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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время наиболее 

актуальным в свете современных тенденций (введение санкций Евросоюза 

против России, ограниченность в выборе продуктов питания и т.д.) является 

обеспечение пищевой безопасности населения на основе использования 

нового оборудования и технологий производства продуктов питания. 

Соответственно, возрастает потребность в подготовке специалистов, 

способных обеспечить выпуск качественной продукции на российском 

рынке. 

В качестве одного из механизмов такой подготовки можно 

рассматривать компетентностно-деятельностный подход, в основе которого 

лежат работы Л. С. Выготского, И. А. Зимней, А. Н. Леонтьева, 

С. Л. Рубинштейна и др. [32, 62, 89, 124]. При подобном подходе личность 

является субъектом деятельности, определяющим характер этой 

деятельности, и самостоятельно формируется в процессе взаимодействия с 

другими людьми. Основные аспекты изучаемого подхода – деятельностный 

и компетентностный. Такое разделение условно, потому что эти подходы 

тесно связаны между собой. Деятельностный подход направлен на 

организацию учебного процесса, внедрение технологий практико-

ориентированного образования, имеющего деятельностный характер. 

Компетентностный подход обеспечивает приобретение определенных 

(базовых) компетенций и достижение высоких результатов. Не имея опыта 

деятельности, невозможно овладеть базовыми профессиональными 

компетенциями, то есть деятельность и компетенции взаимосвязаны друг с 

другом. Образовательный процесс в данных условиях становится процессом 

учения-научения, то есть приобретения знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, целью которого является достижение базовых 

профессиональных компетенций.  

В достаточно большом количестве работ (А. А. Андреев, 

Т. Н. Андрюхина, Е. И. Атлягузова, А. К. Афанасьев, В. И. Байденко, 
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Л. В. Васяк, Н. А. Гришанова, А. А. Дорофеев, И. А. Зимняя, В. Ландшеер, 

С. Г. Молчанов, Ю. Г. Татур, С. Е. Шишов, О. Н. Ярыгин) компетентность 

рассматривается как способность решать профессионально 

ориентированные задачи, а компетенции выступают в роли стандартов 

поведения, обеспечивающих данную способность [8, 9, 13, 15, 18, 27, 46, 56, 

62, 87, 100, 139, 156, 166]. С помощью структурного анализа 

профессионально ориентированных задач бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» в их профессиональной деятельности были 

выделены инвариантные составляющие (базовые профессиональные 

компетенции), связанные с организацией научно-экспериментальной 

работы, аналитической обработкой информации, умением решать 

профессиональные задачи на основе полученных знаний в области пищевых 

производств. Нужно отметить, что одним из приоритетных направлений 

формирования базовых профессиональных (технической, технологической, 

органолептической – далее ТТО) компетенций бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» является разработка и внедрение 

в учебный план спецкурса. Таким образом, подготовка бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» должна быть направлена на 

формирование базовых профессиональных компетенций. 

Необходимость разработки процесса формирования базовых 

профессиональных (ТТО) компетенций бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» определяется следующими недостатками: 

 сохранением существующего подхода к компетентностно-

деятельностному образованию в подготовке бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий», не учитывающего требований рынка труда;  

 несвоевременностью обучения бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» особенностям работы с оборудованием и 

пищевыми технологиями в условиях высокой динамики развивающегося 

пищевого производства (данные темы подробно рассматриваются только в 

магистратуре); 
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 отсутствием учебной дисциплины по формированию базовых 

профессиональных (ТТО) компетенций по направлению подготовки 

бакалавра 151000.62 «Технологические машины и оборудование», профиль 

«Пищевая инженерия малых предприятий»; 

 недостаточной разработанностью в существующем учебно-

методическом комплексе теоретических основ системы формирования и 

развития базовых профессиональных (ТТО) компетенций бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий». 

Выявленные недостатки в подготовке бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» в существующих условиях определяются 

противоречиями между: 

 традиционным соотношением теоретических и практических 

знаний, оставшихся от учебного плана специалиста, и необходимостью 

преобладания практической составляющей при подготовке бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий»; 

 фиксированностью и ограниченностью знаний, умений, навыков, 

обеспечиваемых существующим подходом, и необходимостью подготовки 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», готовых 

работать в условиях высокой динамики пищевых производств; 

 передачей знаний в существующем подходе и невозможностью 

сформировать базовые профессиональные (ТТО) компетенции из-за 

отсутствия учебной дисциплины; 

 направленностью учебно-методического комплекса на 

формирование базовых профессиональных (ТТО) компетенций и 

недостаточностью проработанности вопросов по формированию этих 

компетенций для профессиональной деятельности в условиях малого 

предприятия. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования: определение теоретических предпосылок и 

совершенствование педагогических условий, обеспечивающих 
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формирование базовых профессиональных (ТТО) компетенций бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» на основе 

компетентностно-деятельностного подхода.  

Определенные недостатки, противоречия и необходимость их 

разрешения помогли сформулировать тему исследования: «Формирование 

базовых профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» на основе компетентностно-

деятельностного подхода (на примере изучения курса «Органолептическая 

оценка пищевых продуктов»)». 

Объект исследования – процесс подготовки бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» в вузе. 

Предмет исследования – подготовка бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» на основе компетентностно-

деятельностного подхода. 

Цель исследования – повышение качества подготовки бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» на основе 

формирования базовых профессиональных компетенций. 

В связи с установленной проблемой и для достижения цели  

выдвигается гипотеза исследования о том, что повышение качества 

подготовки бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

на основе компетентностно-деятельностного подхода возможно, если 

 определены теоретические, методологические и методические 

предпосылки по формированию базовых профессиональных (ТТО) 

компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий»; 

 выбрано оптимальное содержание учебного процесса и 

выстроена его структура на примере курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов»; 

 модель системы формирования базовых профессиональных 

компетенций в рамках курса «Органолептическая оценка пищевых 
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продуктов» представлена целевым, содержательным, процессуальным и 

результативным блоками, а также блоком педагогических условий; 

 разработаны критериальный (в соответствии с ГОСТами на 

сырьё, полуфабрикаты и готовые продукты) и уровневый показатели, 

позволяющие оценивать сформированность базовых профессиональных 

(ТТО) компетенций. 

В связи с поставленной целью, существующей проблемой и 

намеченной гипотезой определены задачи исследования:  

1. Рассмотреть теоретические и методологические предпосылки 

современной проблемы формирования базовых профессиональных (ТТО) 

компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

в условиях компетентностно-деятельностного подхода для определения 

понятийного поля исследования; 

2. Определить направление оптимизации учебной нагрузки, 

обеспечивающей подготовку бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» к профессиональной деятельности на производстве;  

3. Обосновать и спроектировать модель системы формирования 

базовых профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» в рамках курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов»; 

4. Провести опытно-экспериментальную работу по реализации 

курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов», обеспечивающего 

формирование базовых профессиональных (ТТО) компетенций бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий».  

Методологическую основу диссертационного исследования 

определяют работы, в которых рассматриваются вопросы компетентностно-

деятельностного подхода: 

  деятельностного подхода в сфере образования (Л. С. Выготский 

[32], В. В. Давыдов [48], С. Л. Рубинштейн [124], Н. Ф. Талызина [137] и 

др.); 
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 теоретических аспектов в высшем образовании  

(С. И. Архангельский [11], Ю. К. Бабанский [16], В. П. Беспалько [23] и др.); 

 целостного подхода в сфере изучения педагогических систем  

(О. С. Гребенюк [45], B. C. Ильин [67], A. M. Саранов [127], Н. К. Сергеев 

[130], В. В. Сериков [131] и др.); 

 методологических основ моделирования и формирования 

инженерного профессионализма бакалавра технического профиля 

 (Т. Д. Макарова [92], А. К. Маркова [93], Дж. Равен [121] и др.); 

 системного подхода в сфере образования (Р. Беллман [20], 

 Г. Диксон [55], Н. Н. Моисеев [99] и др.); 

 компетентностного подхода в сфере образования (В. И. Байденко 

[18], И. А. Зимняя [62], А. Г. Каспржак [73], Ю. Г. Татур [139],  

А. В. Хуторской [147], С. Е. Шишов [156], Б. Д. Эльконин [161],  

Т. Hoffman [171] и др.); 

 математических и статистических методов в педагогике 

 (Р. И. Аткинсон [14], М. Де Грот [51], Д. А. Новиков [105] и др.). 

Для решения поставленных задач в диссертационной работе 

использованы следующие методы исследования: анализ научно-

педагогической, методической и психологической литературы по теме 

исследования; моделирование системы формирования базовых 

профессиональных (ТТО) компетенций бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий»; метод экспертных оценок; осуществление 

научно-педагогического эксперимента по проверке разработанной методики 

обучения и программы; метод математической статистики. 

Экспериментальная база исследования: основная часть 

исследования, включая внедрение разработанной методики в учебный 

процесс, проведена с 2010 по 2012 гг. на базе ГОУ ВПО «Тольяттинский 

филиал Московского государственного университета пищевых 

производств», который прекратил свою деятельность на основании приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 07.06.2013 года № 446. 
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В экспериментальной проверке проектируемой системы формирования 

базовых профессиональных компетенций бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» и методического комплекса курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов» приняли участие 93 

студента. С 2012 по 2014 гг. проводился завершающий этап по обработке 

экспериментальных данных, проверке разработанной методики в ФГБОУ 

ВПО «Тольяттинский государственный университет» и ГАОУ CПО 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства», 

осуществлялось оформление самой диссертации в ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет» на кафедре информатики и 

вычислительной техники. 

Этапы проведения диссертационного исследования 

На первом этапе исследования (2010–2011 гг.) выполнен анализ 

научно-педагогической, методической и философской литературы; 

определены базовые параметры диссертационного исследования; выявлены 

недостатки традиционного подхода в обучении студентов инженерных 

направлений. 

На втором этапе исследования (2011–2012 гг.) разработано 

содержание курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов» с 

исследованием основных видов и задач деятельности бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий»; спроектирована модель системы 

формирования базовых профессиональных компетенций в рамках данного 

курса и разработана методика обучения. На этом этапе реализована 

программа экспериментального исследования: обобщены результаты 

констатирующего эксперимента, проведен формирующий эксперимент по 

проверке эффективности предложенной системы, а также диагностика 

формирования и развития базовых профессиональных (ТТО) компетенций 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий». 

Одновременно велась публикация результатов исследования в научных 

журналах, сборниках различного уровня и статуса. 
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На третьем этапе исследования (2012–2014 гг.) реализована 

обработка экспериментальных данных методом математической статистики; 

проведен анализ и внедрение положительных результатов исследования. 

Осуществлено оформление диссертационной работы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

 определена совокупность критериев и показателей, 

способствующих выявлению уровня сформированности базовых 

профессиональных (ТТО) компетенций бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий», необходимых для решения 

профессионально ориентированных задач с использованием курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов»; 

 обоснована и спроектирована модель формирования базовых 

профессиональных компетенций в рамках курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов», состоящая из целевого, содержательного, 

процессуального и результативного блоков, а также блока педагогических 

условий;  

 спроектирована и внедрена в учебный процесс методика обучения, 

способствующая формированию базовых профессиональных (ТТО) 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий»; 

 разработаны и обоснованы критериальный (в соответствии с 

ГОСТами на сырьё, полуфабрикаты и готовую продукцию) и уровневый 

показатели, позволяющие оценивать сформированность базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» посредством изучения курса «Органолептическая 

оценка пищевых продуктов». Экспериментально проверена эффективность 

выявленных педагогических условий в процессе формирования 

органолептической, технической и технологической компетенций. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

позволило расширить терминологический словарь компетентностно-
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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. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что  

 спроектирована модель системы формирования базовых 

профессиональных компетенций в рамках курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов»; 

 предложена система формирования базовых профессиональных 

(ТТО) компетенций, обеспечивающая более качественную подготовку 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» на основе 

компетентностно-деятельностного подхода; 

 разработан диагностический инструментарий, позволяющий 

определить уровень сформированости базовых профессиональных (ТТО) 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий». 

Достоверность и обоснованность исследования подтверждается 

выбором метода, применяемого к задачам и предмету исследования, 

законами математико-статистической логики, вариативностью выборок по 

итогам проводимых экспериментов, а также личным опытом диссертанта с 

соотнесением результата педагогического эксперимента. 

Апробация и внедрение результатов исследования проводились 

посредством опытно-экспериментальной работы, гипотезы и выводов 

диссертационного исследования, нашедших отражение в тезисах, статьях в 

разных изданиях, в том числе рекомендованных ВАК. 

Публикации в межвузовских и всероссийских научно-практических 

конференциях: VIII всероссийская конференция молодых ученых с 

международным участием «Пищевые технологии» (Казань, 2007); I 

региональная научно-практическая конференция, «Наука. Образование. 

Качество» (Тольятти, 2008); VII городская научно-студенческая 
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конференция, 2009 г., «Молодежь. Наука. Общество» (Тольятти, 2009); 

научно-практическая конференция (заочная) с международным участием 

«Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации» 

(Ульяновск, 2013); VIII Miedzunarodowej naukowi-praktycznej konferencji 

«Wyksztalcenie I nauka bez granic – 2012» 21 (Przemyśl, 2012); IX mezinárodni 

vêdecko – prakticka konference «Veda a technologie: krok do budoucnosti – 

2013» 10 (Praha, 2013); 9-а международна научна практична конференция, 

«Ключови выпроси в съвременната наука» 21 (София, 2013); IX 

международна научна практична конференция, «ACHIEVEMENT OF HIGH 

SCHOOL» 23 (София, 2013); IX Miedzunarodowej naukowi-praktycznej 

konferencji «Wyksztalcenie I nauka bez granic – 2013» 24 (Przemyśl, 2013); X 

mezinárodni vêdecko – prakticka konference «Moderni vymozenosti vêdy – 

2014» 18 (Praha, 2014).  

Публикации в научных журналах: «Известия Самарского научного 

центра Российской академии наук «Технологии управления организацией. 

Качество продукции и услуг. Выпуск 10» (Самара, 2010); «Вектор науки 

ТГУ. Серия: Педагогика, психология» (Тольятти, 2012–2014); «Вектор науки 

ТГУ. Серия: Экономика и управления» (Тольятти, 2013); «Вектор науки 

ТГУ» (Тольятти, 2013–2014); «Балтийский гуманитарный журнал» 

(Калининград, 2014); «Азимут научных исследований: педагогика и 

психология» (Тольятти, 2013–2014); «Вестник Самарского государственного 

технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки» 

(Самара 2014). 

По теме исследования опубликовано 20 статей и 5 тезисов. 

На защиту выносятся: 

1. Понятие «базовые профессиональные компетенции», которое 

рассматривается как совокупность способностей и умений бакалавра 

применять технические средства, методы и приемы решения 

профессионально-ориентированных задач в выделенной предметной 

области. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20403772
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346186
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346186
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2. Модель системы формирования базовых профессиональных 

компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», 

состоящая из целевого, содержательного, процессуального, оценочно-

результативного блоков, обеспечивает формирование органолептической, 

технической, технологической компетенции, определяемых на основе 

матрицы плановой оценки.  

3. Содержание курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» для подготовки компетентного бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» отвечает требованиям предприятий 

пищевой промышленности, современного рынка труда и требованиям ФГОС 

ВПО третьего поколения направления подготовки бакалавра 151000.62  

«Технологические машины и оборудование», профиль «Пищевая инженерия 

малых предприятий».  

4. 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. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы, включающего 172 источника и 3 

приложения. Работа изложена на 200 страницах, содержит 18 таблиц, 8 

рисунков. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

ПРОФИЛЯ «ПИЩЕВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» В 

УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА 

 

1.1 Сущность и специфика компетентностно-деятельностного 

подхода в системе высшего образовании 

Слово «компетенция» пришло к нам из зарубежной практики 

образования, в виде неотделимой от конкретной практической деятельности, 

фактически объясняя два обстоятельства, наблюдаемых в современных 

работах: неясность метафорического языка, на котором современные 

зарубежные педагоги-практики толкуют понятие «компетенция», и, в свою 

очередь, правильное истолкование этого понятия на научном языке, не 

искажая его смысл [34, 61]. 

Так, например, в словаре английского языка определение компетенции 

является отражением практики жизни, а не чьим - то теоретическим 

представлением, в виде «человеческого ресурса», «стандартизированного 

требованиям к человеку, желающему надлежащим образом выполнять 

конкретную работу» [34, 165].  

