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Аннотация. В статье рассматривается компетентностная модель
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Modern competence model of the graduate of the university

Annotation. The article deals with the competence model of the graduate of the
university. The model of the graduate allows to reveal the structure of personal
qualities, abilities, character traits, features of development of intelligence,
perception, world outlook and world outlook. The author considers general cultural
and general professional competence.
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Одним из действенных инструментов оценки результатов

образования (освоения ООП) в контексте компетентностного подхода

являетсякомпетентностнаямодельвыпускника, котораясоднойстороны

охватывает квалификацию, связывающую будущую его деятельностьс

предметами и объектами труда, с другой стороны, отражает

междисциплинарные требования к результату образования. Указанную

модельможноопределитькакописаниевтерминахкомпетенцийтого, к

чему должен быть пригоден выпускник вуза, к выполнению каких

функцийонподготовленикакимикачествамиобладает[4].

Духовно-нравственное воспитание и развитие студентов является

важнейшейзадачейвоспитанияличностигражданинаРоссии.

Нами была разработана модель выпускника ВУЗа. Она

представляет собой структурно-концептуальную схему, отражающую

идеальныйобраз(эталон) молодогоспециалиста, выпускникаинститута.

Модельвыпускникапозволяетвыявитьструктуру личностныхкачеств,

способностей, черт характера, особенностей развития интеллекта,

восприятия, миропониманияимировоззрения. А такжедаётвозможность

определить цели и пути реализации индивидуальных образовательных

траекторий обучающихся через объем знаний, навыков, умений,

необходимых в будущей жизнедеятельности [3]. Формирование

компетенцийреализуетсясредствамисодержанияобразования. В итогеу

обучающихся развиваются способности и появляются возможности

решать реальные жизненные проблемы: личные, социальные,

профессиональные, предпринимательские.
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По определению ФГОС ВО и Федерального института развития

образования компетенция – это способность и готовность применять

знания, умения, навыки в решении профессиональные задач.

Компетентность, всвою очередь, определяетсякак наборкомпетенций,

знаний, которыми человек не просто обладает, но и способен

применятьихкомплексновпрофессиональной деятельности [2]. Особое

значение при этом придается совокупности личностных качеств

специалиста, которые обеспечивают успешность развития

профессиональнойкарьеры.

В ФГОС ВО компетенции делятся на общекультурные (ОК),

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК).

Общекультурнаякомпетенция–этоспособностьуспешнодействоватьна

основе практического опыта, умений и знаний при решении задач,

независимоотвыбраннойпрофессиональнойсферы [4]. Общекультурные

компетенции формируются намного раньше профессиональных и

являются базисными, являясь основой для формирования

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Общепрофессиональныекомпетенции (помеждународнойтерминологии–

«ядерные») определяют инвариантный состав полномочий и задач

специалистов всех видов профессий. Профессиональная компетенция в

интерпретации ФГОС ВО – это способность успешно действовать на

основеумений, знаний и практического опыта при выполнении задач

профессиональнойдеятельности.

Как видно на схеме в модели выпускника института выделены

следующиесоставляющие:
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компетенции, которые позволяют быть конкурентоспособным при

поступлении на работу и компетенции, которые позволяют быть

конкурентоспособнымвобществеивихчисле:

- здоровье;

- интеллектуальнаякомпетентность;

- коммуникативнаякомпетентность;

- социальнаякомпетентность;

- физическаяподготовленность;

- профессиональнаякомпетентность;

- профессиональнаянаправленность.

Как виднонасхемевсоставкомпетенции «здоровье» входитне

столько физическое здоровье, но психологическая готовность к

выполнению трудовых функций, а так же валеологическая

компетентность. Т.е. здоровье выпускника института складывается из

психологической составляющей и ознакомлением обучающихся с

многообразием традиционных и нетрадиционных средств и методов

сохранения и укрепления здоровья, воспитанием в них потребности в

здоровомстилежизни.
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Спорт, физическаякультура, здоровыйобразжизнидолжны стать

надежной защитой, способной помочь студентам адаптироваться к
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новым условиям жизнедеятельности, противостоять непрерывно

ухудшающейся экологической обстановке. Физическое воспитание и

систематические занятия спортом в процессе обучения должны

формировать у студентов ценностные ориентации и мышление

относительно сознательного укрепления своего здоровья и физического

совершенствования.

