный

1. Владение  пространственным  и  творческим 
мышлением.
2. Владение  методами  переработки  информации 
(обобщение, анализ,  синтез) и  приемами сбора и 
усвоения информации (внимание, восприятие, по-
нимание, память)
3. Степень  творческой  активности  в  учебно-по-
знавательной деятельности.
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Ценностно-смыс-
ловые  компетен-
ции (УГК2)

Мотиваци-
онно-личност-
ный

1. Личностный  смысл  получения  графических 
знаний
2. Обладание мотивацией к выполнению графиче-
ской деятельности
3. Степень  готовности  реализовать  полученные 
графические  знания  и  умения  в  учебно-профес-
сиональной деятельности

Социально-лич-
ностные  компе-
тенции (УГК4)

Оценочно-ре-
флексивный

1. Степень  самоорганизации  и  самореализации 
графической деятельности
2. Степень  самооценки  в  процессе  познаватель-
ной деятельности
3. Степень самоконтроля в процессе познаватель-
ной и практической деятельности.

Разработка и использование критериев и показателей направлена на опре-
деление уровней сформированности графической компетенции курсантов в 
процессе  изучения  ими дисциплины «Инженерная  графика».  В  результате 
выявления критериев и показателей целесообразно выделить четыре уровня 
сформированности  графической компетенции курсантов военного вуза:  вы-
сокий, достаточный, допустимый и критический, содержание требований 
по которым приведено ниже (табл. 2). 

Таблица 2
Уровни сформированности 

графической компетенции курсантов военного вуза
Высокий
уровень

Достаточный
уровень

Допустимый
уровень

Критический 
уровень

Когнитивно-информационный критерий

1. Обладание  зна-
ниями ГОСТ, тео-
ретических  и  ме-
тодологических 
основ  предметной 
области  в  полном 
объёме.
2. Высокая  готов-
ность  применения 
знаний в графиче-
ской деятельности 
без  помощи  пре-
подавателя. 

1. Обладание  знани-
ями  ГОСТ,  теорети-
ческих  и  методоло-
гических  основ 
предметной  области 
не  в  полном объёме 
(знание  терминоло-
гии достаточно).
2. Готовность  при-
менения  знаний  в 
графической  дея-
тельности  невысо-
кая,  допускается  по-
мощь преподавателя

1. Обладание  знания-
ми  ГОСТ,  теоретиче-
ских  и  методологиче-
ских  основ  предмет-
ной  области  в  недо-
статочном  объёме 
(знание  терминологии 
недостаточно).
2. Готовность  при-
менения знаний в гра-
фической  деятельно-
сти  слабая,  с  помо-
щью преподавателя

1. Обладание  зна-
ниями  ГОСТ,  тео-
ретических и мето-
дологических 
основ  предметной 
области не в очень 
малом  объёме  (на 
уровне 
знакомства).
2. Не  готовность 
применения знаний 
в графической дея-
тельности  слабая, 
помощь преподава-
теля необходима.
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Когнитивно-креативный критериий

1. Обладание  хо-
рошо  развитым 
пространственным 
мышлением. 
2. Выполнение 
учебных  графиче-
ских  заданий  осу-
ществляется  само-
стоятельно.

1. Обладание  доста-
точно развитым про-
странственным 
мышлением. 
2. Выполнение учеб-
ных графических за-
даний осуществляет-
ся с частичной помо-
щью преподавателя.

1. Обладание  слабо 
развитым  про-
странственным  мыш-
лением. 
2. При  выполнении 
учебных  заданий  ча-
сто прибегает к помо-
щи преподавателя.

1. Обладание ситу-
ативным  про-
странственным 
мышлением. 
2. Выполнение 
учебных  заданий 
не  может  осуще-
ствить без помощи 
преподавателя.

Операционально-деятельностный критерий

1. Высокая  про-
дуктивная  графи-
ческая  деятель-
ность  (высокий 
уровень  умения 
применять  знания 
в  решении  графи-
ческих задач)
2. Хорошее владе-
ние  техникой  по-
строения и чтения 
чертежей  и  схем. 
Самостоятельное 
построение графи-
ческих объектов. 
3. Самостоятель-
ное владение мето-
дами  преобразова-
ния информации.
4. Выполнение 
творческих графи-
ческих заданий.

1. Относительно  вы-
сокая  продуктивная 
графическая деятель-
ность  (относительно 
высокий  уровень 
умения  применять 
знания  в  решении 
графических задач)
2.  Относительно хо-
рошее владение тех-
никой  построения  и 
чтения  чертежей  и 
схем.  Построение 
графических  объек-
тов  осуществляется 
без  помощи  препо-
давателя,  но  допус-
каются  некоторые 
неточности 
3. Относительная 
самостоятельность 
владения  методами 
преобразования  ин-
формации. 
4. Выполнение зада-
ний  с  элементами 
творчества.

1. Ограниченная  про-
дуктивная  графиче-
ская деятельность (до-
пустимый  уровень 
умения  применять 
знания в решении гра-
фических задач)
2.  Ограниченное вла-
дение  техникой  по-
строения и чтения чер-
тежей  и  схем.  По-
строение  графических 
объектов  осуще-
ствляется только с по-
мощью преподавателя. 
3. Ограниченное  вла-
дение методами преоб-
разования информации. 
4. Не умение  правиль-
но выполнять задания с 
элементами творчества.