Можно сказать, что описание компетенций неотрывно от человека, 

который ими владеет, т. е. человек может иметь, а может не иметь 

определенных знаний, навыков и умений. Х. и С. Дрейфусами было 

разработано несколько уровней компетенций: 

Первый уровень - начинающий - работает на основании правил 

этикета (поведения). 

Второй уровень - опытного новичка - анализирует данную ситуацию с 

разных точек зрения. 

Третий уровень - практика - осмысленно реализовывает свои 

обязанности для достижения цели. 
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Четвертый уровень - опытного практика - анализирует данную 

ситуацию со своей точки зрения [170]. 

Пятый уровень - эксперта - рассматривает важный момент, полагаясь 

на интуицию и рациональную точку зрения [170]. Отмеченное авторами 

свидетельствует о процессе формирования профессиональных качеств, 

помогающих создавать карьеру на всем протяжении жизненного цикла 

человека. Такой процесс может осуществляться в системах управлений и 

самоуправлений, для которых естественным является вышеприведенная 

иерархия - от новичка к эксперту, как обучающей организационной системы, 

формирующей знания и развивающей способности к организации, 

обеспечивающей расширение потенциалов [34, 170]. 

Понятие компетенция включает следующие аспекты: 

 смысл компетенции (для организации и самоидентификации, 

выпускник должен самостоятельно оценивать свои возможности, 

функционируя в соответствии с ценностями предприятия); 

 сопоставление компетенции (человек должен уметь развивать и 

организовывать связь в рыночных условиях); 

 учение компетенции (для осуществления определенной задачи и 

обогащения научного опыта человек должен оценивать созданную 

ситуацию, которая позволяет проводить эксперимент с некоторым 

количеством решений); 

 изменение компетенции (для достижения поставленной цели 

организации человек обязан воздействовать на ситуацию по-новому) [34, 

170]. 

Анализируя понятия «компетенция» исследователи начинают в рамках 

собственной исследовательской компетенции рассматривать предмет 

исследования в рамках понятия «парадигма образования» таким образом, 

что ее кризис видится как смена старой «парадигмы образования», 

базирующейся на комплекс «ЗУН», и новое понятие компетенции. Сущность 

смены парадигм заключается в том, что от высшего образования требуют 
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другого результата, причем старая парадигма образования включает в себя: 

теоретико-методологическое обоснование; выявление номенклатуры; 

иерархию знаний, умений и навыков; методы и средства обучения; оценку и 

контроль остаточных знаний [34, 63]. Новая же образовательная парадигма 

включает в себя задачи, обеспечивающие вступление и производительную 

адаптацию человека в мире, требуя от него постановки проблем, 

обеспечивающих образование, как социальный, личностный и 

интегрированный результат. Такое образование в совокупности с 

мотивационными, ценностно-когнитивными значениями и соединяется в 

понятии «компетентность/компетенция» [34, 63]. Если доверять интуиции, 

то понятие «компетенция» будет определяться, как что - то скрытое и 

проявляющееся при правильном использовании [34, 63], переходя в схему 

понятий компетенция - мотивированная способность [34, 63, 120]. 

Соотношение конкретных типов деятельности при перечислении может 

соответствовать определению «компетенция». Итак, компетенция 

определяется как совокупность способностей и умений, которые 

обеспечивают достижение бакалавром поставленной цели и решение своих 

проблем в любой профессиональной области. Можно сказать, что 

компетенции зависят от деятельности, рода и вида первоначального 

определения, так, например, в своих трудах Дж. Равен приводит доводы о 

том, что мотивированные способности перечисляются множеством видов 

деятельности [34, 63, 120]. 

Позже И. А. Зимняя предлагает новую иерархию компетенций, 

объясняя практическую значимость: «На сегодняшний день образование 

сталкивается с трудной, но решаемой учеными задачей, определяющей 

содержательный характер данного понятия, его ключевых компетенций, 

которые входят в их компонент. При этом приостанавливая разработку 

процедур, подходов, инструментов и критериев, оценивая их как результат 

образования. Исследователи такой задачи попытались: теоретически 

аргументировать основные группы ключевых компетенций, определить их 
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номенклатуру и компоненты, которые будут входить в компетентность этих 

видов» [63]. 

Л. М. Митина в своих работах совершила окончательный разрыв со 

старой парадигмой образования и предметным переходом к 

деятельностному подходу в российском образовании к работе педагогов, к 

понятию их компетенции путем введения, нового понятия «педагогическая 

компетентность». С ее точки зрения понятие «педагогическая 

компетентность» определяется, как знания, умения, навыки, методы и 

способы их осуществления в профессиональной деятельности, помогающие 

развить необходимые качества и самореализоваться в обществе личности 

[34, 97]. Данное определение имеет отношение как к педагогической 

компетенции, так и к другим ее видам. Выражая обширно идею этого 

понятия, можно отметить, что компетенция отражает суть нового предмета 

исследования, отличающегося по качеству от других. Раньше понятие 

«компетенция» анализировалось самостоятельным предметом, 

обусловливаемым набором определенных качеств, сейчас новый предмет 

такого вида будет являться соотношением двух планов содержания, 

рассматриваемых связанно друг с другом или, наоборот, раздельно. 

Независимую предметность данному отношению дают факторы, которые 

определили деятельностный подход в профессиональном образовании. Во-

первых, деятель применяет знания для достижения своей цели так, как 

умеет; во-вторых, он в реальной ситуации по своим знаниям влияет на 

выбор результата своей работы 34. 

С учетом вышесказанного можно выделить следующую 

классификацию деятельностной компетенции: коммуникативная или 

поведенческая и собственно-деятельностная. Таким образом, «компетенция» 

будет рассматриваться как способность личности достигать цели в 

определенной ситуации с помощью выбранных ею средств, при этом 

взаимодействовать с обществом, а оно будет являться условием, которое 

способствует или препятствует достижению цели и на которое приходится 
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оказывать некое влияние. Можно сказать, что нами выбрана социальная 

форма поведения, обусловленная в сферах этикета, культуры, воспитания, 

обучения и др. Все это позволяет заявить о «социальной компетенции», 

которая предполагает достижение поставленной цели личности с 

социальными и культурными ценностями, не порождая при этом новой 

проблемы. Педагоги-новаторы установили, что деятельность, основа и 

средства определяют развитие личности. Философы понимают под 

деятельностью - «характерную человеческую форму отношений к 

окружающему миру, содержание которой обеспечивает его разумные 

изменения и преобразования в интересах общества. Любая деятельность 

личности предполагает противопоставление объекта и субъекта 

деятельности, т. е. личность противопоставляет себе объект деятельности в 

виде материала, получившего новые свойства и форму, превратившегося из 

материала в предмет и продукт деятельности» [34, 141]. 

В литературных источников понятие «деятельность» трактуется по-

разному: она является основой социальной жизни личности, его формой 

проявления общественного назначения; она является специфическим видом 

активности личности, направленным на преобразование и познание мира, 

себя и условий существования. Именно в деятельности личность изучает 

окружающий мир, узнает его диалектическое развитие. В деятельности 

личность представляется субъектом, носителем своей индивидуальной 

сущности. Изменяя окружающий мир, личность меняет в процессе 

деятельности свою личную природу, усовершенствуя себя. В своей 

социально - подлинной деятельности личность взаимодействует с 

обществом. Благодаря деятельности личность формирует себя как творца 

окружающего мира, создавая в нем свои творческие способности [34, 89]. 

Отличительным признаком деятельности человека являются сознательность 

и социальность. Такие признаки человеческой деятельности хорошо 

рассмотрены в работах советских ученых [12, 34]. 
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О. В. Долженко проанализировал понятие «деятельность», отразил в 

нем основной признак в виде процесса достижения поставленной цели 

личностью [54]. Деятельность сама предполагает обусловленную мотивацию 

в осознании какой - либо потребности, постановки цели и ее 

удовлетворении. Она рассматривается системой интеллектуальных и 

материальных средств, достигающихся с ее помощью. Достичь цели 

возможно только в том случае, если есть универсальные компоненты, такие 

как: интеллектуальная готовность выпускника; информационное 

обеспечение; материальное обеспечение и организационно-структурное 

решение, определяющее технологическую сторону образовательного 

процесса. 

А. С. Шаров в своей работе под понятием «деятельность» понимает 

активность человека, направленную на достижение поставленной цели. 

Таким образом, в состав структуры деятельности будут входить: способы, 

методы, мотивы, средства, условия, а также предмет, результат, цель, 

продукт деятельности [34, 153]. 

Методологическое и теоретическое значение для проведения 

диссертационного исследования имеют результаты трудов таких педагогов, 

как Л. В. Загрекова, Т. А. Стефановская, Г. И. Щукина и др. [59, 135, 160], 

таких философов и психологов, как И. А. Зимняя, А. К. Маркова,  

П. Г. Щедровицкий и др.[63, 93, 159], раскрывающих с позиции 

деятельностного подхода особенности образовательного процесса обучения 

бакалавров в высшей школе. П. Г. Щедровицкий, оценивает роль 

деятельности в учебном процессе, говоря, что начальной точкой отсчета при 

«строительстве» образовательной системы является деятельность, в которую 

человек должен вступить обученным [34, 159]. 

Глубоко и всесторонне была раскрыта роль деятельности в учебном 

процессе Г. И. Щукиной. В учебном процессе деятельность и ее виды и 

формы совершают систематическое и последовательное формирование тех 

личностных образований, которыми руководствуются учащиеся в 
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саморегуляции, а также к позиции субъекта учебной деятельности [160]. 

Опубликованные «Концепции модернизации российского образования на 

период до 2020 года» [34, 162] и «Стратегия модернизации общего 

содержания образования» [68] произвели переориентацию оценки 

результата российского образования и смену понятийного аппарата в виде 

подготовленности, образованности и воспитанности на компетенцию и 

компетентность студентов [34, 62, 171]. В соответствии со «Стратегией 

модернизации общего содержания образования» понятие «компетентность» 

включает в себя такие составляющие, как: поведенческая, когнитивная, 

операционная, технологическая, мотивационная, социальная и этическая; а 

также результат обучения, систему ценностного ориентирования и многое 

др. [79, 134]. При этом актуальным остается на сегодняшний день и то, что 

компетентность проявляется как компетенция, хотя некоторые ученые 

утверждают, что эти понятия могут объяснять один и то же смысл - 

компетенция/компетентность 34. 

Выделяют пять этапов становления компетентностного подхода: 

Этап подготовительный - связан с переходом к индустриальному 

обществу XIX в. - 1960 года, основанным на массовом и серийном 

производстве, и появлением понятия «компетенция» 34. В настоящее 

время объединение труда базируется на освоении определенной 

деятельности, которая помогает приобрести квалификацию, признанную в 

профессиональной области и в обществе 34. Конец XIX века завершается 

множеством общественных конфликтов, профсоюзы настаивают на 

увеличении заработной платы, аргументируя свои требования тем, что они 

используют специфичные для их ремесла навыки и знания. Для разрешения 

конфликтной ситуации поступили предложения в виде проведения 

эксперимента по созданию новых форм организации труда. В результате 

создается научная организация труда под управлением Тейлора, которая 

разработала элементарные программы профессионального образования для 

подготовки квалифицированных кадров [172]. Эти программы были 
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усложнены и дифференцированы по разным областям профессиональной 

деятельности с формированием системы оплаты рабочих на 

дифференцированной основе. Приблизительно в это же время США вводят 

понятие «квалификация» для систематизации сферы занятости и разделения 

уровней заработной платы. Все это привело к рождению десятилетиями 

позже нового понятия - «компетенция» 34.  

Этап первый - связан с вводом в образовательную систему понятие 

«компетенция», можно сказать, что на этом этапе создаются предпосылки 

разграничивающие понятия компетенция/компетентность. Это время 

протекает как начинающаяся трансформация грамматической теории 

различных видов языковой компетенции и характеризующаяся введением 

коммуникативной компетентности [63]. 

Этап второй - связан с применением категории 

компетенция/компетентность в теории и практике профессионального 

обучения языкам, профессионализма в управлении, руководству, в обучении 

общению. Данный этап посвящен разработке содержания понятия 

социальной компетенции/компетентности. Ученый - исследователь  

Дж. Равен в своей работе «Компетентность в современном обществе» дает 

широкое определение понятия «компетентность» [120]. В ней говорится, что 

существуют разные виды деятельности, помогающие выделять собственные 

виды компетентности. Такая идея дифференцировать профессиональную 

компетентность получила распространение в европейской системе 

образования, в частности в контексте европейской тенденции глобализации 

Совета Культурной Кооперации среднего образования.  

Этап третий - характеризуется становлением компетентностного 

подхода и появлением в советских исследованиях категории 

компетентности. А. К. Маркова в своих работах по психологии провела 

анализ профессиональной компетентности в виде предмета разностороннего 

рассмотрения [93]. Л. М. Митина провела исследование педагогической 

компетентности, которое показало, что, кроме комплекса ЗУН, она включает 
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способы, методы и средства реализации знаний, умений и навыков в 

учебной деятельности, общении, развитии студентов [34, 97]. При этом 

подчеркиваются составляющие педагогической компетентности: 

деятельностная и коммуникативная. Достаточно хорошо показаны различия 

между понятиями «компетентность» и «компетенция» в трудах  

Д. А. Махотина и Ю. В. Фролова. Они говорят, что компетенция 

обуславливается предметной областью, в которой студент достаточно 

осведомлен и подготовлен к выполнению учебной деятельности; 

компетентность же рассматривается как интегрированная характеристика 

студента, выступающая в виде результата готовности бакалавра для 

реализации деятельности в профессиональной области [34, 142]. Этот этап 

завершается развитием и выявлением в работах ЮНЕСКО области 

компетенций и компетентности, рассматриваемых во многих странах как 

итог образовательной системы [123]. 

Этап четвертый - связан с определением основного результата 

образования и характеристикой компетентностного подхода в понятиях 

компетенция/компетентность. Жак Делор в своем докладе международной 

комиссии по образованию установил несколько глобальных 

компетентностей, которые основываются на образовательном процессе: 

научиться делать, познавать, жить. Примерно в это же время ставится 

вопрос об основании и разграничении вида социальной 

компетенции/компетентности, уточнении ее ключевых видов для разных 

образовательных ступеней [15, 34, 50].  

На данный момент существует достаточно большое количество 

классификаций по разграничению компетентностей, разработчики 

«Стратегии модернизации содержания общего образования» предложили 

классифицировать по сферам человеческой деятельности, где структура 

ключевых компетентностей должна быть представлена: 
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– компетентностью в познавательных и самостоятельных сферах 

деятельности, основанных на изучении разных информационных 

источников; 

– компетентностью в социальных и трудовых сферах деятельности, 

основанных на анализе рынка труда для оценки своих профессиональных 

возможностей, навыков, самоорганизации, не теряясь при этом в правилах и 

нормах этики; 

– компетентностью в бытовых сферах деятельности; 

– компетентностью в культурных и досуговых сферах деятельности, 

основанных на применении существующего времени для выбора пути, 

обогащающего культурную и духовную сторону человека [34, 40, 168].  

Реализуемая на сегодняшний день модернизация содержания общего 

образования поставила перед системой обучения ряд актуальных задач. 

Одной из них является проблема качественного усовершенствования 

образовательного процесса. Анализируя данный вопрос, необходимо 

учитывать связь результата, процесса и самой цели подготовки студентов в 

образовательной системе [33, 34 76, 83]. Проанализировав понятия 

«компетенция», «компетентность» и «деятельность», можно сказать, что 

понятие компетентности имеет довольно широкое значение, 

подчеркивающее действенную и практическую стороны и включающее 

личностные качества 34.  

Из этого следует, что под компетентностно-деятельностным подходом 

в нашей работе мы будем понимать подход, основанный на познавательных 

действиях, формирующих ключевые, общепредметные и профессиональные 

компетенции, составляющих в своей совокупности профессиональную 

компетентность бакалавра, соотносящуюся с профессионально-

практической деятельностью выпускника 34. Комплекс знаний, умений и 

навыков, способы деятельности проявляются только в деятельности и в 

процессе обучения студентов полного учебного цикла: осмысления, 

восприятия, применения, запоминания, обобщения и систематизации 
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информации. Эти процессы связаны с понятием уровней усвоения знаний и 

способов деятельности, в теории и практике учебной деятельности они 

определяются по-разному34.    

