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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД:  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА 

 
Е.С. Богачева  

 
Изучается компетентностный подход и построение на его основе институциональной модели 

выпускника. Произведен анализ социального компетентностного проектирования образовательного 
процесса среднего профессионального образования (СПО) как выражения целевых институциональных 
индикаторов качества подготовки специалистов и моделирование выпускника. Выявлена необходимость 
формирования профессионального специалиста, характеризующегося не простой передачей знаний, умений 
и навыков от учителя к ученику, а внедрению в образовательный процесс системы компетентностей, 
включающей умения, навыки и способы их эффективного применения на практике. 
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E.S. Bogacheva 
Competent approach: institutional patterns of a graduate model 

It is considered the competence approach and formation on its base the institutional model of the graduate. It 
is performed an analysis of social competence of designing the educational process of secondary vocational 
education (SPS) as an expression of target institutional quality indicators of training and simulation graduate. It is 
identified the need to create a professional, not characterized by simple transmission of knowledge and skills from 
teacher to student, and the introduction of the educational process of competencies, including skills, and methods of 
their effective application in practice. 
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