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Профессиональные 
компетенции 

Знания 

Умения Навыки 

    

    

 Профессиональная культура выпускника 
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 Коммуникативный, 
работает на 

результат 

Адаптированный 
к социально-

экономическим 
условиям 

 Интелектуальный, 
профессионально 
ориентированный 

 Социально-
адаптированный, 

духовно-
нравственный 

гражданин 

 Выпускник 
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01 02 03 

 Разработка вопросов для 
анкетирования 

 Проведение 
анкетирования студентов 
1-го курса и выпускников 

 Интерпретация 
результатов 

 Мониторинг на базе ГПОУ ЯО Великосельский 
аграрный колледж 
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Количество студентов, участвующих в 
мониторинге 

Студенты  первого курса 

118 
Студенты  выпускных курсов 

76 
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 Вопросы анкеты 

  
  Какие условия 

необходимы для  
формирования 

профессиональной 
культуры. 

Из чего, по Вашему мнению, 
складывается общая 

профессиональная культура 
специалиста 

Из чего, по Вашему мнению, 
складывается специальная 

профессиональная культура 
специалиста? 
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 Социальной значимости 
труда( профессии, 

специальности) 

  

  

01 

02 

03 

  
Варианты ответов на 1 вопрос: 
Из чего, по Вашему мнению, складывается общая 
профессиональная культура специалиста 
 

способность принимать 
решения в нестандартных 

ситуациях 

расширения 
профессионального 

опыта 
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 Ответы первокурсников 
  

25% 25% 50% 

Социальной 
значимости труда    

 способность 
принимать решения 
в нестандартной 
ситуации 

  

Расширение 
профессионального 
опыта  
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 Ответы  выпускников 
  

37% 41% 22% 

Социальной 
значимости труда    

 способность 
принимать решения 
в нестандартной 
ситуации 

  

Расширение 
профессионального 
опыта  
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 широкой гуманитарной 
методологической и 

мировозренческой 
подготовки 

  

  

01 

02 

03 

  
Варианты ответов на 2 вопрос: 
Из чего, по Вашему мнению, складывается специальная 
профессиональная культура специалиста 
 

Теоретической и 
практической подготовки по 

профилирующим учебным 
дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Подготовки в 
области научно-

исследовательской 
работе 
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 Ответы первокурсников 
  

34 % 37 % 71 % 

широкой 
гуманитарной 

методологической и 
мировозренческой 

подготовки 

  

Теоретической и 
практической 
подготовки по 

профилирующим 
учебным дисциплинам 
и профессиональным 

модулям 

   

  

Подготовки в 
области научно-

исследовательской 
работе 
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 Ответы выпускников 
  

10 % 79 % 11 % 

широкой 
гуманитарной 

методологической и 
мировозренческой 

подготовки 

  

Теоретической и 
практической 
подготовки по 

профилирующим 
учебным дисциплинам 
и профессиональным 

модулям 

   

  

Подготовки в 
области научно-

исследовательской 
работе 
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 создание в студенческом 
коллективе 

доброжелательной и 
деловой атмосферы 

  

  

01 

02 

03 

  
Варианты ответов на 3 вопрос: 
 Какие условия необходимы для  формирования профессиональной культуры 

Развитие способностей к 
самооценке и взаимооценки 

результатов учебной и 
профессиональной 

деятельности 

Вовлечение в 
современные формы 

научной работы 
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 Ответы первокурсников 
  

49  %  24 % 27  % 

создание в 
студенческом 

коллективе 
доброжелательной и 
деловой атмосферы   

  

Развитие 
способностей к 

самооценке и 
взаимооценки 

результатов учебной 
и профессиональной 

деятельности 

  

Вовлечение в 
современные 

формы научной 
работы 
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 Ответы первокурсников 
  

 17%  60 % 23 % 

создание в 
студенческом 

коллективе 
доброжелательной и 
деловой атмосферы   

  

Развитие 
способностей к 

самооценке и 
взаимооценки 

результатов учебной 
и профессиональной 

деятельности 

  

Вовлечение в 
современные 

формы научной 
работы 
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Результаты мониторинга выпускников  

Профессиональная культура по мнению выпускников складывается из 

совокупности знаний, умений  практического опыта, для ее 

формирования необходимы развитие способностей к самооценке и 

взаимооценки результатов учебной и профессиональной 

деятельности  , способность принимать решения в нестандартных 

ситуациях, теоретической и практической подготовки по 

профилирующим учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 
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 Профессиональная культура по мнению  ряда 
авторов 

Профессиональная культура выпускника — это разновидность 

общей культуры и личностное образование, как степень 

овладения специальными теоретическими знаниями и 

практическими умениями выполнения определенного вида 

деятельности на основе сформированной системы ценностей и 

морально-нравственных ориентиров. 
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СПАСИБО за 
внимание!   
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