О. Б. Епишева соотнесла уровни усвоения знаний и способы 

деятельности с результатом процесса обучения студентов полного цикла 

учебного курса, а также со способами деятельности и свойствами знаний 

[58]. Из этого следует, что деятельность должна быть направлена как на 

получение материальных или других результатов, так и на изменение и 

развитие самих студентов, формирование у них профессиональных и 

общепредметных, ключевых компетенций, которые составили бы в своей 

целостности профессиональную компетентность бакалавра34. 

При этом компетентностно-деятельностный подход должен учитывать 

эффективность результата обучения бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий», совершая весь цикл познавательной 

деятельности, и осуществлять следующие действия по углублению и 

воспроизведению на практике [33, 34]. 
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 1.2. Принцип преемственности компетентностно-деятельностного 

подхода для подготовки бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» 

Составной частью жизнедеятельности общества является образование, 

которое неразрывно связано с любыми изменениями, происходящими в 

обществе, в виде своеобразного индикатора социального развития страны. 

Инженерное образование в России необходимо рассматривать с помощью 

экономических, социальных, политических и правовых аспектов, 

развивающих государство [113].  

Слово «инженер» было введено в русский язык Феофаном 

Прокоповичем при правлении Петра Великого от латинского слова 

«ingenfum», обозначающего остроумное изобретение и по своей сути 

означающее «созидатель новых благ, умений и новой жизни, при которой 

создаются новые орудия труда, приспособления и сооружения, другими 

словами, инженер - творец нового товара и услуг» [109]. Инженерное 

ремесло в России изначально появилось в военном деле в VI-X вв., когда 

люди возводили сооружения и применяли машины для осады. В XI в. 

славяне, которые занимались таким родом работы, разделялись «по 

специализации», бытовали городники - строящие укрепления, мостники - 

возводившие причалы, и порочные мастера, которые создавали и 

эксплуатировали машины для войны. Первым царем, предложившим 

разделить на разряды инженеров, был Иван Грозный. При нем появляются 

новые инженерные специальности в виде систематиков, занимающихся 

совершенствованием обороны, руководителей строительных групп 

(строители), возводивших укрепления, каменщики и другие виды мастеров. 

Пушкарский приказ примерно в это же время производит разделение 

артиллерийской и инженерной частей, инженеры теперь считаются 

экспертами или консультантами. Подготовкой мастеров на Руси в XVI - 

XVII вв. занимались специальные люди, направляемые за границу для 

прохождения курсов математики и военного дела, а также для освоения 
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искусства инженерного и корабельного ремесла. Началом теоретического 

образования инженеров в России послужил перевод с иностранного языка 

«Устава дел ратных» [138]. 

Петр Первый одним из первых основал дело инженерного 

образования, в котором функцию инженера осуществлял мастер - 

руководитель плотинного, доменного, пушечного, сверлильного дела. 

Реализованные Петром административные реформы в области развития 

промышленности и военного дела России поставили вопрос о качестве 

подготовки квалифицированных кадров, вызвав тем самым открытие 

различных учебных учреждений для подготовки специалистов в разных 

областях деятельности. Школа математических и навигационных наук была 

открыта в Москве в 1701 году, в ней готовили мореплавателей. Чуть позже 

была открыта школа по подготовке инженеров, и только в 1715 году 

основывается морская академия в Петербурге [75]. В разных исторических 

источниках говорится о государственных переворотах XVIII - XIX веков, 

коренным образом изменивших политическую реформу Америки и Европы. 

В кануне общественных переворотах в России Николай I создает основу для 

развития российской технической школы по подготовке инженерных 

специальностей [38, 113, 138].  

В начале ХХ века российская пищевая промышленность в основном 

представляла собой кустарное производство в виде мелких пекарен, 

винокурен, маслобоен. Полунатуральное хозяйство в деревне, низкая 

численность городского населения, техническая неразвитость страны не 

могли создать условий для развития пищевой промышленности. 

Исключение составляли сахарные заводы, некоторые мельницы, 

винокуренные (спиртовые), ликеро-водочные предприятия. После первой 

мировой и гражданской войны большое количество существующих 

пищевых предприятий оказались разрушены, вследствие этого в начале 

ХХ века в России была поставлена одна из актуальных задач, реконструкции 

и развития пищевой индустрии [96]. 
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И только в 30-ые годы стали создаваться школы, высшие технические 

учебные заведения пищевого профиля, обслуживающие главные отрасли 

пищевого производства. В 1929 г. в Москве открылся Научно-

исследовательский институт зерна, а в 1931 г. - Научно-исследовательский 

институт хлебопечения. В вузах открываются кафедры пищевого профиля, 

появляются техникумы, спецкурсы по подготовке рабочих и инженеров. 

Впервые подготовку специалистов в области пищевых производств 

организовали в Московском химико-технологическом институте имени  

Д. И. Менделеева. Там же в 1922 г. была открыта кафедра мукомольного 

производства, выпускающая специалистов по переработке зерна и выработке 

мучных продуктов. Позже в этом институте открывается факультет зерна 

и муки. С 1929 г. в Московском высшем техническом училище им. Н. Э. 

Баумана (МВТУ) начинается подготовка инженеров по оборудованию 

для пищевой индустрии. В связи с решением СНК СССР от 23 июля 1930 

г. на базе специальности пищевых машин МВТУ им. Н. Э. Баумана и 

факультета зерна и муки МХТИ им. Д. И. Менделеева открывается 

Московский институт технологии зерна и муки (МИТЗИМ). Московский 

институт технологии зерна и муки близкую связь установил 

с промышленностью, организациями, ведающими заготовками, хранением 

и переработкой зерна, производящими оборудование для хлебозаводов, 

с проектными и строительными организациями. Для работы в институт были 

приглашены специалисты пищевой индустрии. 31 марта 1941 г. в 

соответствии с решением СНК СССР произошло слияние институтов. 

Объединенный вуз получил название Московский технологический 

институт пищевой промышленности (МТИПП) и состоял из факультетов: 

технологического, элеваторно-мукомольного, механического 

и экономического. 

Большое количество преподавателей и студентов в первый период 

Великой Отечественной войны ушли на фронт, незначительное количество 

персонала и учащихся было эвакуировано в октябре 41-го года из столицы 
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для продолжения обучения в городах Свердловск и Ишим. В Москву 

институт был возращен в прежнее здание в 1942 году, где и продолжил свою 

работу. Великая Отечественная война нанесла огромный урон пищевому 

производству, были разрушены практически все пищевые предприятия. 

После окончания войны для восстановления сельского хозяйства приложены 

громадные усилия, в короткие сроки восстановлены и построены десятки 

тысяч предприятий. Что, конечно, потребовало подготовки инженеров по 

всем традиционным и новым специальностям.  

Тем не менее рост количественных показателей не отражает 

качественной подготовки выпускников. С. Д. Смирнов говорил, что в период 

плановой экономики доминирует целевая подготовка квалифицированных 

кадров, осуществляемая централизованным планированием с ориентацией 

на нужды социалистического народного хозяйства в ущерб запросам и 

интересам общества [113, 133]. Не готовность и не самостоятельность 

выпускника высшего учебного заведения к решению сложных задач в 

профессиональной и творческой деятельности, не способность к 

формированию различного типа мышления, а также не имение знаний в 

области психологических и социологических наук для работы с коллективом 

и руководством предприятия [133], привело в конце 50-х - начале 60-х годов 

в России к переоценке отношения к высшему техническому образованию. 

Огромную роль к такой переоценке сыграли следующие факторы:  

1. Рост наукоёмкого производства. Для эффективного выполнения 

плана персонал должен был состоять из 50% лиц со специальным или 

высшим образованием.  

2. Рост технической и научной информации привел к 

интенсивному ее удвоению в течение 10 лет. Вследствие этого выпускник 

обязан владеть навыками самообучения и способностью входить в систему 

непрерывного образования для повышения квалификации.  

3. Смена технологии вызывала моральное устаревание 

производственной мощности в течение 10 лет. Это потребовало от 
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выпускников пищевого профиля быстро осваивать новые технологии и 

новое технологическое оборудование.  

4. На первый план научного исследования выдвигаются науки, 

преподаваемые на стыках других согласно учебным планам, такие как 

биотехнология, биофизика, молекулярная генетика, коллоидная химия и т. д. 

5. Количество человек, вовлечённых в научно-исследовательскую 

деятельность, приводит к падению среднего эвристического потенциала 

исследователя [133]. 

Главной задачей высшего технического образования в 

постиндустриальном обществе становится переход от передаче информации 

к передачи компетенций - потенциального действия. На сегодняшний день  

И. А. Зимняя говорит об образовании как о самом человеке, прошедшем 

обучающий курс в установленной системе образования, о его опыте в 

совокупности с сформированными качествами, комплексом ЗУН, 

позволяющим адекватно действовать на основании знаний, используемых в 

разных ситуациях [62]. 

 Важным результатом деятельности высшего учебного заведения 

является качественная подготовка выпускника. Таким образом, под 

качеством образования мы будем понимать совокупность характеристик и 

свойств учебного процесса, придающих ему способность в удовлетворении 

обусловленных или предполагаемых потребностей в знаниях и навыках 

отдельных лиц, предприятий, социума и государства [1].  

Данное определение отражает сформированность представления о 

качестве образования. Отличительной чертой качества образования является 

ориентация на выпускника в соответствии с основным принципом 

международных стандартов ИСО серии 9000. Особенность содержания 

высшего образования пищевых производств в его комплексности. В высшем 

образовании пищевых производств тенденция к интеграции знаний является 

доминирующей, дисциплины специального цикла опираются на базы 

различных технических и технологических дисциплин, включая в себя 
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знания, умения и навыки, имеющие комплексный характер [35, 104]. 

Создание профессиональной компетентности с позиций системного и 

интегрированного подхода рассмотрено учеными Н. А. Гришановой,  

А. К. Марковой, С. Г. Молчановым и др., которые говорят, что она есть 

единство системы связанных компонентов и проявления индивидуальных 

качеств, охватывающих и отражающих всю сферу профессиональной 

деятельности [46, 93, 100].  

В диссертационной работе профессиональная компетентность 

бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

рассматривается как уровень профессионального мастерства на каждом 

этапе развития студентов; как степенной показатель овладения будущей 

профессий; как критерий оценки роста бакалавров в профессиональной 

деятельности; как совокупность полученных в процессе обучения 

профессиональных знаний, умений, навыков и базовых профессиональных 

компетенций; как единство в потребности мотивационной, операционной, 

технической области индивида и саморазвития, необходимого для 

реализации будущей профессии [169]. По мнению Н. А. Гришановой,  

А. К. Марковой, С. Г. Молчанова, содержательная структура 

профессиональной компетентности обусловливается структурой 

профессиональной деятельности и умениями, которые необходимы для 

осуществления данной деятельности, в то же время выступающей как 

компонент профессиональной компетентности и представляющей собой 

совокупность проектировочных, конструктивных, организаторских и 

коммуникативных компонентов [46, 93, 100]. Под профессиональной 

компетентностью можно понимать интегральные качества личности, 

которые опираются и отражают структуру эмоциональной, интеллектуально 

- волевой и практической сферы деятельности, включающей в себя 

мотивационные, содержательные и ценностные компоненты. На наш взгляд, 

проблема подготовки качественного бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» определена изменениями в области 
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экономики, культуры и общества России. Современный этап развития 

российского образования взаимосвязан с наукой, движущей силой которой 

являются экономические показатели роста, конкурентоспособности и 

эффективности работы в области пищевых производств. Природу 

компетентности как предмета обучения, результатом которого является 

развитие личности, ее карьерный и технологический рост, связанный с 

самоорганизацией и конкретизацией деятельностного и личностного опыта, 

рассматривали в своих трудах В. А. Болотов, В. В. Сериков [25]. 

Проблема качественной подготовки бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» позволяет реализовать компетентностно-

деятельностный подход с новой точки зрения [33]. Одним из основных 

критериев оценки качества технического образования является 

профессиональная компетентность, рассматриваемая в виде интегральной 

характеристики бакалавра, определяющей его способность при решении 

профессиональных проблем и ориентированных задач, возникающих в 

реальных производственных ситуациях с применением знаний, ценностей и 

жизненного опыта [88].  

Как показывает анализ исследований по формированию базовых 

профессиональных компетенций у бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий», фундаментальным основным компонентом 

их профессиональной подготовки является синтез качества 

профессиональных знаний, обуславливаемых гносеологическим 

компонентом; ценностных отношений, обуславливаемых ценностным и 

смысловым компонентом; и особых умений, обуславливаемых 

деятельностным компонентом. При этом компетенции будет формироваться 

в деятельности и проявляется органично с ценностями студента, при 

условии ценностного отношения к деятельности, личного интереса, 

достигающегося благодаря высоким профессиональным результатам [31]. 

Проанализировав профессиональную деятельность инженера пищевого 

производства в длительном временном параметре, была определена 
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необходимость улучшения самой деятельности, что послужило связью с 

изменениями условий функционирования предприятия. Эта необходимость 

реализуется бакалавром профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

в следующих направлениях: в самостоятельном профессиональном 

усовершенствовании и введении нового производственного цикла или его 

модернизации (Рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Цикл эффективной профессиональной деятельности 

бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 
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профиля больше уделять часов практическим и лабораторным занятиям, за 

счёт перераспределения лекционных и практических, лабораторных часов в 

учебном плане.  

Особенностью современного этапа развития профессионального 

образования является его непрерывность на протяжении всей жизни 

человека, что позволяет постичь нынешние и будущие достижения науки и 

техники, адаптироваться в социуме, реализовать личностное развитие. 

Сущностными характеристиками непрерывного образования являются: 

гибкость, разнообразие, доступность во времени и пространстве, 

индивидуализация, интеграция. Совокупность данных характеристик 

побуждает к осмыслению проблемы преемственности перехода от 

квалификационного к компететностно-деятельностному в системе 

непрерывного образования. 

 Преемственность перехода от квалификационного к 

компетентностному подходу применительно к профессиональной 

подготовке бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

заключается в востребованности изучения и измерения потенциальных и 

фактически проявляемых качеств бакалавров 35. Изучение применяемых в 

настоящее время для определения требований к бакалавру профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий», профессиограмм и моделей 

специалиста пищевого производства показывает, что в их основе заложен 

квалификационный подход 35. В целом в профессиограмме и модели 

бакалавра состав характеристик отображает способность выпускников 

исполнять определенные функции и самостоятельно делать выбор решений 

в различных областях деятельности. Для выявления потенциальной 

характеристики бакалавра предполагается провести физиологические 

исследования качеств личности; определения степени квалификации [102]. В 

диссертации выделено теоретическое (фактическое) проявление качеств 

бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», 

обусловленных мотивационным состоянием личности, качеством внешней 
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мотивации, значительно отличающейся от характеристик, приобретаемых в 

результате психологических и физиологических исследований. При этом 

проявление данных качеств требует совпадения ценностных характеристик 

инженера пищевого производства и приоритетности мотиваций в системе 

предприятия. Поэтому для исследования потенциала личности требуется 

изучить и оценить фактически (теоретически) проявляемые качества 

бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», его 

характеристику, позволяющую точно прогнозировать эффективность работы 

на пищевом производстве. 

Проведенный литературный анализ трактования компетентностно-

деятельностного подхода относительно его преемственности к качественной 

подготовке бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

позволил нам определить проблему и сформулировать следующие 

принципиальные особенности данного подхода по сравнению с 

квалификационными требованиями применительно к профессиональной 

подготовке бакалавров:  

– компетентностно-деятельностный подход предполагает расширение 

количества качественных характеристик, квалификационный же подход делает 

упор на накопление знаний, умений, навыков, получаемых в различных сферах 

деятельности. На сегодняшний день рынок труда выделяет способность и 

готовность выпускника осуществлять свои возможности в трудовой 

деятельности путем разрешения проблемной ситуации. При этом под 

способностью мы будем понимать наличие у бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» профессиональных характеристик (знания, 

умения, навыки), которые соответствуют области пищевой индустрии 35.  