1. Частичная  про-
дуктивная графиче-
ская  деятельность 
(низкий  уровень 
умения  применять 
знания  в  решении 
графических задач)
2. Частичное владе-
ние  техникой  по-
строения  и  чтения 
чертежей  и  схем. 
Построение  графи-
ческих  объектов 
осуществляется 
только  с  помощью 
преподавателя 
3. Слабое  владе-
ние  методами 
преобразования 
информации. 
4. Неумение  вы-
полнять  задания  с 
элементами  твор-
чества.

Мотивационно-личностный критерий

1. Наличие  вну-
треннего мотива к 
цели:  устойчивая 
положительная 
мотивация;  готов-
ности  к  самооб-
разованию
2. Проявление вы-
сокой  интеллекту-

1. Наличие  доста-
точного  мотива  к 
цели; стабильная по-
ложительная  моти-
вация;  осознанность 
и стремление к само-
развитию.
2. Проявление  до-
статочной  интеллек-

1. Наличие  недоста-
точного  мотива  к 
цели;  отсутствие 
устойчивой  мотива-
ции;  потребность  в 
саморазвитии слабая.
2. Проявление  низкой 
интеллектуальной  ак-
тивности  к  обучению 

1. Наличие  низко-
го  мотива  к  цели; 
отсутствие мотива-
ции; потребность в 
саморазвитии  от-
сутствует.
2. Слабая интеллек-
туальная активность 
к  обучению  инже-
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альной активности 
к обучению инже-
нерной графике
3. Высокая степень 
готовности  реали-
зовать  полученные 
графические  зна-
ния и умения.

туальной активности 
к  обучению  инже-
нерной графике
3. Достаточная  сте-
пень готовности реа-
лизовать  получен-
ные  графические 
знания и умения. 

инженерной графике
3. Ограниченная  го-
товность  реализовать 
полученные  графиче-
ские знания и умения.

нерной графике
3. Частичная  го-
товность  реализо-
вать  полученные 
графические  зна-
ния и умения.

Оценочно-рефлексивный критерий

1. Высокий  уро-
вень  самооргани-
зации  графиче-
ской деятельности
2. Высокая  сте-
пень готовности к 
самоанализу, 
самооценке  и 
самокоррекции; 
уверенности  в 
своих  силах,  на-
стойчивостью  в 
принятии и прове-
дении  решения, 
готовностью  мыс-
лить в нестандарт-
ных ситуациях
3. Высокая степень 
самоконтроля  в 
процессе  графиче-
ской  познаватель-
ной и практической 
деятельности.

1. Достаточный уро-
вень  самоорганиза-
ции графической де-
ятельности
2. Достаточная  сте-
пень  готовности  к 
самоанализу,  самоо-
ценке и самокоррек-
ции;  уверенности  в 
своих  силах,  но  об-
ращаются  за  помо-
щью  к  преподавате-
лю  и  испытывают 
затруднения  мыс-
лить  в  нестандарт-
ных ситуациях.
3. Достаточная  сте-
пень самоконтроля в 
процессе  графиче-
ской познавательной 
и  практической  дея-
тельности.

1. Низкая  способность 
к правильной самоорга-
низации  графической 
деятельности
2. Слабая  степень  го-
товности  к  самоанали-
зу,  самооценке и само-
коррекции; недостаточ-
ная  уверенности  в 
своих силах,  расчет  на 
поддержку  других,  ча-
стичная  готовность 
мыслить  в  нестандарт-
ных ситуациях.
3. Низкая  степень 
самоконтроля в процес-
се  графической  позна-
вательной  и  практиче-
ской деятельности.

1. Неспособность 
к  правильной 
самоорганизации 
графической  дея-
тельности
2. Не  готовность 
к  самоанализу, 
самооценке  и 
самокоррекции; 
не уверенность в 
своих силах, рас-
чет на поддержку 
других, не готов-
ность  мыслить  в 
нестандартных 
ситуациях
3. Не  способ-
ность  само-
контроля  в  про-
цессе  графиче-
ской  познава-
тельной  и  прак-
тической  дея-
тельности. 

Выделенные  четыре  уровня  сформированности  графической  компетен-
ции  позволяют  в  достаточной  степени  дифференцировать  графические 
компетенции. Критерии и их показатели формирования графической компе-
тенции  курсантов  военного  вуза  определяют  совокупность  применяемых 
основных  методов  диагностики:  оценка  продуктов  учебной  деятельности 
курсантов по дисциплине «Инженерная графика» (расчетно-графических ра-
бот); анализ процесса и результатов обучения по дисциплине «Инженерная 
графика»;  анализ  документов;  наблюдение;  тестирование;  анкетирование; 
опрос; диагностика мотивации; диагностика уровня мышления. Обозначен-
ные методы позволяют определить уровни сформированности графической 
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компетенции курсантов военного вуза, необходимые для достаточно объек-
тивной и дифференцированной ее оценки по системе критериев.

Таким образом, выделение уровней и выбор качественных критериев и 
показателей,  обеспечивающих  оценку  сформированности графической 
компетенции курсантов, делает возможность их использование в образова-
тельном процессе военного вуза и создает предпосылки перехода к некото-
рым количественным характеристикам.
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