Интеллектуальная компетентность включает в себя ИКТ-

компетентность, способность планировать собственную деятельность и

умениеработатьсинформацией. Еёформированиепроисходитнетолько

вучебныхаудиториях, ноивходевнеучебнойдеятельности, например,

врамкахразличныхконференций.

Коммуникативная компетентность состоит из хорошего владения

речью и иностранным языком в разных ситуациях общения,

способностью выпускникакритическиоцениватьи корректироватьсвое

поведениеиумениедонестисвою позицию додругих.

Социальная компетентность так жеимеет сложную структуру и

включает в себя морально-нравственные качества, гражданскую

ответственность, экологическоемышление, патриотизм и толерантность.

Сформированность этих компетенций определяет успешность и

конкурентоспособностьвыпускникавобществе.

Профессиональные компетенции направлены на успешную

трудовую деятельность в соответствии сизбранной специальностью и

предполагают, что выпускник владеет основами профессии и имеет

навыки работы по избранной специальности. Профессиональные

компетенцииформируютсянаосновеличнойобразовательнойтраектории

и позволяют выбрать персональный путь, реализовать личностный

потенциал. Дополнительно к основной специальности обучающийся
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приобретает компетенции, осваивая отдельные модули смежной

профессии, что значительно расширяет диапазон профессиональных

компетенций, повышаетпрофессионализмивостребованностьвыпускника

нарынкетруда.

Важнейшей составляющей компетенций, делающих выпускника

конкурентоспособным на рынке труда, несомненно, является

профессиональная направленность, которая определяется

мотивированностью выпускника на работу по профессии и его

подготовленностью кисполнению профессиональныхобязанностей.

Совокупностьвсехкомпетенций, отраженныхвмодели, составляют

социально-профессиональную компетентность выпускника ВУЗа,

владеющегознаниями, умениями и опытом вгражданско-общественной

деятельности.

Вместестем хотелосьбы особоотметитьвмодели выпускника

ВУЗа такую важную составляющую как языковая компетентность.

Возрастающиемасштабы международных связейи широкойвербальной

межкультурной коммуникации, интернационализации сфер жизни

способствуют формированию большого спроса на специалистов со

знанием иностранного языка и резко повышают мотивацию самих

студентовегоизучать.

Сегодня владение иностранным языком на высоком уровне

становится одним из необходимых требований, предъявляемых к

специалистамлюбогопрофилявусловияхрынкатруда, чтообъясняется

целым рядом причин [6]. Причём особо подчеркнём, что человеку

третьеготысячелетиянеобходимовладетькакминимум тремяязыками:

родным, языком профессионального и международного общения [5].
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Овладение такого рода умениями должно быть обеспечено вузовским

образованием.

Таким образом, выпускник ВУЗа - это специалист, обладающий

интегративными социально-профессиональными компетенциями, как в

области технологических процессов, так и в области управления

процессами, способныйксамовоспитанию, саморазвитию напротяжении

всейжизни.

Каждая из вышеназванных компетенций имеет определенную

наполненность, иформируетсянетольковходеучебнойдеятельности

обучающихся, но благодаря созданию единой образовательной среды

ВУЗа.

Важнейшимнаправлениемсоциализации, адаптацииксоциальной

среде

ираскрытияпотенциала молодеживусловияхреализациипринципа

обществодлявсех, сцелью индивидуализацииирасширения

пространстваобразованияявляетсяорганизацияипроведение

конкурсныхмероприятий[1].

Педагогическоезначениеконкурсныхмероприятий:

- выявлениеуровняспециальной подготовки студентоввопределенном

видедеятельности;

- выявлениеиподдержкатворческиодаренныхстудентов, втомчислес

ОВЗ;

- стимулированиетворческойактивностистудентов;

- поддержкатворческиработающихпреподавателей.

ВзаимодействиеВУЗов сошколами, сучреждениямикультуры и

образованияпредполагаетобъединениеусилий организацийпо



9

воспитанию петербуржцев, созданиеусловийдляизученияисториии

культуры Санкт-Петербургавгородскомпространстве. Формирование

активнойжизненнойпозицииобучающихсянаосновеспециальных

методовисредстворганизациипространстваобразованиясцелью

усвоенияипринятиястудентами базовыхнациональныхценностей.
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