Проведённые исследования показали, что понятие «готовность» не имеет 

точного определения. Таким образом, существует необходимость 

конкретизации понятия «готовность», которое можно рассматривать как 

комплекс компетенций, необходимых для выполнения профессиональных 

обязанностей мотивационного состояния бакалавра профиля «Пищевая 
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инженерия малых предприятий», предполагающего профессиональную 

квалификацию и соответственное поведение на предприятии. Современная 

производственная область пищевой индустрии определена потребностью 

актуализации, изучением и оцениванием мотивационного состояния бакалавра 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» к эффективной трудовой 

деятельности, предполагающей формирование в ходе осуществления 

компетентностно-деятельностного подхода;  

– компетентностно-деятельностный подход предполагает гибко и 

своевременно адаптировать подготовку бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» при условии изменяющегося современного 

производства. Исследования компетентностно-деятельностного подхода 

позволяет учитывать и осуществлять в процессе подготовки востребованных 

на предприятии характеристик бакалавров, в то же время при 

квалификационном подходе они были недостаточно реализованы; 

– компетентностно-деятельностный подход ориентирован на 

исследование потенциальной характеристики бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий». Данные характеристики показывают на то, 

что производственная деятельность не находит выхода и поддержку из 

сложившейся ситуации в виде реальных условий, претворяющих ее в жизнь, и 

могут остаться только потенциалом студента. В соответствии с потребностями 

пищевой промышленности в рамках компетентностно-деятельностного 

подхода нужно изучать и оценивать потенциальные (квалификационный 

подход) и фактически (теоретически) проявляемые характеристики качества 

бакалавров. 
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1.3. Компетентностно-деятельностная модель формирования 

базовых профессиональных компетенций бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» 

Сегодня всё актуальней становится проблема обеспечения 

предприятий пищевых производств профессионально компетентными 

инженерными кадрами, способными к эффективному управлению 

производственным процессом и содействию успешного развития пищевого 

предприятия. Поэтому перед высшим профессиональным образованием 

стоит важная задача сформировать у будущих бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» личностные и профессионально-

значимые компетенции, определяющую готовность к работе на современном 

пищевом предприятии 36. Эту проблему необходимо решать на 

протяжении всего процесса современной модернизации интегральных 

образовательных структур (содержание образования и процесса обучения) 

как предметной проекции ожидаемого результата. Анализируя итоги 

теоретического исследования мы выбрали и сформировали личностно и 

профессионально - значимые компетенции бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий»: 

1) компетентностный подход; 

2) деятельностный подход. 

Компетентностный подход в данном случае представляет собой 

комплекс профессионально-ориентированных задач, связанных с оценкой 

качества высшего образования, требующих создать модели с множеством 

исходных параметров. Данный подход рассматривается как способ 

достижения нового качества образования, в процессе обучения которому 

студенты получают знания, умения и навыки; открывает перспективу в 

улучшении качества подготовки бакалавра на основании идеи самоценности 

личности будущего инженера пищевого производства и личностно-

ориентированного подхода, путем установления обратной связи высшего 

учебного заведения, ведущего подготовку бакалавров профиля «Пищевая 
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инженерия малых предприятий» согласно требованиям рынка труда; 

конкретизирует учебные цели, альтернативности предприятия, активизацией 

и технологизацией учебного процесса [29, 143]. 

Деятельностный подход в сфере профессионального образования 

заключается в том, что усвоение содержания обучения и развитие студента 

происходит в процессе его собственной активной деятельности, а также в 

процессах осмысления, восприятия, применения, запоминания, 

систематизации и обобщения информации, то есть во всем цикле учебной 

деятельности [32, 48, 89, 124, 137, 148]. Благодаря основным положениям 

теории учебно-познавательной деятельности любое учебное умение можно 

представить, как уровень сформированности определенного метода, способа 

или средства учебной деятельности [26, 58].  

Модернизация высшего профессионального образования на 

компетентностной основе активно обсуждается и разрабатывается в научных 

кругах В. А. Болотовым, А. Н. Дахиным, И. А.Зимней, С. В. Кульневичем,  

О. Е. Лебедевым, В. В. Сериковым, И. Д. Фруминым, А. В. Хуторским,  

В. Д. Шадриковым, С. Е. Шишовым, Б. Д. Элькониным и др.[25, 49, 63, 86, 

88, 131, 142, 145, 146, 151, 156, 161].  

Профессиональная деятельность бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» имеет свои специфические особенности. 

Проведённый нами анализ позволяет констатировать, что квалификация 

бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», его 

состоятельность и личностная активность зависят от его базовых 

профессиональных компетенций, составляющих в своей совокупности 

профессиональную компетентность 33. Следовательно, специфика 

производственной деятельности бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» заключается в том, что различные требования и 

характеристики обогащаются специфическими особенностями 

профессиональной деятельности, а именно особенностями пищевого 

производства и организации деятельности пищевого предприятия 33. 
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Структура деятельности инженера пищевого производства 

определяется его миссией, связанной с обеспечением управленческих и 

организационных условий, помогающих эффективно реализовать 

производственный процесс. Чтобы определить структуру профессиональной 

деятельности бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий», мы предлагаем выделить следующие основные объекты его 

деятельности (рисунок 1.2), согласно должностным инструкциям инженера - 

технолога и главного механика пищевого производства (Приложение 3) 33.  

Объекты деятельности 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура деятельности инженера - бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» 

Представленная структура деятельности бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» включает в себя объекты и виды 

профессиональной деятельности, а также рассматривается как основа 

квалификационных характеристик будущего специалиста 36. 
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Следовательно, структура деятельности проецирует на процесс 

профессиональной подготовки бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» и становится образцом и аналогом его деятельности, а 

также задает содержание и формы соответствующей производственной 

деятельности студентов 36.   

Руководствуясь требованиями ФГОС ВПО третьего поколения по 

направлению 151000.62 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Пищевая инженерия малых предприятий» были определены 

основные объекты и виды деятельности бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий», способствующие формированию базовых 

профессиональных компетенций. 

Для выбора объектов профессиональной деятельности бакалавров 

были взяты такие дисциплины, как процессы и аппараты пищевых 

производств; монтаж, сервис, ремонт, диагностика оборудования; 

технологическое оборудование малых и традиционных предприятий; 

технология пищевых производств; физико-механические свойства пищевых 

продуктов; основы проектирования предприятий пищевой промышленности; 

метрология, стандартизация и сертификация 33. 

Для выбора вида профессиональной деятельности бакалавров были 

взяты деятельности: производственно-технологическая, организационно-

управленческая, научно-исследовательская, проектно-конструкторская. 

Согласно видам профессиональной деятельности бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» предлагаем следующие задачи 

33: 

1. При производственно-технологической деятельности 

(осуществляется контроль качества материалов, полуфабрикатов и сырья, 

эффективная организация параметра технологического процесса; 

осуществляется производственный процесс, обеспечивающий качественную, 

бесперебойную работу оборудования и технологического процесса; 

осуществляется экономичное использование материалов, полуфабрикатов и 
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сырья, экологическая и эксплуатационная работа оборудования; 

осуществляется анализ задач по решению производственных проблем) [29]. 

2. При организационно-управленческой деятельности 

(осуществляется управление и организационная работа с коллективом; 

проводится анализ эффективности производства при долгосрочном и 

краткосрочном планировании принятия оптимальных решений, которые 

обеспечивают качественное протекание процессов; осуществляется 

технический контроль и управление за качеством продукции; 

осуществляется разработка нового способа и метода для решения 

нестандартных производственных задач. 

3. При научно-исследовательской деятельности (анализируются 

показатели качественной работы оборудования с использованием процесса 

интенсификации и реализации методов исследования; создается модель, 

которая прогнозирует усовершенствование технологических процессов, ее 

планов, программ и методик). 

4. При проектно-конструкторской деятельности (осуществляется 

создание цели проекта, которая требует решения задач производственной 

технологии; используется системный подход и методы моделирования; 

осуществляется работа над проектированием новых - технологической 

линии, материала и оборудования в соответствии с требованиями 

технологическими, экономическими, механическими, экологическими и т.д.; 

используется САПР (система автоматизированного проектирования) для 

разработки/реконструкции современного технологического оборудования и 

здания, цеха). 

Квалификационные требования бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» при решении профессионально-

ориентированных задач следующие 33: 

– составление плана по расположению оборудования, его мощности и 

загрузки; 
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– участие в технических разработках по нормам вырабатываемой 

продукции и обслуживающему оборудованию; 

– расчет норм расхода энергии, сырья, полуфабриката, материала; 

– расчет экономической эффективности проектируемого изделия и 

технологического процесса; 

– осуществление контроля за обстановкой в цехах при эксплуатации 

оборудования; 

– разработка и участие в мероприятиях по увеличению эффективности 

производственных мощностей и сокращению расхода сырья и материалов, а 

также увеличению производительности путем автоматизации процессов; 

– анализ забракованной продукции, ее выпуск, а также понижение 

сорта брака путем разрабатываемых мероприятий по улучшению состояния 

в связи с рекламой на более усовершенствованный продукт предприятия; 

– разработка метода технохимического контроля; 

– рассмотрение предложений по улучшению технологического парка и 

его целесообразного использования; 

– участие в создание патентов и лицензий на промышленные 

изобретения; 

– принятие участия в научных разработках, а также модернизация 

старой техники и технологии; 

– анализирование и систематизация научной и технической 

информации; 

– проектирование и контролирование испытаний, изготовление 

макетов лабораторных; 

– испытание лабораторных и промышленных опытных образцов 

проектируемого изделия; 

– подготовка и оформление результатов исследований для составления 

отчетов, смет и заявок; 

– разработка проектной и рабочей технической документации с 

оформлением научно-исследовательских и конструкторских работ; 
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– участие в разработке и внедрении нового технического проекта, 

защите авторских прав на изобретение и эксплуатацию проектируемого 

объекта; 

– предложение по разработке оптимального производства; 

– изучение научной и технической литературы отечественного и 

зарубежного происхождения по технологии и оборудованию пищевого 

производства; 

– подготовка информационного обзора, отзывов, рецензий и 

заключений на новый объект; 

– осуществление повышения квалификации персонала в связи с 

развитием пищевой области. 

Бакалавр профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» должен 

обладать определенными знаниями в своей области: 

– знать нормативы, приказы, распоряжения и методички по данному 

производству; 

– знать технологию производства пищевых продуктов; 

– знать перспективное развитие предприятия; 

– знать проектирование технологического процесса, его режим; 

– знать принцип работы технологического оборудования; 

– знать и уметь пользоваться показателями, характеризующими разные 

технологии; 

– знать и уметь проводить исследования по определению качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также стандарты, ГОСТ, 

ОСТ, ТУ и т. д.; 

– знать технические условия и требования, которые предъявляются к 

сырью, полуфабрикатам и готовому продукту, а также стандарты, ГОСТ, 

ОСТ, ТУ и т. д.; 

– знать нормы на расход материала, сырья, энергии и топлива; 

– знать этапность патентного исследования и основу его изобретения; 
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– знать оценочный метод технического развития технологической 

линии и технологического процесса; 

– уметь пользоваться коммуникацией, связями и вычислительной 

техникой; 

– знать требования, предъявляемые к проектировщику 

технологических процессов для организованной работы персонала; 

– уметь проводить и исследовать проектировочно-экспериментальную 

работу; 

– знать инструкции по эксплуатации проектируемого оборудования и 

линии в целом; 

– уметь оформлять техническую документацию согласно принятым 

стандартам; 

– знать сертификацию и управление качеством; 

– знать экологическую безопасность и охрану труда на предприятии; 

– знать трудовое законодательство; 

– знать экономику пищевого производства [15, 42, 101].  

Таким образом, общее представление о структуре производственной 

деятельности бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

характеризуется ее содержанием, позволившим сформировать 

компетентностно-деятельностную модель подготовки бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий», рассматриваемую суммой 

составляющих, базовых профессиональных компетенций, сформированных 

в процессе обучения и представляющих собой описание образовательного 

процесса как достижения успешной реализации личности в системе 

социальных взаимоотношений и в роли компетентного бакалавра [33, 35]. 

Модель системы формирования базовых профессиональных 

компетенций в рамках курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» представлена на рисунке 1.3.  



 45 

 

Рисунок 1.3 – Модель системы формирования базовых 

профессиональных компетенций в рамках курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов» 
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продуктов»  

Уровень целостности Уровень дидактического 

синтеза  

Уровень межпредметных 

связей  

Функции курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов»:  

- повышает уровень овладения системой знаний, умений и навыков;  

- повышает уровень обученности и обучаемости; 

- повышает мотивацию к освоению будущей профессии и др. 

Направления реализации курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» 

Комплекс 

профессионально 

ориентированных задач 

по специальности 

  Формы организации обучения: лекции, практические 

занятия, лабораторные занятия, конференции.  

Диагностика базовых профессиональных компетенций 

Результат: сформированность технической, технологической, 

органолептической компетенций 
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утверждённая Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 ноября 2009 г. N 556 [9, 33, 43].  

Для определения конкурентоспособности бакалавра высшего 

технического учреждения требуется «сильная» общая и специальная 

подготовка, а также профессиональные, личностные и управленческие 

качества, которые позволяют адаптироваться в различных экономических, 

социальных, этнических, культурных современных условиях. Таким 

образом, в настоящее время востребован бакалавр, обладающий 

мобильностью и гибкостью на рынке труда, способный принимать 

самостоятельные независимые решения, преобразовывать общество и свою 

профессиональную деятельность [33]. Бакалавра, обладающего 

профессиональными, личностными и управленческими качествами, 

называют компетентным специалистом [33]. Профессиональная 

компетентность бакалавра представляется нами в виде интегрированной 

системы универсальных и базовых профессиональных компетенций, 

обладающих внутренними связями, зависимостью от времени, и 

характеризующихся различными уровнями [33]. Базовые профессиональные 

компетенции бакалавра определяются социальной значимостью, 

востребованностью на рынке труда, мобильностью и устойчивостью к 

изменениям социальных и экономических условий. Основные составляющие 

базовых профессиональных компетенций бакалавра, оцениваемые на рынке 

труда, в нашей модели представлены профессиональными, личностными и 

управленческими качествами.  

В диссертационном исследовании выделены уровни интеграции, 

учитывающие положения «концепции интеграции технического образования 

М. Н. Берулавы» [21, 22, 33]. Максим Николаевич предлагает обозначить 

три основных уровня интеграции: межпредметных связей, дидактического 

синтеза и целостности, определяющих степень глубины при взаимном 

дополнении учебно-методического материала в процессе интегрированного 

обучения специальных дисциплин [21, 33]. Нам также подходит разделение 



 47 

уровней, приведенных в работе К. Ю. Колесиной. По ее мнению, уровни 

должны разделяться на низкий уровень (межпредметные связи), 

характеризующий фрагментарность при взаимосвязи учебно-методического 

материала специальных дисциплин; средний уровень (уровень 

дидактического синтеза), характеризующий достаточный уровень взаимного 

проникновения, но не приводящий к изменению основного содержания в 

новое качественное состояние; высокий уровень (уровень целостности), 

характеризующийся полным взаимным слиянием разного по характеру 

содержания, которым и является интегративный курс [21, 78].  

Под уровнем интеграции специальных дисциплин в работе 

предлагается понимать взаимообусловленность наполнения дисциплин, 

определяющихся базовыми профессиональными компетенциями 

соответствующих технических предметов, и процессуальных элементов 

обучения, которыми являются дисциплины «Технология пищевых 

производств», «Технологическое оборудование малых и традиционных 

предприятий» [33]. 

Проводимые исследования по разграничению интегративных уровней 

дают возможность определить характер профессионально-ориентированных 

задач и особенности взаимной связи учебных дисциплин результатом 

интеграции которых является новый курс «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов» [33]. 

Уровень межпредметной связи (низкий уровень) курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов» реализует минимальное 

содержательное интегративное взаимодействие родственных специальных 

дисциплин, на нем происходит параллельное использование смежных 

технических понятий и определений, а также наблюдение за особенностью 

функционирования технологических единиц в технологии и 

технологическом оборудовании, их техническими возможностями на 

материале профессионально-ориентированных задач. Для установления 

межпредметной связи главным связующим звеном выступают общие 
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элементы содержания дисциплин «Технологии пищевых производств» и 

«Технологического оборудования малых и традиционных предприятий», 

которые решают дидактические задачи, такие как обобщение и 

систематизация знаний будущих бакалавров, с актуализацией прежде 

сформированных знаний и переносом их на родственные дисциплины [33]. 

Уровень дидактического синтеза дисциплин «Технологии пищевых 

производств» и «Технологического оборудования малых и традиционных 

предприятий» - (средний уровень) рассматривается как объединение 

определенного количества содержательных блоков, включающих общий 

учебно-методический материал интегрируемых специальных дисциплин, его 

классификацию и интеграцию процессуальных элементов обучения [33]. 

