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Аннотация. В статье показаны возможности формирования творческих 

профессиональных компетенций студентов технического вуза – будущих строителей – с по-

мощью подготовки и проведения олимпиады по инженерной графике. Сопоставляются 

понятия «творческие компетенции», «творческие способности» и «творческие профессиональные 

компетенции». Представлена структура инженерно-графической компетенции. Наиболее 

важные ее составляющие выявлены методом групповых экспертных оценок и положены в ос-

нову содержания олимпиадных заданий отборочного и основного туров. Для более 

аргументированного отбора заданий целесообразно проводить их педагогическую экспертизу, 

учитывающую требования Федеральных государственных образовательных стандартов и уро-

вень подготовленности студентов бакалавриата. Охарактеризованы уровни сформированности 

инженерно-графической компетенции и соответствующие им знания, умения и навыки. Дан 

краткий анализ полученных результатов и сделан вывод о необходимости проведения 

дополнительной подготовительной работы со студентами, учитывающей особенности 

инженерно-графической подготовки в техническом вузе. 
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