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Отзыв 

на автореферат диссертации  

Марии Ивановны Гавриловой на тему «Формирование базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» на основе компетентностно-деятельностного подхода 

(на примере изучения курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов»)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования 

 

Содержание автореферата диссертации М.И. Гавриловой 

свидетельствует об актуальности, основательности и нестандартности 

проведнного исследования. Актуальность заявленной в работе проблемы не 

вызывает сомнения и находит подтверждение на различных уровнях 

исследования. Особый интерес вызывает сама идея и гипотеза исследования, 

поскольку проблема формирования базовых профессиональных компетенций 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» на основе 

компетентностно-деятельностного подхода практически не исследована, хотя 

все высшие учебные заведения по опыту знают, что главным результатом 

деятельности вуза является качественная подготовка выпускников. В этом 

смысле диссертационная работа Марии Ивановны актуальна и востребована. 

Основой методологических построений автора выступает хорошо 

аргументированная и убедительно обоснованная (в том числе – в 

экспериментальном исследовании) идея о том, что формирование базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» – это важнейшая задача образовательного учреждения, 

имеющая особый статус. Решение поставленной задачи возможно путем 

проектирования модель системы формирования базовых профессиональных 

компетенций в рамках курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов», которая должна представлять динамический процесс, 

предусматривающий определенную этапность с помощью комплекса 

специальных средств. 

Диссертантом четко представлены цели и задачи, объект и предмет, 

определены теоретические и методологические основы работы, проведен 

анализ современных подходов к формированию базовых профессиональных 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий», лаконично сформулированы положения, выносимые на 

защиту. 

Как следует из автореферата, решением поставленных в 

диссертационном исследовании задач определяется:  

Научная новизна, заключающаяся в определении совокупности 

критериев и показателей, способствующих выявлению уровня 

сформированности базовых профессиональных компетенций бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», необходимых для 



2 

 

решения профессионально ориентированных задач с использованием курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов»; разработке системы и 

модели формирования базовых профессиональных компетенций в рамках 

курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов», состоящей из 

целевого, содержательного, процессуального и результативного блоков, а 

также блока педагогических условий; внедрении в учебный процесс 

методики обучения, способствующей формированию базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий». 

Теоретическая значимость результатов исследования также 

заслуживает внимания: автором расширен терминологический словарь 

компетентностно-деятельностного похода, а именно: введено в 

педагогический обиход и наполнено содержанием новое понятие – 

«органолептическая компетенция» бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий». 

Практическая значимость исследования усматривается в том, что 

автором предложена система формирования базовых профессиональных 

компетенций, обеспечивающая более качественную подготовку бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» на основе 

компетентностно-деятельностного подхода; спроектирован и реализован 

курс «Органолептическая оценка пищевых продуктов», позволяющий 

формировать техническую, технологическую, органолептическую 

компетенции бакалавров, необходимые для решения профессионально 

ориентированных задач в выделенной области деятельности. 

Следует отметить продуманность экспериментальной части 

исследования, в чем можно убедиться при изучении автореферата. Автором 

выделены профессиональные компетенции бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий», формирование которых способствует 

повышению качества реализации профессиональной деятельности.  

Знакомство с содержанием автореферата позволяет утверждать, что 

цель исследования достигнута и предложенная диссертантом модель 

формирования базовых профессиональных компетенций обеспечивает 

качественную подготовку бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий» на основе компетентностно-деятельностного подхода, что 

позволяет сформировать профессиональную компетентность выпускника на 

более высоком уровне. 

Не подвергая сомнению значимость работы, отметим, что в 

содержании автореферата, на наш взгляд, недостаточно отражена этапность 

реализации компетентностно-деятельностного подхода при подготовке 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий». Вместе с 

тем, указанный недостаток не влияет на целостность проведенного 

исследования и убедительность полученных результататов. 

Список публикаций автора по теме диссертации свидетельствует о 

высоком уровне апробации научных результатов. Как видно из названий 



CTaTeif, B HI1X H3JIO)I(eHa aBTOpCKa~ MeTO,UHKa 11 KOHQeiiTYaJibHbie IIOJIO)I(eHH~ 

11CCJie,UOBaHH~. 

ITpe,n:cTaBJieHHa~ ,n:HccepTaU:HOHHa~ pa6oTa rroJIHOCThiO cooTBeTCTByeT 

Tpe6osaHI1~M (rrrr. 9-14) «IloJIO)I(eHH~ o rrp11cy)l(,n:eH1111 ylfeHbiX cTerreHeii», 

yTsep)I(,UeHHoro ITocTaHOBJieHHeM ITpaBHTeJibCTBa Pocc11iicKoii <!>e.uepaU:11H OT 

24 ceHT~6p~ 2013 r. N~ 842, a coHcKaTeJib Mapm1 HsaHOBHa fasp11nosa 

3aCJIY)I(HBaeT IIpHCBOeHH~ HCKOMOM yl.JeHOM CTeiieHI1 KaH,U11,UaTa rre,n:arOrl1l.JeCKI1X 

HayK ITO CIIeQHaJibHOCTI1 13.00.08 - TeOp11~ 11 MeTO,U11Ka rrpo<i_}eCCI10HaJibHOrO 

o6pa3oBaHI1~. 

0T3hiB rro.uroTOBJieH .UOKTopoM rre.uarorl1l.JecKI1X HayK, rrpo<l_)eccopoM 

E. A. Jio,n:aTKO, o6cy)l(,n:eH 11 o.uo6peH Ha 3ace,n:aHHI1 Ka<l_}e,n:phi rre.uarorHKI1 BhiCIIIeii 

IIIKOJibi 11 o6pa30BaTeJibHOrO MeHe,U)I(MeHTa qepKaCCKOrO HaQ110HMbHOrO 

yHHBepc11TeTa HMeHH Eor,n:aHa XMeJihHHU:Koro (rrpoTOKOJI N~ 14 OT 12 Ma~ 

2015 r.). 

3as. Ka<l_}e.upoii rre.uarori1KI1 BhiCIIIeii IIIKOJihi 

11 o6pa3oBaTeJihHoro MeHe,U)I(MeHTa 

qepKaccKoro HaU:HOHaJibHoro YHI1BepcHTeTa 

11MeHH Eor,n:aHa XMeJihH11U:Koro 

,UOKTOp rre,n:arorHl.JeCKHX HayK 

<!>110: ,Zl,aHHJIIOK Cepreii CeMeHo 

C. C. ,lJ,aHHJIIO K 

Ilol.JTOBbiii a.upec: Ka<l_}e.upa ITB , yn. OcTa<l_}m1 ,Zl,aiiiKeBHl.Ja, 24, r. qepKaCChi, 

18000. 
Tene<l_}oH +38(0472) 331097 
3neKTpOHHa~ IIOl.JTa: kafvsh@meta.ua 
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