Средний уровень предполагает интеграцию всех компонентов 

образовательного процесса обучения при решении дидактической задачи 

изучения нового курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов». На 

базе объединяемых дисциплин «Технологии пищевых производств» и 

«Технологического оборудования малых и традиционных предприятий»: 

проводится объединение необходимого учебно-методического комплекса в 

общей для них области (Органолептическая оценка пищевых продуктов) 

развития знаний у бакалавров [33]. Уровень дидактического синтеза 

осуществляется на базе курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» в системе лекционных, практических и лабораторных занятий в 

процессе освоения которого у бакалавров происходит развитие технических 

знаний и формирования базовых профессиональных компетенций. На 

среднем уровне интеграции работа студентов усложняется степенью 

интегративного взаимодействия специальных дисциплин продолжая тем 

самым расширяться: от наблюдений за проведением органолептической 

оценки пищевого продукта, изучением его состава и свойств, выступающего 

ключевым дидактическим средством, до самостоятельного проведения 

органолептических методов для определения качества продукта. На этом 

уровне студенты создают собственные проекты, учатся применять 
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приобретенные знания в самостоятельной трудовой деятельности. Степень 

полноты при проведении органолептического анализа пищевого продукта на 

практических и лабораторных занятиях может быть разной, так как она 

зависит от того, на какие понятия опирается преподаватель, от конкретной 

темы и цели занятия. 

Уровень целостности (высшей уровень) интеграции дисциплин 

«Технологии пищевых производств» и «Технологического оборудования 

малых и традиционных предприятий» определяется как максимальная 

содержательная и процессуальная их интеграция, результатом которой 

является новый курс «Органолептическая оценка пищевых продуктов», 

представляющий собой улучшенный качественный образовательный 

процесс [33]. При формировании интегрированного курса в рамках 

существующих специальных дисциплин совершается интеграция учебного 

процесса. Таким образом, учебно-методический материал, который 

относится к одному объекту, но разным предметам, требует определенной 

структуры и последовательности изучения, осознания причинно-

следственных связей, помогающих в решении профессионально-

ориентированных задач курса. Задачи курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов» включают в себя: освоение учебного материала, синтез 

и классификацию знаний на основе обширной интеграции [21]. Высший 

уровень характеризуется синтезом содержания специальных дисциплин, 

основаны на изучении органолептической оценки пищевого продукта: при 

этом в центре внимания оказывается пищевой продукт, рассматриваемый и 

как непосредственный объект, так и дидактическое средство. 

Органолептическая оценка пищевого продукта позволяет получить полное 

представление о его характеристиках, причем эти характеристики вполне 

сравнимы по достоверности с данными экспериментального анализа. При 

этом продолжается развитие знаний в области техники и технологии у 

студентов, органично включенных в работу по освоению понятий 
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органолептической оценки пищевых продуктов в виде самостоятельного 

специального курса. 

Следовательно, интегративные уровни связаны между собой: от 

уровня межпредметных связей (минимальное взаимодействие дисциплин) до 

уровня целостности (максимальное взаимодействие дисциплин) совершается 

последовательное расширение связей содержания специальных дисциплин 

[33]. Степень обобщения бакалаврами учебно-методического материала 

интегрируемых дисциплин от уровня к уровню увеличивается, повышается 

мотивация к изучению органолептической оценки пищевых продуктов, 

более активно развивается техническое мышление студентов, формируются 

базовые профессиональные компетенции благодаря решению 

профессионально-ориентированных задач [33].  

Чтобы научить бакалавров использовать новшества при решении 

профессионально-ориентированных задач, нужен актуальный учебно-

методический комплекс. Предложенные с данной целью профессионально-

ориентированные задачи разбиты на группы: 

1. Ориентированные на ознакомление студентов с понятием 

«профессиональные задачи» и процессом их решения. 

2. Содержащие практическую направленность. 

3. Содержащие решения и понятия, которые используются для 

обучения специальным дисциплинам.  

Составление профессионально-ориентированных задач определялось 

целью обучения, ориентированной на интеграцию знаний и формирования 

базовых профессиональных компетенций. В диссертационном исследовании 

для показа взаимосвязи инженерных умений и знаний выбраны положения по 

формированию комплекса профессионально-ориентированных задач [28]. В 

работе описана методика реализации интеграционных связей специальных 

дисциплин путем решения профессионально-ориентированных задач при 

изучении технических и технологических разделов. По каждому разделу, 

указанному в диссертации, разработан комплекс профессионально-
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ориентированных задач (Приложение 2). Для разработки такого комплекса 

мы руководствовались принципом охвата сюжетных линий этих задач 

ведущими техническими и технологическими процессами и явлениями. 

Таким образом, базовые профессиональные компетенции являются 

результатом внутренней работы самой личности бакалавра, в процессе 

которой внешняя работа проходит через субъективность личности, 

перерабатывает и осваивает ее, порождая тем самым четкое осмысленное 

умение в конкретной производственной ситуации разрешать существующие 

проблемы.  

Сформированность профессиональной (универсальной и предметной) 

компетентности содействует самореализации и конкурентоспособности 

бакалавра на рынке труда, делая процесс профессионального становления 

выпускника системным и целостным [36]. Фактически бакалавр профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» в рамках своей 

профессиональной деятельности должен обладать всеми компетентностями, 

при этом в его модель должны входить общие (общепредметные, ключевые), 

специальные (деятельностные) и базовые профессиональные компетенции 

[33, 163]. Делая упор на квалификационную характеристику бакалавра 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», установленную ФГОС 

ВПО, третьего поколения необходимо выделить базовые профессиональные 

(ТТО) компетенции, определяющею подготовку бакалавра в области 

пищевых производств [17, 167].  

Структурные компоненты базовых профессиональных (ТТО) 

компетенций сосредоточены на производственной деятельности бакалавра 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» в виде умений 

разрешать конкретные практические ситуации [33].  Профессиональная 

способность бакалавра мобилизовать существующие умения, знания, 

навыки, базовые компетенции, социально-личностные качества и ценности, 

приобретенные в процессе обучения, и составляет профессиональную 

компетентность будущего специалиста [39]. Предложенная модель 
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показывает специфику деятельности бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий», обуславливающуюся созданием адекватно 

объективных условий творческой и безопасной работы сотрудников на 

предприятии, с целью улучшения качества выпускаемого продукта в 

соответствии с требованиями потребителя [33]. На основе компетентностно-

деятельностного подхода разработана модель по подготовке бакалавра 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» в которой учтены 

специфические особенности его практической деятельности и 

сформулированы базовые профессиональные компетенции, необходимые 

для успешной реализации своей профессиональной деятельности в условиях 

современного пищевого предприятия [33]. Таким образом, для бакалавра 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» определено содержание 

профессиональных компетенций:  

– Организационные и управленческие: помогают установить 

профессиональную связь с работниками предприятия; способствуют 

созданию благоприятной среды для развития и образования будущего 

бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий»; помогают 

установить справедливые взаимоотношения с персоналом производства, 

которые основаны на общении с работниками предприятия; мотивируют 

людей на совместную деятельность; помогают скоординировать 

взаимодействие между работниками и администрацией предприятия; 

помогают установить связи с общественностью; мотивируют работников 

среднего звена на взаимодействие с инженером; аргументированно и 

доступно раскрывают динамику мероприятий о результативности 

инновационных производственных решений; помогают осуществлять 

планирование деятельности производства; помогают осуществлять 

координацию и контроль производственного процесса малого пищевого 

предприятия; способствуют формированию управленческой культуры 

администрации предприятия; систематически помогают повысить свою 

профессиональную квалификацию и квалификацию сотрудников; помогают 
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обеспечить охрану жизни и здоровья работников малого пищевого 

предприятия; помогают овладеть способностью производственного анализа 

(аттестация, экспертные методы, экспертная оценка, составление 

производственной программы, финансирование и нормирование расходов 

производственной программы, составление бизнес - планов, анализ ТУ 

производства, моделирование нововведений в производственный цикл 

предприятия, использование СанПиН, техники безопасности и 

противопожарной защиты, использование маркетинговой службы для 

развития производства) [36].   

– Производственные: определяют роль работника предприятия в 

системе производственных отношений; помогают реализовать 

производственный процесс, направленный на выпуск качественной готовой 

продукции; помогают усвоить традиционные и нетрадиционные технологии 

производства продуктов; помогают реализовать личностно-

ориентированный подход в работе с освоением и применением 

профессиональных знаний, направленных на повышение качества 

выпускаемой продукции; помогают определить основные тенденции и 

направления современного развития предприятия в целом; помогают 

применить в работе современный опыт пищевых производств; способствуют 

формированию культуры работников и сотрудников предприятия [36].   

– Научные и исследовательские: помогают сформировать программу 

своего профессионального усовершенствования в области деятельности и в 

соответствии с инновационными направлениями в изучении проблем в 

области пищевых производств; помогают провести экспериментальные 

исследования по разработке и внедрению нового продукта [36].   

Благодаря компетентностно-деятельностному подходу проведено 

моделирование современного бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» с определением его базовых профессиональных 

компетенций как уровня профессиональных знаний, умений, помогающих 

правильно сделать выбор в конкретной производственной ситуации с целью 



 54 

успешного развития предприятия в целом [36]. Перечисленные компетенции 

являются компонентами профессиональной направленности бакалавра 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», на их основе инженер 

осуществляет свои производственные функции и решает профессионально-

ориентированные задачи [36].   

Модель по подготовке бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий» определяет необходимые качества, свойства, знания, умения, 

особенности личности, необходимые для успешного овладения 

определенным родом деятельности [33]. Она включает в себя 

характеристики профессиональной деятельности и профессиональные 

задачи, а также является нормативом планируемых профессиональных 

качеств выпускника [94, 95, 151]. При создании в программе бакалавриата 

отдельного модуля – вид профессиональной деятельности может 

соответствовать компетенции, то есть базовым профессиональным 

компетенциям – практический вид деятельности, который не отражен в 

стандарте как основной. В результате этого часть компетенций данного вида 

деятельности сформированы в основной части программы, при этом нашей 

задачей остается ряд компетенций, формирующихся в вариативной части 

программы. Таким являются дополнительные профессиональные 

компетенции, называемые базовыми: органолептическая, техническая и 

технологическая [35]. Необходимо отметить и то, что базовые 

профессиональные компетенции обладают такими особенностями как: они 

являются фундаментом для управленческой деятельности руководителя; они 

труднее поддаются коррекции, если сравнивать их с другими 

(профессиональными) компетенциями: изменить стиль мышления или 

коммуникации несравнимо сложнее, чем усвоить методику или технологию 

в профессиональной области [13]. 

Базовые профессиональные компетенции – это такие способности и 

умения бакалавра, которые практически не передаются при помощи 

словесных инструкций. Следовательно, в существующем образовании, 
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которое получает бакалавр, нет такого курса, дисциплины, как обучение 

базовым профессиональным компетенциям. В диссертационном 

исследовании интерес представляют базовые профессиональные 

компетенции в виде группы компетенций (ТТО), необходимых для 

повышения квалификации на уровне профессиональной деятельности. 

Дадим краткое определение для каждой базовых компетенций [13]. 

Органолептическая компетенция - определяется как совокупность 

способностей и умений бакалавра применять показатели качества продукции 

на основе анализа восприятия органов чувств. 

Техническая компетенция - определяется как совокупность 

способностей и умений применять технические средства и методы решения 

профессионально-ориентированных задач в выделенной области [13]. 

Технологическая компетенция - определяется как совокупность 

способностей и умений применять и осваивать методы и приемы решения 

профессионально-ориентированных задач в выделенной предметной 

области. 

В диссертационном исследовании выделены базовые 

профессиональные компетенции в виде совокупности профессиональной 

компетентности практической деятельности [33].   

На основании выводов, полученных в ходе теоретического 

исследования и поисковой деятельности в учреждениях ВПО, были 

разработаны компоненты системы формирования базовых 

профессиональных компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Компоненты системы формирования базовых 

профессиональных компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» 

 
Мотивационный компонент 

Осознание необходимости освоения 

органолептической, технической, 

технологической компетенции, как важных 

компонентов профессиональной 

компетентности бакалавра 

Мотивы к самостоятельному развитию 

базовых профессиональных компетенций 

при изучении курса «Органолептическая 

оценки пищевых продуктов» 

Когнитивный компонент 

Знания декларативные (знаю что) и процедурные 

(знаю как) в области техники и технологии 

Знание декларативные (знаю что) и 

процедурные (знаю как) в области 

органолептической оценки пищевых 

продуктов 

Деятельностно-рефлексивный компонент 

Техническая компетенция Органолептическая компетенция 

Технологическая компетенция Рефлексивные способности в области  

техники, технологии и органолептической 

оценки пищевой продукции 

 

Из таблицы 1.1 следует, что системы формирования базовых 

профессиональных компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» сведена к мотивационному, когнитивному и 

действенно-рефлексивному компонентам. Мотивационный компонент 

объединяет две составляющие: осознание необходимости освоения 

органолептической, технической, технологической компетенции, как 

важных компонентов профессиональной компетентности бакалавра; и 

мотивы к самостоятельному развитию базовых профессиональных 

компетенций при изучении курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов». Когнитивный компонент включает две составляющие: знания 

декларативные (знаю что) и процедурные (знаю как) в области техники и 

технологии, знание декларативные (знаю что) и процедурные (знаю как) в 

области органолептической оценки пищевых продуктов. Третий, 

деятельностно-рефлексивный компонент вбирает в себя четыре 

составляющие: техническую компетенцию, технологическую компетенцию, 

органолептическую компетенцию, рефлексивные способности в области 

техники, технологии и органолептической оценки пищевой продукции [119]. 
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Анализ разработанных компонентов системы формирования базовых 

профессиональных компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» позволил сформулировать следующие основные 

положения применительно к исследуемому процессу: 

1. Формирование базовых профессиональных компетенций бакалавра 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» может быть предметом 

целенаправленного педагогического воздействия в образовательном 

процессе высшего учебного заведения.  

2. Формирование базовых профессиональных компетенций 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» на основе 

изучения курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов» 

способствует повышению качества получаемого образования и 

эффективность дальнейшей профессиональной деятельности. 

3. Эффективное формирование базовых профессиональных 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий» возможно как в рамках курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов» в процессе обучения в вузе, так и в ходе 

самостоятельной работы на основе самопознания посредством 

педагогической диагностики и применением специальных методов обучения 

данного курса.  

4. Обеспечение познавательной активности студентов профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» посредством изучения курса 

«Органолептическая оценка продуктов питания», помогает повысить 

мотивацию, сформировать и закрепить требуемые для этого знания и 

базовые профессиональные компетенции, которые способствуют решению 

профессионально-ориентированных задач, возникающие в будущей 

профессиональной деятельности бакалавров [33].   

5. Развитие у бакалавров базовых профессиональных компетенций 

способствует активному личностному и творческому развитию, 

потенциально повышает их конкурентоспособность, поскольку закрепляет 
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опыт в решении профессионально-ориентированных задач в будущей 

профессиональной деятельности [119]. 

Далее в ходе моделирования предстояло решить вопрос относительно 

определения методологических подходов моделирования. В качестве 

основных были выбраны подходы: компетентностный, компетентностно-

деятельностный, деятельностный, личностно-ориентированный. Обосновать 

выбранные подходы возможно на основе осуществления следующих 

принципов:  

– новые требования к современным бакалаврам обусловлены 

возрастающей ролью развития в области пищевой промышленности в целом 

и прогресса в области высокоэффективных технологий; 

– новые требования к управлению образовательным процессом, 

учебным планам, программам, которые ориентированы на процесс 

профессионального обучения и его специфических особенностей.  

Принципы построения модели профессиональной подготовки 

бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

характеризуются следующими характеристиками: 

– Деятельностным: такой характер обучения помогает сформировать 

мышление, рефлексию, понимание, общение у бакалавров пищевого 

профиля. В деятельностном подходе в центре процесса обучения 

рассматривается будущий бакалавр профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий» со сформированными базовыми профессиональными 

компетенциями [33]. Под образовательным процессом в высшем 

техническом заведении подразумевается организация и управление 

самообразовательной и учебной деятельностью будущих бакалавров. При 

этом управление такой деятельностью осуществляется самим студентом в 

сотрудничестве с преподавателем.  

– Проблемным: такой характер обучения заключается в том, что 

преподаватель не сообщает полный объем знаний, а предлагает студентам 

решать проблемные задачи поиском новых путей и средств их решения. При 
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этом главной особенностью организации проблемного обучения в высшей 

технической школе является создание таких проблемных ситуаций, для 

решения которых необходимо использовать знания по всем изучаемым 

специальным дисциплинам. [108]. 

