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В методическом пособии представлен опыт Алтайской академии 
гостеприимства по разработке компетентностных моделей выпускника и 
модели оценки качества подготовки успешного выпускника, а также раскрыты 
условия реализации представленных моделей.

Методическое пособие предназначено для административных и 
педагогических работников среднего и высшего профессионального 
образования.
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Рецензия
доктора философских наук, профессора Мельникова А.Н. на методическое 
пособие кандидата педагогических наук В.Ф. Косиновой и О.В. Кравченко 
«Моделирование и формирование компетенций выпускника 
профессиональной образовательной организации».

Учитывая то, что в образовательном процессе нашей страны 
происходят большие изменения, связанные с формированием качеств 
специалистов, безусловно востребованных на рынке труда и отвечающих 
условиям социально-экономического развития определенной отрасли и 
экономики в целом, известные как компетентностный подход в образовании, 
необходимо поставить и решить методологические и практические задачи, 
связанные с формированием ключевых компетенций выпускников и оценки 
качества их подготовки до достижения определенного требуемого уровня.

Авторы рецензируемого труда сделали плодотворную попытку внести 
свой вклад в решение этой важной теоретико-методологической и 
практической проблемы.

Из всего многообразия модельных репрезентаций авторы выбирают 
понятийные модели, как наиболее подходящие для данного типа 
исследования и исследуют подготовку компетентностной осведомленности 
учащихся в соответствующей образовательной среде. Как известно, 
некоторые компетенции не проходят полного становления в сфере обучения, 
а продолжают формироваться в сфере трудовой профессиональной 
деятельности, поэтому авторы рассматривают два важных вопроса:

1) многообразное влияние различных факторов на формирование 
профессиональных знаний, умений и навыков, неоднозначное влияние 
модальностей детерминаций образовательных задач;

2) построение различных понятийных моделей и редукция их от 
простого к сложному вплоть до достижения требуемого уровня 
компетентностной подготовки специалиста.

Вполне естественно, что для понимания таких важных задач и 
достижения осмысления изложенной проблематики, читатель должен 
подготовить себя к восприятию названных проблем путем освоения 
некоторых научных трудов, посвященных теории и методике моделирования.

В целом учебное пособие играет существенную роль в освоении 
проблем формировании компетентности специалиста и рекомендуется к 
публикации.

Д.ф.н., проф. А.Н. Мельников



РЕЦЕНЗИЯ

кандидата педагогических наук, директора КГБПОУ «АПЭК»
Комаринских А.Н. на методическое пособие В.Ф. Косиновой и
О.В. Кравченко «Моделирование и формирование компетенций
выпускника профессиональной образовательной организации»

ч.

Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании 
обусловлена необходимостью подготовки востребованных специалистов, 
рабочих и служащих, обладающих динамическим профессионализмом как 
интегративным качеством, обусловленным совокупностью профессионально
образовательных способностей, обеспечивающих «универсальность» 
работника. Современные специалисты, рабочие и служащие должны быть 
профессионально-мобильными, ответственными, инициативными, способными 
планировать, организовывать, выполнять и контролировать свою работу. 
Решить эти задачи в профессиональном образовании возможно посредством 
реализации компетентностного подхода.

Однако переход на компетентностный подход ставит перед 
руководителями и преподавателями много вопросов, которые необходимо 
решать на уровне профессиональной образовательной организации: какие 
компетенции и как формировать, как разработать компетентностную модель 
выпускника, как правильно оценить качество подготовки успешного 
выпускника и другие. Данное пособие направлено на решение указанных 
вопросов.

Ценность методического пособия заключается и в том, что в нем 
представлен опыт КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» по 
разработке компетентностной модели выпускника и модели оценки качества 
подготовки успешного выпускника, а также детально охарактеризованы 
процессы создания и развития профессиональной образовательной организации 
для успешной реализации названных моделей.

Данное методическое пособие актуально и позволит профессиональным 
образовательным организациям повысить качественный уровень процессов 
моделирования и формирования компетенций выпускника, и в этой связи 
рекомендуется к

кандидат педагс
Директор КГБП

А.Н. Комаринских


