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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ  

МОДЕЛЬ 

ВЫПУСКНИКА 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- 

познаватель

ная 

компетен-

ция 

 

 

Информац

ионная 

компетен-

ция 

Коммуни-

кативная 

компетен-

ция 

Ценностно- 

смысловая 

компетенция 

Социально- 

трудовая 

компетен-

ция 

Общекуль-

турная 

компетенция 

Компетенция 

личностного 

самосовершенст

вования 

Профес- 

сиональные  и 

общепрофес-

сиональные 

компетенции 

Владеет знаниями, умениями и опытом 

практической деятельности по одной- двум 

профессиям . Владеет ПК им ОК. 

Смотивирован на работу по полученной 

специальности. 

Умеет самостоятельно добывать 

информацию из различных 

источников, преобразовывать ее, 

сохранять, передавать. 

Имеет 

достаточны

й уровень 

базовых 

знаний, 

умений и 

навыков, 

необходи-

мый для 

продолже-

ния 

образования 

Умеет 

ориентиров

аться  в 

окружающе

м мире, 

осознает 

свою роль и 

смысловую 

установку 

своих 

поступков, 

делать 

выбор и 

принимать 

решения, 

нести 

отвествен-

ность за 

свой выбор 

Имеет 

навыки 

работы  в 

группе, 

владеет 

разными 

социальным

и ролями, 

может 

представить 

себя  при 

устройстве 

на работу 

Имеет 

знания и 

опыт 

выполнени

я роли 

гражда-

нина, а 

также 

социальны

х ролей 

(рабочий, 

покупател

ь, пациент, 

отец, муж 

и т.д.) 

Владеет коммуникативной культурой 

общения, культурой речи, осознанной 

ответственностью по отношению к 

семье, браку. 

Умеет самоорганизовываться, 

самодисциплинироваться. 

Социальный оптимист. Владеет 

навыками личной гигиены, 

заботиться о своем здороье. 



Цель:  

                Способствовать подготовке специалиста, владеющего 

профессиональными компетенциями на уровне 2-3рабочих разрядов, а 

также общепрофессиональными компетенциями, заключающимися в 

умении 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

            Создавать условия для формирования ключевых компетенций на 

основе  воспитания положительной нравственной направленности 

личности на примере общечеловеческих ценностей  и формирования  

социальной мотивации. 

Знания. Умения. Навыки. 

1. Достаточный уровень базовых знаний, умений и навыков, 

необходимый для продолжения образования. 

2.Способность применять полученные знания на практике. 

3.Выбор и применение  рациональных способов работы, способность к 

самообразованию. 



4. Владение  общеучебными  умениями и навыками, способность 

применять их  в других ситуациях. 

Здоровье. 

1.Отношение к  здоровью как важной личной и общественной ценности. 

2.Знание механизмов и способов  поддержания здоровья. 

3.Физическое развитие и стремление  к физическому 

совершенствованию. 

4.Знание  и владение  приемами и способами оздоровления организма 

(оказание  первой медицинской помощи, способность  действовать  в 

чрезвычайных ситуациях). 

5.Овладение  антистрессовой защитой. 

Организаторские способности и деловые качества. 

1. Умение  организовать личный труд и согласовать деятельность  с 

общей деятельностью коллектива. 



2.Умение  делать выбор и брать на  себя ответственность за свой выбор и 

за результаты своей деятельности. 

3.Умение самоорганизовываться, самодисциплинироваться. 

4.Способность самостоятельно  найти работу. 

Культура личности. Нравственная и жизненная позиции. 

1.Владение коммуникативной культурой общения, культурой речи. 

2.Организованность, аккуратность, опрятность. 

3.Понимание  философии прав и свобод человека. 

4.Социальный оптимизм. 

5.Способность делать правильный нравственный, просоциальный выбор. 

6.Умение отличать прекрасное от безобразного. 

7.Развитое творческое начало. 

8.Осознанная ответственность по отношению к семье, браку. 



9.Социальная закалка, стойкость к негативным воздействиям 

окружающего микросоциума. 