– Принципом индивидуализации: такой процесс обучения, при 

котором моделирование профессиональной подготовки бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» подразумевает выбор студентом 

своего уровня обучения. Образовательный процесс профессиональной 

подготовки бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

направлен на индивидуальную деятельность студентов в процессе 

компететностно-деятельностного обучения на основе регулярной, 

оперативной, самостоятельной оценки, контроля, анализа, побуждения к 

рефлексии [108].  

– Информационные технологии: такой процесс обучения, при котором 

моделирование профессиональной подготовки бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» осуществляется благодаря технологиям, 

выступающим в качестве основного средства организации образовательного 

процесса. Постоянное увеличение и изменение объема содержания знаний, 

умений и навыков, которыми обязан владеть бакалавр профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий», ведёт к поиску способов интенсификации и 

стремительной модернизации системы профессиональной подготовки 

студентов с применением информационных технологий. Моделирование 

профессиональной подготовки бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» подразумевает под собой создание гибкой системы 

учебного процесса, позволяющей приобрести знания в любом удобном для 

него месте. Следовательно, встает задача сформировать у студентов базовые 

профессиональные компетенции, коммуникативные навыки и умения в 

добывании информации, ее обработки, хранении и оперативном обмене, 

благодаря современным компьютерным технологиям [39]. 
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Н. Ф. Талызиной было сказано, что модель деятельности бакалавра, 

определяется системой задач, встающих перед выпускником ВУЗа [137].  

А. А. Калмыков отмечает, что модель деятельности бакалавра описывает 

цель образования, сводимую к системе изучаемых в процессе обучения 

средств, способов и ресурсов адаптации к профессиональной сфере [36]. 

Автор говорит о том, что, разрабатывая модель по подготовке бакалавра, 

нужно включать такие компоненты, как квалификационные требования к 

специалисту, его назначение, основной вид деятельности и т.д.[36, 71]. 

Учеными отмечается, что модель представляет собой промежуточное 

звено, благодаря которому изучается практическое или теоретическое 

освоение объекта [107, 132]. Рассмотрев основные формы развития и этапы 

применения моделей, можно сделать вывод о том, что в научном познании 

отмечается тенденция к обобщению информации, которая содержится в 

термине «модель». При этом постоянное расширение области использования 

и роста различных форм моделей привело к сохранению определенной 

целостной общей основы всех его типов и видов [155]. В. А. Штофф 

предлагать понимать под моделью мысленную и практическую структуру, 

отображающую определенную часть реальности в идеализированной и 

схематизированной формах [157, 158]. Выделяют несколько характеристик 

моделей: одна из них является заменой изучающего объекта, другая 

выступает моделью и изучает объект, находящийся в состоянии не похожего 

на оригинал, но отражающего объект изучения [126]. Следовательно, в 

зависимости от того, каким средством, при каком условии или по 

отношению к каким объектам познания это свойство осуществляется, 

появляется значительное разнообразие моделей, отличающихся по типу, 

цели, назначению, характеру отношений между моделью и оригиналом. 
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1.4 Реализация компетентностно-деятельностного подхода при 

формировании базовых профессиональных компетенций бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» в вузе 

С учетом возрастающих требований к бакалаврам инженерного 

профиля и ростом предприятий пищевой промышленности возникает 

необходимость в подготовке конкурентоспособных на рынке труда 

специалистов в данной области. Важным условием для реализации 

профессиональной подготовки бакалавров является внедрение 

компетентностно-деятельностного подхода уже в процессе обучения в вузе 

[35]. Одним из основных этапов формирования личности студента является 

выбор специальности, помогающей влиться в сложный механизм 

общественного производства и самореализоваться. Кроме этого, человек 

обеспечивает свои потребности за счет получения вознаграждения за 

результаты своего труда. Именно тут и происходит накладывание сферы 

интересов государства, формирующего заказ на подготовку кадров 

определенной квалификации, обладающих профессиональной 

компетентностью, путем предоставления бюджетных мест, и сферы 

самореализации личности в наиболее привлекательной для нее области 

трудовой деятельности. Такое расхождение сферы интересов следует 

учитывать заинтересованным министерствам, ведомствам и другим органам 

государственного управления при разработке и реализации планов по 

профессиональной ориентации молодежи, подготовки и переподготовки 

кадров. 

Сегодня серьезные проблемы с трудоустройством испытывают, 

например, юристы, бухгалтеры, экономисты, а массовая подготовка их 

продолжается. Вместе с тем однозначно имеет место дефицит на рынке 

труда отдельных направлений баклавриата, особенно пищевого 

производства. 

Сложившаяся на сегодняшний день в России образовательная 

ситуация требует переосмыслить ключевые методологические подходы к 
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практике принятия и реализации решений, которые связаны с обучением и 

профессиональной подготовкой учащихся к динамично изменяющемуся 

рынку труда [154]. Главную роль в процессе подготовки бакалавров 

приобретает ориентация на компетентность, позволяющая облегчить 

процесс адаптации студентов к профессиональной среде и увеличить ее 

конкурентоспособность в рыночных условиях. Цель профессионального 

образования заключается в том, чтобы студенты получили знания, навыки, 

необходимые для решения различных жизненных и профессиональных 

ситуаций, а также приобрели профессиональную квалификацию в трудовой 

области деятельности [152]. 

Развитие определённых профессиональных компетенций происходит у 

студентов в течение всей жизни: в семье, в образовательной системе 

обучения, при социальном взаимодействии и т. д. Сформированные базовые 

профессиональные компетенции помогают бакалавру профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий», облегчить процесс адаптации к 

современным рыночным условиям, своевременно и качественно исполнять 

на рабочем месте свои профессиональные обязанности.  

При подготовке бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий» в вузе компетентностно-деятельностный подход был 

представлен как модель подготовки бакалавра [35].   Предложенная модель 

показывает специфику деятельности бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий», обуславливающуюся созданием адекватно 

объективных условий творческой и безопасной работы сотрудников на 

предприятии с целью улучшения качества выпускаемого продукта в 

соответствии с требованиями потребителя [33]. При разработке модели по 

подготовке бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

учитывались специфические особенности его практической деятельности, 

формулировались базовые профессиональные компетенции 

(органолептическая, техническая и технологическая), необходимые для 
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успешной реализации своей профессиональной деятельности в условиях 

современного пищевого предприятия [33].   

Важное значение в процессе реализации модели подготовки бакалавра 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» и в процессе освоения 

им всех ступеней теоретико-практического обучения, приобретают базовые 

профессиональные компетенции, относящиеся к техническому 

взаимодействию человека и инженерной области, формирующиеся 

посредством изучения специальных дисциплин [49, 148]. 

На сегодняшний день современный российский рынок делает заказ на 

бакалавра с определенным перечнем компетенций, отвечающих 

требованиям ФГОС ВПО. Учебные планы и образовательные программы 

подготовки бакалавров разрабатываются непосредственно учебными 

заведениями высшего профессионального образования согласно 

требованиям ФГОС третьего поколения, но без учета требований 

социальных партнеров и работодателя [42, 118]. При изучении современного 

состояния высшей технической школы нами были выделены основные 

задачи: это, прежде всего формирование у бакалавров высших учебных 

заведений необходимых систематических знаний, умений и навыков, 

способностей, а также готовность применить эти знания в будущей 

профессиональной деятельности.  

Существует достаточно большое количество взглядов ученых на 

реализацию компетентностного подхода в высшем образовании. Например, 

российский педагог Т. М. Ковалева полагает, что компетентностный подход 

отвечает запросам производственной деятельности, в образовании же он 

рассматривается как один из вероятных подходов [77]. Психолог-педагог 

 Д. Б. Эльконин говорит о компетентности как о радикальном средстве, 

изменяющем форму образования [161]. Доктор педагогических наук 

Ю. В. Сенько предположил, что для выявления профессиональных 

компетенций необходимо выделить основные блоки, такие как: идея и 

ценность образа личности, технология, эксперимент, реализация своего 
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замысла, обучение по разработанной программе, экспертная оценка [129]. 

Заведующий кафедрой педагогики ВПО Красноярского государственного 

университета А. М. Аронов анализирует компетентность как готовность 

бакалавра включиться в определенную деятельность [10]. Применительно к 

образованию компетентность рассматривается в виде связи двух видов 

деятельности - образовательной и практической. Доктор психологических 

наук Б. И. Хасан считает, что компетенции рассматриваются как цели 

образования, компетентности являются результатом образования, а вот мера 

их достижения - это и есть показатели компетентности [144]. Данные 

определения заимствованы из юридического права и имеют ограниченное 

использование. Профессиональное образование и педагогика направлены на 

один тип компетенции, ограниченной рамками конкретного предмета. 

Вследствие этого преподаватель, который хочет, чтобы студент приобретал 

компетентность и выходил за рамки предмета, должен сам понимать 

предметное ограничение. Доктор педагогических наук И. Д. Фрумин 

предполагает, что компетентностный подход проявляется в виде обновления 

содержания образования в ответ на изменяющуюся социальную и 

экономическую действительность [143].  

При проведении исследований, путей модернизации высшего 

образования были выделены следующие направления: поиск метода по 

улучшению качества подготовки бакалавров за счет улучшения качества 

фундаментальной подготовки будущего бакалавра - его базовых, 

системообразующих знаний [39]. Другое направление: изучение 

компетентностного подхода обучения в высшей технической школе, и 

умения применять получаемые знания в практической деятельности. 

Считается, что на данный момент в инженерной деятельности востребованы 

новые технологии (производство молочных продуктов, мясных и т. д.), к 

которым предъявляют высокие требования по специальной и 

фундаментальной подготовке бакалавров, а поэтому необходимо устроить 

учебный процесс так, чтобы он обеспечивал высокое качество 
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фундаментальных знаний и готовность выпускников к профессиональной 

деятельности. Но, к сожалению, эти направления развиваются в основном 

изолированно друг от друга. По мнению педагога-исследователя 

 А. А. Андреева, многие вузовские преподаватели считают, что 

компетентностный подход применим лишь в специальной подготовке 

бакалавра, тогда как фундаментальное образование, имеющее прочные 

традиции, не нуждается в привлечении компетенций [8]. Как показали 

проведённые исследования, основополагающим условием реализации 

компетентностно-деятельностного подхода в высшей школе является 

проявление инициативы, мобильность и самостоятельность в принятии 

решения, конкурентоспособность будущих бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий». Считается, что компетентностная 

парадигма образования в высшей школе будет служить ориентиром по 

формированию у будущих бакалавров потребностей в усовершенствовании 

знаний, умений и навыков, их закреплении и превращении в компетенции. 

Мы полностью поддерживаем мнение Н. А. Гришановой. В своей работе «О 

новой парадигме развития высшего профессионального образования» она 

пишет, что язык компетенции адекватен для оценки образования, которое 

рассматривается как новый путь к расширению профессионального 

образования, к наилучшей совместимости и сопоставимости дипломов и 

квалификаций [46]. Сегодня необходима переориентация образовательной 

парадигмы на создание условий реализации компетентностно-

деятельностного подхода, который, в свою очередь, позволит будущим 

бакалаврам более эффективно овладевать комплексом востребованных 

временем фактов компетенций, помогающих выживанию, 

профессиональному росту и развитию в условиях меняющихся требований к 

выпускнику. 

Группа исследователей компетентностного подхода Д. А. Иванов,  

Е. М. Иванова, К. Г. Митрофанов, О. В. Соколова - в своих исследованиях, в 

частности дают следующий вывод, что «Компетентностный подход - делает 
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акцент на результат образования, рассматриваемый в виде способности 

человека действовать в сложных проблемных ситуациях» [65, 66]. По 

мнению педагога-исследователя В. А. Шаповалова, категория 

«профессиональная компетентность» есть готовность и способность 

бакалавра правильно принимать необходимые решения при исполнении 

профессиональной деятельности [152].  

Реализовывать современную профессиональную деятельность во 

взаимодействии с обществом и эффективно проектировать будущему 

бакалавру позволит его базовые профессиональные компетенции в виде 

совокупностей интегрированных знаний, умений и навыков [33].  

Исследователь Т. Е. Исаева, рассматривая профессионально-личностные 

компетенции будущего бакалавра в высшей школе, определяет систему 

знаний, умений, навыков и качеств выпускников, объединённых ценностно-

гуманным отношением к обществу, творческим подходом к труду, 

постоянной направленностью на профессиональное и личностное 

самосовершенствование [69]. По результатам исследований группы учёных-

педагогов, Т. Е. Исаевой, В. В. Краевский, В. Н. Михелькевич и т. д., можно 

констатировать, что в практике современного образования необходимо 

уделять внимание парадигме личностного роста будущего бакалавра в вузе 

[69, 84, 98]. Такой подход позволяет более качественно вести исследования 

по своевременному выявлению тенденций, связанных с факторами 

социальными, общекультурными и т. д., влияющими на личность будущего 

бакалавра. Считается, что все эти требования помогают достичь 

объединения целей развития личностных качеств бакалавров и 

профессионального образования. Осуществления компетентностно-

деятельностного подхода с акцентированием внимания не на 

содержательную и предметно-дисциплинарную сторону, а на компетенции и 

ожидаемый результат образовательного процесса, предполагающий 

повышение профессиональной ответственности самих студентов в высшем 

учебном заведении.  
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Как показывает анализ проведённых исследований, развитие и 

функционирование системы высшего образования в области пищевых 

производств, его структура и качество выпускаемых в этой области 

бакалавров вызывают недовольство работодателей. Обозначим ряд наиболее 

актуальных проблем, которые уже в ближайшем будущем станут 

тормозящим фактором промышленного и экономического роста в целом: 

– обеспечение квалифицированными бакалаврами современного 

производства; 

– адаптированность высшего профессионального образования в 

области пищевых производств к меняющимся условиям рынка, 

потребностям общества и преобладание пассивных бакалавров в 

образовательных учреждениях;  

– обеспечение соответствующей профессиональной подготовки 

будущих бакалавров имеющимся потребностям рынка труда и 

профессиональным стандартам, которые соответствуют не в полной мере 

требованиям, предъявляемым к бакалаврам современным работодателем;  

– изменение границ между профессиями из-за развития систем 

управления качества и роста делегирования экономической ответственности;  

– усовершенствование производственных процессов, увеличение 

ответственности бакалавров за качество выполняемой работы и управление 

собственной производственной/трудовой деятельностью.  

Сегодня важную роль процесса подготовки бакалавров, необходимо 

ориентировать на компетентность/компетенции, позволяющую облегчить 

процесс адаптации молодых инженеров к производственной среде. 

Способные эффективно функционировать в новых динамичных социально-

экономических условиях, они справятся с различными жизненными и 

профессиональными ситуациями. 

В связи с обозначенными проблемами и для их решения предлагается 

использовать компететностно-деятельностный подход как способ 

повышения качества образования. Для реализации компетентностно-
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деятельностного подхода и достижения цели образования разработаны 

следующие мероприятия (таблица 1.2).  

 

Таблица 1.2 - Мероприятия по реализации компетентностно-

деятельностного подхода 

 

№ 

п/п 

Требования Содержание Мероприятия реализации 

требований  

1 2 3 4 

1 Расширение и укрепление 

связей с производственной 

сферой функционирующих 

пищевых предприятий  

Организация образовательной 

деятельности вуза в 

соответствии с объективным 

спросом производства и 

реагирование на 

происходящие изменения в 

спросе на ту или иную группу 

бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых 

предприятий» 

Реализация целевой 

подготовки бакалавра в вузе 

посредством взаимодействия 

вуза с предприятием 

2 Особое внимание уделять 

инновационному 

проектированию 

нововведений 

производственного цикла 

для повышения 

заинтересованности 

руководителей пищевых 

предприятий в молодых 

бакалаврах  

 

Формирование и обновление 

содержания высшего 

образования в вузах РФ как 

важнейший фактор 

обеспечения качества 

подготовки бакалавров с 

высшим образованием  

Увеличение НИР в вузах; 

развитие механизмов 

применения возможностей 

сети Интернета как источника 

содержания ВПО; 

снижение процента с 

постепенным исключением 

устарелой учебно-научной 

литературы в вузах как 

источников содержания 

высшего образования, 

повышение кооперация вузов 

для решения проблемы 

источников содержания ВПО, 

разработка эффективных 

механизмов в вузах, 

стимулирующих обновление 

содержания образования 

3 Дополнять учебные планы 

дисциплинами по 

формированию и 

закреплению 

студентами необходимых 

базовых профессиональных 

компетенций 

 

Проведение систематического 

обсуждения концептуальных 

программных документов, 

включающих «модели 

качества подготовки 

бакалавров», и изменения в 

них посредством разработки 

регионально-национальных и 

вузовских компонент ФГОС 

ВПО (третьего поколения); с 

элементами сквозных целей 

по качеству подготовки 

бакалавров в вузах на весь 

период обучения при условии  

Совместная работа с 

бакалаврами 

функционирующих 

предприятий, выпускниками 

по разработке регионально-

национальных и вузовских 

компонент ФГОС ВПО 

(третьего поколения). 

