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В условиях нарастающей глобализации социально-экономической и 

культурно-политической жизни мирового сообщества изменяется и научная 

парадигма современного образования. Все более актуальной становится 

компетентностная ориентация образовательного процесса, нацеленного 

сегодня на формирование практически применимых комплексных навыков, 

умений и знаний. В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года отмечается, что 

«развитие системы общего образования предусматривает индивидуализацию, 

ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, 

расширение сферы дополнительного образования».  

Многочисленные исследования, посвященные становлению 

профессионала, обусловливают множественность представлений о данном 

процессе. Гаврилова Мария Ивановна считает, что одним из приоритетных 

направлений формирования базовых профессиональных (технической, 

технологической, органолептической) компетенций бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» является разработка и внедрение 

в учебный план спецкурса. 

В диссертации рассматриваются проблемы подготовки бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» к профессиональной 

деятельности, в частности, оптимальное содержание учебного процесса и его 

структура на примере курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов»,  способы формирования профессиональной компетентности в 

работе с бакалаврами при его изучении. Подготовка бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» к профессиональной 

деятельности имеет определенные особенности, определяемые характером 

профессиональной деятельности. Решению этой задачи препятствует 

отсутствие целостной системы формирования базовых профессиональных 

(ТТО) компетенций и недостаточность проработанности вопросов по 

формированию этих компетенций для профессиональной деятельности в 

условиях малого предприятия. В связи с этим тема исследования является 

актуальной и своевременной. 

Диссертантом с научно-теоретических позиций обоснованы 

компоненты модели системы формирования базовых профессиональных 



компетенций в рамках курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов».  

Проведенное исследование позволило диссертанту сформулировать 

выводы, которые отражают конкретный вклад в развитие теории и практики 

педагогической науки в области компетентностно-деятельностного похода и 

сформулировать новое понятие «органолептическая компетенция», которая 

определяется как совокупность способностей и умений бакалавра применять 

показатели качества продукции на основе анализа восприятия органов 

чувств. 

Проведенный анализ современного состояния данной проблемы позволил 

обосновать необходимость включения в обязательные требования для 

качественной подготовки бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий» базовых профессиональных (ТТО) компетенций, разработать 

модель системы формирования базовых профессиональных компетенций 

бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», состоящую 

из целевого, содержательного, процессуального, оценочно-результативного 

блоков, которая обеспечивает формирование органолептической, 

технической, технологической компетенции, определяемых на основе 

матрицы плановой оценки, что является новым теоретическим результатом 

диссертационного исследования  М.И. Гавриловой. 

Научные положения, выводы и заключение автора достаточно 

обоснованы и достоверны. Обоснованность базируется на четкой 

концептуальной базе постановки педагогической проблематики, 

теоретически грамотном подходе к решению задач исследования, наличием 

экспериментальной базы и качестве интерпретации полученных результатов 

исследования. Научные результаты, полученные в диссертационном 

исследовании М.И. Гавриловой, отвечают требованиям научной новизны и 

практической значимости. 

Разработанная автором методика формирования базовых 

профессиональных (ТТО) компетенций бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» обеспечивает готовность к деятельности в 

условиях быстрого обновления материалов, оборудования и технологий 

пищевых производств, характеризуется целостностью и продуманностью. 

Это обеспечивает направленность полученных результатов исследования на 

решение задачи формирования базовых профессиональных (ТТО) 

компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

в условиях компетентностно-деятельностного подхода. 

Содержание диссертационной работы нашло отражение в публикациях 

автора, среди которых публикации в межвузовских и всероссийских научно-

практических конференциях, в научных журналах. Основные положения, 

результаты и выводы диссертационного исследования Гавриловой Марии 

Ивановны докладывались на научно-практических конференциях различного 

уровня и получили положительную оценку. Вместе с указанными выше 

явными достоинствами следует отметить, что работа приобрела бы большую 

доказательность, если бы было разработано учебно-методическое пособие по 



 


