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В Беларуси интенсивное развитие информационных технологий, микроэлектро-

ники, аэрокосмической индустрии, атомной энергетики и других наукоемких отрас-
лей требует квалифицированных кадров. Инновационные образовательные техноло-
гии в нашей стране стратегически связаны с методологическим направлением сис-
темно-деятельностного подхода к содержанию подготовки специалистов – компе-
тентностным подходом. Суть образовательного процесса в условиях компетентност-
ного подхода – создание ситуаций и поддержка действий студента, которые направ-
лены на формирование той или иной компетенции. Ключевые образовательные ком-
петенции (академические, социально-личностные, профессиональны) конкретизиру-
ются на уровне учебных дисциплин. В настоящее время нет единой трактовки поня-
тия «компетенция», что вынуждает причислить его к феноменам социума. 
«…Причина, затрудняющая изучение компетенции, состоит в том, что подобно мно-
гим другим компонентам структуры личности, они не поддаются полностью эмпи-
рической фиксации» [1]. 

В контексте учебного процесса на физическом факультете БГУ в качестве ядра 
понятия «компетенция» в учебных программах дисциплины «Инженерная графика», 
разработанной для специальности «Физика наноматериалов и нанотехнологий», рас-
сматривается способность (готовность) применять знания, умения, эффективно дей-
ствовать на практике при решении задач в определенной широкой области. Акаде-
мические компетенции (АК) включают (содержат) знания и умения по изученным 
дисциплинам, способности и умения учиться. Освоение дисциплины «Инженерная 
графика» направлено на формирование у будущих специалистов следующих акаде-
мических компетенций: 

● уметь работать самостоятельно (АК-4); 
● владеть междисциплинарным подходом при решении проблем (АК-6); 
● иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлени-

ем информацией и работой с компьютером (АК-7); 
● уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни (АК-9). 
Основой методики организации самостоятельной работы студентов, на которую 

учебной программой предусмотрено 60 часов, является предоставление студентам 
необходимой методической информации, систематичная отчетность студентов по 
результатам работы, проведение регулярных консультаций преподавателем. Для раз-
вития творческих способностей студентов мотивируется участие: в студенческих 
научно-практических конференциях и семинарах; в студенческих олимпиадах, науч-
ных, научно-практических конкурсах. 

Отбор материала для лабораторных работ и методика его изучения базируются на 
практических задачах, возникающих в работе инженеров. Учебный материал дисци-
плины использует знания из различных областей начертательной геометрии, теории 
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вероятностей, информатики, микроэлектроники, физики, теории графов. Поэтому 
студентам рекомендуются такие печатные издания как [2–5]. 

При подготовке обязательной реферативной работы студенты практикуются в 
реализации требований к оформлению курсовых и дипломных работ для физическо-
го факультета. Ведется методическая работа по уменьшению проявления «сорняко-
вого типа» содержания академического письма в формате Copy&Paste. 

Сегодня работодатели проявляют серьезный интерес к академическим компетен-
циям специалистов: требуются специалисты, которые готовы за счет своего мышле-
ния и способов организации деятельности быстро адаптироваться к часто меняю-
щимся условиям профессиональной деятельности; иметь навыки самообучения; спо-
собности анализировать и принимать решения в условиях неполной информации. 
Надо отметить, что большая часть студентов физического факультета БГУ, и в част-
ности, специализирующихся по кафедре физики полупроводников и наноэлектрони-
ки, отвечают, насколько известно автору, указанным запросам рынка труда. 

«Инженерная графика» относится к базовым общеинженерным дисциплинам, хо-
рошее освоение которой является необходимым условием овладения фундаменталь-
ными инженерными дисциплинами и эффективного использования компьютерных 
систем для автоматизации проектирования. 

Задачи дисциплины: 
– изучение интерфейса и возможностей CAD-систем; 
– формирование навыков чтения конструкторской документации на основе 

ЕСКД; 
– формирование умений технического черчения; 
– изучение алгоритмических основ машинной графики и теории распознавания 

образов. 
Содержание дисциплины построено по модульному принципу, позволяющему 

учитывать динамику достижений в области электроники и программного обеспече-
ния. Занятия проводятся на 4 курсе. На проведение лекционных занятий отводится 
14 часов, на лабораторные занятия и УСР – 22 часа. Формирование в рамках дисцип-
лины академических компетенций можно сделать более целенаправленным, исполь-
зуя мультимедиа-средства обучения, элементы проблемного обучения, задания твор-
ческого характера на занятиях в университете и при выполнении самостоятельной 
работы, адекватную рейтинговую систему оценки знаний. 
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