Разработка сквозных целей по 

качеству подготовки 

бакалавров в вузах на весь 

период обучения и требований 

к качеству подготовки 

выпускников вузов  
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1 2 3 4 

  формирования целей-

требований к качеству 

подготовки бакалавров 

прогрессивных мировых 

тенденции и лучших 

достижений в этой области 

отечественных и зарубежных 

вузов-лидеров  

 

4 Внедрять системы 

контроля знаний 

студентов с 

использованием 

информационных 

технологий в форме 

ситуационного задания, 

позволяющих 

предпринимать 

оперативные 

корректирующие и 

упреждающие действия 

для совершенствования 

учебного процесса  

Проведение контроля и 

диагностики качества 

обучения с использованием 

операционной модели. Где на 

основе выделенных учебных 

результатов предлагается 

система заданий, используемая 

для контроля и диагностики 

сформированных компетенций 

Разработать вариации заданий с 

системообразующими 

свойствами, позволяющих 

использовать для контроля и 

диагностики оценку 

сформированности 

компетенций; корреляционный 

и факторный анализы, 

эффективности и 

технологичности 

 

Более того, сегодня необходимо совместно с бакалаврами 

функционирующих на рынке предприятий пищевого производства 

проводить дополнительные мероприятия:  

– формировать с работодателями базовые профессиональные 

компетенции, которые обеспечивали бы конкурентоспособность бакалавров 

в рыночных условиях; 

– уделять внимание инновационному проектированию нововведений 

производственного цикла для повышения заинтересованности 

руководителей пищевых предприятий в молодых бакалаврах; 

– внедрить в учебный план спецкурсы, формирующие и закрепляющие 

у студентов базовые профессиональные компетенции; 

– разработать систему контроля знаний бакалавров с применением 

технологий в виде тестов, контрольных срезов и т. д. 

Таким образом, реализация компетентностно-деятельностного подхода 

подготовки бакалавров является составной частью процесса модернизации 

профессионального образования, который реализуется поэтапно (таблица 

1.3).  
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Таблица 1.3 - Этапы реализации компетентностно-деятельностного 

подхода подготовки бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий» 

 

Этап Содержание подготовки 

Первый  Выявление потребностей рынка труда для выбора потенциально 

приоритетных в составе набора базовых компетенций 

Второй  Согласование между основными агентами рынка труда времени, 

критериев, по определению базовых компетенций 

Третий  Формирование целей и задач для внедрения базовых 

профессиональных компетенций в образовательную систему 

Четвертый  Анализ существующих методов преподавания и учебных 

материалов, выявление инновационной практики 

компетентностно-деятельностного подхода 

Пятый  Разработка тактических решений по осуществлению изменений 

на уровне внедрения компетентностно-деятельностного подхода, 

в методах преподавания и обучения, учебных материалов, 

подготовке и переподготовке преподавателей 

Шестой  Внесение соответствующих изменений и формирование 

нормативного и методического сопровождения для каждого 

элемента системы ПОО, отвечающего за базовые навыки, 

разработка программы инициирования и реализация изменений 

 

На каждом этапе реализации компетентностно-деятельностного 

подхода использовались методы (информационно-рецептивные), формы 

обучения (лекционные, практические и лабораторные занятия) и средство 

обучения (курс «Органолептическая оценка пищевых продуктов»), которые 

позволили сформировать необходимые базовые профессиональные (ТТО) 

компетенции у студентов профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий» [33]. 

Реализация компетентностно-деятельностного подхода в высшем 

профессиональном образовании в области пищевых производств направлена 

на достижение его основной цели - подготовку квалифицированного 

бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», 

конкурентоспособного в рыночных условиях, знающего свою профессию и 

способного эффективно работать и «делать» карьеру, а также быть 

мобильным в различных сферах деятельности [35]. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

1. Рассмотренный аналитический обзор научной литературы и 

педагогический опыт в подготовке бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» представил необходимость включить в 

обязательные требования для качественной подготовки бакалавров – 

«базовые профессиональные компетенции». Такое требование определяется 

рыночными и государственными условиями к уровню подготовки 

бакалавров. Однако в существующей образовательной практике теоретико-

методологических разработок преемственных компетенций бакалавров пока 

недостаточно представлено в современной научно-педагогической и 

технической литературе. 

2. Анализ профессиональных педагогических понятий 

«компетенции», «деятельность», «компетентность» позволили внести в 

понятийно-терминологический словарь новое понятие «органолептическая 

компетенция» и расширить понятия – «компетентностно-деятельностный 

подход», «базовые профессиональные компетенция», «технологическая 

компетенция», «техническая компетенция» бакалавра, его личностные 

свойства, характеризующие подготовку и применения своих возможностей в 

области пищевых технологий и пищевого оборудования. 

3. В результате проведенных исследований, характеризующих 

квалификацию в ФГОС ВПО третьего поколения, учебном плане и учебной 

программе специальных дисциплин, определяются и аргументируются 

базовые профессиональные компетенции бакалавров направления 

подготовки 151000.62 «Технологические машины и оборудование» профиль 

«Пищевая инженерия малых предприятий».  

4. Предложена модель системы формирования базовых 

профессиональных компетенций в рамках курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов», на основе компетентностно-деятельностного подхода.  
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ БАЗОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРА ПРОФИЛЯ «ПИЩЕВАЯ 

ИНЖЕНЕРИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» НА ОСНОВЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

2.1. Содержания формирования базовых профессиональных 

компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий» 

Изменения технологий на рубеже веков, опирающихся на высочайший 

уровень интеллектуальных ресурсов, и связанная с ними геополитическая 

конкуренция ведущих стран мира становятся важнейшим фактором, 

определяющим не только экономику, но и политику нового века [50]. Так 

дефицит бакалавров в области пищевых производств с точки зрения 

экономики России составляет более миллиона человек и по прогнозам будет 

возрастать. В связи с этим уровень интеллектуального потенциала страны, 

напрямую определяющийся качеством высшего образования, становится 

важнейшим фактором не только экономического и социального развития, но 

и фактором экономической и политической самостоятельности страны, 

фактором ее выживания [30].  

На сегодняшний день достаточно большое количество стран 

Центральной и Восточной Европы, а также Россия, сформировали в рамках 

глобальной  реформы системы образования политику контроля и оценки 

образовательной деятельности. Эти страны приняли определения норм 

(стандартов) для разработки новых программ обучения, тем самым 

определили главный этап российской политики в области образования, 

контроля и качества, а также его составных частей. Установленные нормы и 

стандарты необходимы для определения цели образования, создания 

целостного в стране педагогического пространства, обеспечивающего 
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единый уровень общего образования, которое получат будущие бакалавры, 

магистры в разных типах образовательных учреждений.  

Современная Россия, ее ритм жизни и вступление в Болонский 

процесс указывают на необходимость смены парадигмы высшего 

образования - от пассивного усвоения знаний к самостоятельному их 

приобретению. Жёсткая конкуренция на рынке труда требует 

высококвалифицированных и высокообразованных бакалавров, магистров, 

готовых к творческому подходу в своей профессиональной деятельности 

[33, 114]. На сегодняшний день государственная образовательная программа 

по подготовке бакалавров направления 151000.62 «Технологические 

машины и оборудование» профиль «Пищевая инженерия малых 

предприятий» не может предусмотреть все эти особенности [33].  Элементы, 

заложенные в программу в виде образовательных дисциплин, включенных в 

блоки «Национально-региональный компонент» и «Вузовский компонент», 

не гарантируют в полной мере качественную подготовку бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» в вузе [41, 110, 114]. В 

связи с этим требуется разработать эффективную программу 

обеспечивающую подготовку бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» на основе компетентностно-детельностного подхода. 

Благодаря применению такого подхода в обучении, происходит процесс 

становления личности, ориентированный на высокие профессиональные 

достижения, саморазвитии личности, а также на профессиональную 

деятельность и профессиональные взаимодействия [1]. Такое 

профессионально-личностное обучение дает возможность всем 

обучающимся, основываясь на их интересах, способностях, ценностных 

ориентациях и опыте, показать себя в учебной деятельности [114, 145]. В 

образовательном процессе конечной целью компететностно-

деятельностного обучения - получение бакалавра высокой квалификации 

[114]. Бакалавр профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» - это 

высококвалифицированный профессионал в сфере становления, организации 
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производственно - технологического цикла выпуска готовой продукции, 

сочетающий широту общей эрудиции со знанием как конкретной пищевой 

отрасли, так в целом принципа деятельности сектора пищевой индустрии, 

умеющий выделять стратегические вопросы. Образ бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» включает в себя такие 

характеристики, как специфичность работы, определенность в 

функциональных обязанностях, человеческих качествах и требованиях, 

представленных в общем квалификационном справочнике. Исполняемые 

бакалавром профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» функции 

условно делятся на четыре блока.  

Первый блок функции - аналитико-прогностический, включающий в 

себя такой вид деятельности, как поиск, обработка и разбор информации о 

среде, целевого рынка производства, конкретной ситуации состояния 

производства пищевых продуктов, конкуренции и т. п.; обнаружение и 

анализ проблемной ситуации, задачи их группирования, прогнозирование 

тенденций на рынке продуктов; использование PR-акций для 

прогнозирования результатов; анализ поставленных целей в связи с 

будущим ростом конкурентоспособного предприятия.  

Второй блок функции – организационно-управленческий, 

включающий обеспечение целей организации; определение состояния 

спроса на рынке; выработку ответных мер, антикризисных программ; 

составление производственных программ и их производственное 

обеспечение; организацию PR-акций.  

Третий блок функции – коммуникативно-креативный, 

способствующий достижению взаимопонимания, гармонии, 

обеспечивающий руководство информацией. Данный блок включает в себя 

такие виды деятельности, как разработка имиджа предприятия; маркетинг; 

интерактивная коммуникация; позиционирование на рынке труда; 

разработка новейшей информации благодаря проектированию 

объединенных PR-акций.  
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Четвертый блок функции – консультационно-методический. 

Реализация данного блока помогает выпускнику технического вуза 

выступать в виде помощника директора компании. Данный блок включает в 

себя такой вид деятельности, как создание имиджа предприятия; 

коммуникативный аудит; мотивация для поведения персонала и 

трансформация отрицательных сторон образа руководителя предприятия. 

Все эти функции являются важными и в зависимости от специфических черт 

предприятия, его целей, задач и кадровой политики могут изменяться. Но 

наиболее важным является то, что в процессе подготовки будущих 

бакалавров, магистров происходит формирование базовых 

профессиональных компетенций. В некоторых случаях компетентность 

рассматривают как синоним качества подготовки. Качество подготовки 

бакалавра - понятие довольно многокомпонентное, включающее в себя 

совокупность таких качеств объекта и процесса, которые имеют отношение 

к подготовке специалиста, или о качестве результата и качестве процесса, 

качестве проекта (или модели подготовки), которые ведут к результату. В 

сущности, понятие «качество подготовки бакалавра» все объёмнее, чем 

понятие «компетентность бакалавра». Хотя если рассматривать качество и 

компетентность, то они могут находиться в отношениях «средство, условие - 

цель». Наиболее важной гарантией формирования компетентного бакалавра 

являются качественно поставленные цели образования, его содержание, 

форма, методы и условия подготовки. В числе первых факторов, влияющих 

на формирование базовых профессиональных компетенций, нужно отметить 

эрудицию, помогающую уверенно себя ощущать в любой актуальной 

практической деятельности [114]. Следовательно, базовые 

профессиональные компетенции и имеющаяся потенциальная 

предрасположенность к будущей профессии не могут сами по себе 

гарантировать эффективную трудовую деятельность [114]. Для реализации 

своего врожденного и приобретенного потенциала обучающемуся в учебном 

заведении необходимо быть психологически готовым и лично убежденным, 
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что безоговорочно связано с мотивацией и направленностью человека [114]. 

Поскольку знания в процесс становления человека постоянно устаревают и 

обогащаются, изменяются обыденные требования, то для психологической 

готовности к будущей профессиональной деятельности нужно использовать 

такие характеристики, как адаптивность, маневренность, инновационность и 

готовность к саморазвитию [114]. Именно эти признаки помогают 

сформировать студента, как познавательную самостоятельную личность 

[114]. Выбранные качества - эффективно действующий механизм 

профессионально-личностного становления будущего бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» в условиях специально 

организованной образовательной среды профессиональной подготовки. 

Исследовательская работа по развитию мотивации и формирования 

профессиональных компетенций протекала на основе специальных 

дисциплин «Технология пищевых производств» и «Технологическое 

оборудование малых и традиционных предприятий» [33]. Выбор 

определялся специфическими чертами, отражающими важность дисциплин 

в структуре образовательной программы по подготовке бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» [33, 114]. Дисциплины 

«Технология пищевых производств» и «Технологическое оборудование 

малых и традиционных предприятий» преподаются студентам в 5, 6, 7 

семестрах обучения [33]. Согласно рабочим программа темы в этих 

дисциплинах помогают бакалаврам получить знания в области технологии и 

технологического оборудования пищевых продуктов, а также сформировать 

техническую и технологическую компетенцию. Но необходимо отметить, 

что ни в одной из этих дисциплин не уделяется достаточного внимания 

методам исследования сырья, полуфабрикатов, готовой продукции для 

обнаружения порчи сырья/продукта или выхода из строя оборудования, 

которое привело к порче сырья/продукта. В диссертационной работе 

проведен анализ учебных планов бакалавра направления 151000.62 

«Технологические машины и оборудование», профиль «Пищевая инженерия 
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малых предприятий» и направления 260800.62 «Технология продукции и 

организация общественного питания», профиль «Технология продукции и 

организация общественного питания». В результате анализа установлено, 

что у бакалавров направления 151000.62 «Технологические машины и 

оборудование», профиль «Пищевая инженерия малых предприятий» нет 

подобных дисциплин по выбору, нет ни в обязательных дисциплинах, ни в 

профессиональном цикле. В направлении 260800.62 «Технология продукции 

и организация общественного питания», профиль «Технология продукции и 

организация общественного питания» дисциплины «Органолептическая 

оценка пищевых продуктов» их тоже нет, но есть дисциплина по выбору 

«Методы исследования свойств сырья и продуктов питания», которая к 

предложенному курсу и формированию органолептической компетенции 

никакого отношения не имеет. Интегрированные в образовательном 

процессе специальные дисциплины «Технология пищевых производств» и 

«Технологическое оборудование малых и традиционных предприятий» 

являются базисом, качественные изменения в котором задают ориентиры и 

основные шаги преобразования модели по подготовке бакалавра профиль 

«Пищевая инженерия малых предприятий» [33, 114].  В частности, 

студентами на основе выбранных специальных дисциплин изучался курс 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов» [33]. Программу 

специальных дисциплин на сегодняшний день необходимо ориентировать на 

компетентностно-деятельностный подход в образовании, а в первую очередь 

на выработку системы базовых профессиональных компетенций у будущего 

бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» [37].   

Развитие системы знаний как важного элемента в системе 

профессиональной компетентности, формируемой в вузе, являются знания 

как первооснова университетского образования. Компетентностный подход 

не отменяет и не преуменьшает ценность и важность получаемых студентом 

знаний, таких как профессиональные и общегуманитарные [37].  Комплекс 

знаний, приобретаемых студентами, формирует их когнитивную 
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компетентность, которая наряду с имеющимися и полученными 

ценностными ориентациями и приобретенными навыками определяет 

уровень профессионализма выпускников [37]. Специфика Тольяттинского 

филиала Московского государственного университета пищевых производств 

(ТФ МГУПП) как вуза, нацеленного главным образом на образование и 

науку в сфере пищевого производства, определяет приоритетные блоки 

знаний, которыми должны овладеть все выпускники ТФ МГУПП 

независимо от факультета [37].    

На сегодняшний день профессиональная деятельность бакалавров 

определяется интегративным характером, хотя в учебном процессе бакалавр 

должен знать и уметь то, что распределено по отдельным специальным 

дисциплинам [13, 33]. Такая профессиональная деятельность проектирует 

систему, где решаются последовательно или параллельно любой сложности 

задачи [33]. Компетентностно-деятельностное образование, его учебный 

процесс дает возможность решить противоречия между структурой 

профессиональной деятельности бакалавра и структурой подготовкой к ней. 

Нужно сказать, что профессиональная компетентность имеет природу 

деятельностную, а значит, она не может формировать базовые 

профессиональные компетенции в виде знания, для этого необходима 

нужная для специальности система учебных действий, тянувшая за собой 

смену педагогической технологии организации процессов обучения [9, 33]. 

Множество ученых в своих диссертациях говорят о том, что не все предметы 

могут преподаваться как традиционные, так как должна происходить 

систематизация и интеграция единого процесса образования начиная с 

начальных стадий. Все это привело к новым педагогическим методам, 

которые стимулируют обучение посредством действий, обмена и изучения 

опыта, экспериментированием и сотрудничеством, творческим разрешением 

проблем, с помощью социальных взаимодействий, а также ставя перед собой 

идею и проблему исследования модели посредством взаимодействий с 

внешним миром [18]. Таким образом, базовые профессиональные 
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компетенции при рассматриваемом подходе имеют новый результат в 

высшем профессиональном образовании и реализуются с помощью 

интегрированных функций, формируя новый предмет в образовании. 

Б. Д. Эльконин говорит о том, что компетентностный подход строится 

и задается в ситуациях учебно-профессиональных, при этом студент 

самостоятельно действует, принимает и реализовывает свои решения [161]. 

Существует достаточно большое количество попыток [149, 150, 156] анализа 

понятия «профессиональная компетенция», причем реализуется оно с 

помощью измерительных средств [33]. Описание профессиональных 

компетенций включает в себя способность применять программные и 

целевые методики, анализирование рабочего процесса и многое др., но для 

этого необходимо описать показатели, которые бы свидетельствовали об 

уровне сформированности базовых профессиональных компетенций [35]. 

Такой уровень оценивается не одним предметом, а всем учебным планом 

данной специальности. На сегодняшний день в высшем образованимм этот 

вариант осуществляется в экзаменах, зачетах, курсовых и дипломных 

проектах [33, 146].  

На основе разработанной модель системы формирования базовых 

профессиональных компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» предложена схема (рисунок 2.1.), которую можно 

представить в виде целостного образовательного процесса, состоящего из 

совокупности взаимосвязанных функциональных компонентов, 

обеспечивающих достижения поставленной цели [33]. Схема 

взаимодействия компонентов системы формирования базовых 

профессиональных компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий», включает в себя: целевую, теоретическую, 

организационно-технологическую и результативную подсистемы.  
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           Рисунок 2.1. – Схема взаимодействия компонентов системы 

формирования базовых профессиональных компетенций бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий». 

Требования 

работодателя 

 

Требования ФГОС ВПО 

третьего поколения 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

Основная цель: формирование базовых профессиональных компетенций 

бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий»  

Подцели: формирование компонентов базовых профессиональных 

компетенций: мотивационный; когнитивный; деятельностно-рефлексивный 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

 Подходы: 
Компетентностно-деятельностный; 

компетентностный, 

деятельностный, 

личностно-ориентированный 

  

 Принципы обучения: 

деятельности,  

проблемности, 

индивидуализации,  

технологичности 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

 Этапы проведения исследования: 

констатирующий→формирующий→контрольный 

 

 Педагогические условия 
 

 

 Содержания  
Программа и учебно-

методические пособие  

  

 Средства и методы 

Информационно-

рецептивные; 

Курс «Органолептическая 

оценка пищевых продуктов» 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  

Критериально -

оценочный 

аппарат 

 

 Уровни: 

низкий, средний, 

высокий,  
 

        

 Результат: 

Переход на более 

высокий уровень 

 



 81 

Нами была предпринята попытка обеспечения максимальной степени 

подобия схемы взаимодействия компонентов системы формирования 

базовых профессиональных компетенций бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий». Педагогическая цель присутствует на 

протяжении всего процесса моделирования интегральных образовательных 

структур (содержание образования и процесса обучения) как предметная 

проекция ожидаемого результата деятельности. Теоретическое построение 

системы формирования базовых профессиональных компетенций бакалавра 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» в реальности 

подвергалось корректировке в зависимости от конкретной ситуации. В 

контексте нашего исследования основные цели соотносятся с задачами 

формирования компонентов системы базовых профессиональных 

компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», 

а промежуточные подцели - с задачами этапов данного процесса. В качестве 

результата функционирования рассматриваемой системы был определен 

переход бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» с 

низкого уровня сформированности базовых профессиональных (ТТО) 

компетенций на средний уровень и более высокий [33].  

Опираясь на квалификационную характеристику бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий», определенную ФГОС ВПО 

третьего поколения, мы сочли необходимым выделить базовые 

профессиональные (ТТО) компетенции, характеризующие готовность 

бакалавра в узкой области профессиональной деятельности, то есть 

деятельности в сфере малого пищевого предприятия.  

Все структурные компоненты базовых профессиональных 

компетенций направлены на практическую деятельность бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» в виде умений разрешать 

конкретные производственные ситуации [36].  

На основе компетентностно-деятельностного подхода проведено 

моделирование современного бакалавра профиля «Пищевая инженерия 
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малых предприятий» с определением его базовых профессиональных 

компетенций, как уровня знаний и профессионализма, позволяющих 

принимать правильные решения в конкретной производственной ситуации с 

целью содействия благополучного развития предприятия в целом [36]. 

В первой главе в пункте 1.3 была предложена модель системы 

формирования базовых профессиональных компетенций в рамках курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов» где принципы ее 

построения характеризовались следующими характерами [33, 36]:  

– деятельностный характер обучения влияет на развитие всех 

перечисленных выше компонентов системы, в особенности целевого и 

организационно- технологического; 

– проблемный характер обучения влияет, прежде всего, на развитие 

таких компонентов системы формирования базовых профессиональных 

компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

как организационно- технологического и результативного; 

– принцип индивидуализации процесса обучения влияет прежде всего 

на развитие теоретического компонента системы; 

– использование новых информационных технологий, выступающих в 

качестве приоритетного средства организации учебного процесса. 

Моделирование профессиональной подготовки студентов предполагает 

гибкую систему учебной деятельности, позволяющую приобретать знания 

там и тогда, где и когда ему это удобно. Существовавшая ранее проблема 

доступа к информации сменилась сложной проблемой поиска нужных 

сведений среди громадного океана информации. В связи с этим ставится 

задача формирования коммуникативных навыков, умение добывать 

информацию из разнообразных источников, обрабатывать, хранить, 

оперативно обмениваться ею с помощью современных компьютерных 

технологий. 

Разработанная система по подготовке бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» осуществляются последовательно, начиная 
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с определения общих задач, в качестве которых выступает социальный заказ 

от работодателя и требований ФГОС ВПО, и заканчивая результатом - 

бакалавр профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», со 

сформированными органолептической, технической, технологической 

компетенциями, необходимыми для карьерного роста в своей 

профессиональной деятельности [33]. 

В систему формирования базовых профессиональных компетенций 

бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» входит [33]: 

– целевой компонент, содержащий цель и подцели, направленные на 

формирование базовых профессиональных компетенций бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий». В качестве критериев 

были выделены мотивационный, когнитивный и деятельностно-

рефлексивный; 

– теоретический компонент, включающий подходы и принципы 

обучения; 

– организационно-технологический компонент, включающий этапы 

содержание, средства и методы проведения исследования, а также 

педагогические условия; 

– результативный компонент, включающий диагностику уровней 

сформированности базовых профессиональных компетенций. 

Спроектированная система помогла разработать программу по курсу 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов» в направлении 151000.62 

«Технологические машины и оборудование» профиль «Пищевая инженерия 

малых предприятий» [35]. Разработанная программа применима для 

подготовки бакалавров по направлениям 151000.62 «Технологические 

машины и оборудование» профиль «Пищевая инженерия малых 

предприятий» и 260800.62 «Технология продукции и организация 

общественного питания» профиль «Технология продукции и организация 

общественного питания» согласно ФГОС третьего поколения [33]. 
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Рабочая программа по курсу «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» состоит из 83 часов (лекционные занятия - 23 часов, 

практические и лабораторные занятий - 34 часов и самостоятельная работа - 

26 часов) [26]. Программа разработана с учетом интеграции специальных 

дисциплин «Технология пищевых производств» и «Технологическое 

оборудование малых и традиционных предприятий» [33]. Для изучения 

курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов» у бакалавров на 

самостоятельную работу отводится достаточно большое количество времени 

в условиях деятельностной среды, поэтому была сформулированна 

следующая цель: 

– образовательного характера: помочь бакалаврам овладеть знаниями 

по курсу «Органолептическая оценка пищевых продуктов», выработать у 

студентов умения и навыки проводить эксперименты с помощью 

существующих методов, решать основные задачи по определению состава 

продукта; формировать способы самостоятельной, познавательно-

мотивационной деятельности; овладеть базовыми понятиями, сформировать 

у бакалавров знания, умения, органолептическую, техническую, 

технологическую компетенции при изучении курса;  

– развивающего характера: развить и усовершенствовать творческую 

деятельность, интуицию, мышление для самостоятельной обработки данных 

экспериментов; развить умения в переносе знаний и умений в учебную 

деятельность и производственные ситуации; развить операционное 

мышление с помощью синтеза, анализа, обобщения, классификации и 

систематизации информации;  

– воспитательного характера: воспитать интерес, настойчивость, волю, 

самостоятельную активность к изучению курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов». 

Рабочая программа по курсу «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» выполнена на основании примерной (типовой) программы. 

Проектируя содержание профессиональной подготовки бакалавров профиля 
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«Пищевая инженерия малых предприятий» в соответствии с идеей 

интеграции педагогических, психологических и технологических знаний, мы 

руководствовались целями и требованиями системообразующего фактора 

[35]. 

При этом мы исходили из того, что профессиональная подготовка 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» будет 

наиболее эффективно способствовать формированию базовых 

профессиональных компетенций (ТТО), если ее объем и содержание будут 

адекватными профессиональной деятельности, а сама она будет 

образовывать систему в единстве с содержанием специальных дисциплин. 

Структура и содержание курса формировались на основании 

следующих положений, принципов и подходов: 

– отобранное содержание интегрированных дисциплин соответствует 

целям подготовки бакалавров направления 151000.62 «Технологические 

машины и оборудование» профиль «Пищевая инженерия малых 

предприятий» в соответствии с требованиями работодателя; 

– компетентностно-деятельностный подход к предмету и методике 

решения профессионально-ориентированных задач пищевого производства 

должен основываться на инновационных разработках, т. е. бакалавры 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» должны обладать 

набором знаний и владеть методами органолептического анализа, уметь 

решать профессионально-ориентированные задачи, способствующие 

эффективной реализации системы и сформированности у них базовых 

профессиональны компетенций; 

– необходимым условием является учет соотношения отрасли 

научного знания и соответствующий ей интегрированный курс, т. е. 

содержание курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов» для 

качественной подготовки бакалавров, должен создаваться, как научно-

предметный курс. Проблему соотношения специальных дисциплин и науки 

невозможно решать, просто переложив научные знания в форму, доступную 
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студентам, для этого необходимо опираться на положение о дидактической 

изоморфности. Положение о дидактической изоморфности обозначает, что 

важные структурные элементы и смысловые единицы должны 

соответствовать области науки и переноситься в курс «Органолептическая 

оценка пищевых продуктов» после их переосмысления в дидактическом 

плане [9]. При дидактической обработке научной системы знаний 

необходимо сохранить главные элементы теории и сформировать условия 

для выявления их природы и характера взаимосвязи между элементами [9, 

13];  

– обеспечение целостности содержания образовательного процесса. 

При определении содержания курса желательно объединить некоторые 

учебные разделы для достижения единства знаний и формирования 

органолептической, технической и технологической компетенции; 

– перспективное обучение, т. е. темы, включенные в разделы 

специального курса, должны отражать перспективность и развитость данной 

науки, при таком положении у студентов хорошо развивается мыслительная 

функция. Рабочая программа курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» разработана в соответствии с компетентностно-деятельностным 

подход к обучению бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий», в состав которой включено 11 тем; 

– конкретность и минимальность содержания, т. е. в связи с большим 

количеством технической информации необходимо тщательнее отбирать 

учебный материал, таким образом, содержание интегрированного курса 

должно иметь минимум нужной информации; 

– в связи с учетом опыта отечественных и зарубежных ученых 

определяется состав и содержания курса [53, 80, 128]; 

– принцип преемственности содержания курса профессионального 

цикла. Согласно требованиям данного принципа мы выделили наиболее 

значительные преемственные связи курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов», разделяющиеся на внутрипредметные и 
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межпредметные [79]. При осуществлении задачи по разработке системы 

формирования базовых профессиональных компетенций появляются новые 

педагогические проблемы по реализации тесной взаимосвязи и 

преемственности в профессиональной подготовке бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» на основе технологизации 

образовательного процесса. Предлагается выделить следующие проблемы: 

 обеспечить преемственность в структуре и содержании 

профессиональной подготовки бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» [35]; 

 разработать теоретические основы для взаимосвязи науки и 

практики в области систем; 

 создать сквозную систему, при которой студенты самостоятельно 

занимались научной деятельностью; 

 определить направление преемственности в формировании 

научных понятий в процессе учебного познания [53, 80, 81, 128]. 

Этап конструирования учебного модуля курса «Органолептическая 

оценка пищевых продуктов» разрабатывался на основании 

последовательности модулей: 

1. Определение базовой подготовки бакалавров. 

2.  Определение цели. 

3. Определение содержания обучения (познавательный и 

операционный тип). 

4. Разрабатывание системы управления действиями бакалавров. 

Процесс разработки модулей прикладного, эвристического, 

информационного и операционного типа отбирался и конструировался на 

основании имеющейся информации, знаний и умений, а также трудностей, с 

которыми сталкивается студент при изучении предложенного курса. На 

основе гипотезы прогнозировались решения, потенциальные ошибки, 

намечались средства, которые обеспечили успешную деятельность, т. е. 

проводился мысленный эксперимент, под которым понималось определение 
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причинно-следственных связей и объяснение психологических явлений и 

процессов [13]. 

Очередным этапом конструирования модулей - создание разного 

уровня содержания обучения бакалавров в процессуальных и 

познавательных областях [13]. При этом задачи по формированию 

органолептической, технологической и технической компетенций требуют 

разработку модулей прикладного (формирование действенно-практической 

сферы) и операционного (формирование способов умственных действий) 

типа [13]. Таким образом, необходимо согласовать принципы предметного 

подхода к построению содержания обучения, его функциональности с 

законами развития студента как субъекта образовательного процесса [90]. 

Интегрированный курс «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» разделен на несколько модулей. Эти модули содержат 

лекционные, практические, лабораторные занятия и вопросы для 

самостоятельного изучения. Контроль освоения материала по каждому 

модулю проводится по результатам тестов, разработанных автором для 

каждой из тем. В разработанной программе для любой отдельно взятой темы 

определены органолептическая, техническая и технологическая 

компетенции, построение которых происходит в связанных формах 

организации образовательного процесса освоения модулей (лекционные, 

практические, лабораторные занятия) [13]. 

Достаточно большое количество ученых считают, что уровни 

профессиональных компетенции должны унифицироваться в 

образовательных стандартах и показывать тот уровень требования, который 

востребован на рынке труда. Если включить профессиональные 

компетенции в состав федерального государственного стандарта, то эти 

компоненты станут отображать требования, обеспечивающие адекватность 

ВПО на всей стране [87]. 

Для каждого учебного модуля курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов» выделены соответственные органолептические, 
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технические, технологические компетенции, формирующиеся у бакалавров в 

процессе изучения и практического освоения [13]. По каждому из модулей 

курса проводится непрерывная диагностика в виде тестирования. По 

результатам тестирования не только преподаватель, но и каждый студент 

может измерить, какие профессиональные (ТТО) компетенции приобретены 

им в результате освоения учебных модулей [9, 122]. На сегодняшний день 

разработано достаточно большое количество тестов в системе высшего 

профессионального образования [33]. Эти тесты подразделены на 

педагогические, технические, измеряющие общие и специальные 

способности личности [103, 136, 150]. Для оценки эффективности 

компетентностно-деятельностной системы подготовки бакалавров 

рационально применять контрольно-измерительные материалы. 

Таким образом, на основании разработанной схемы взаимодействия 

компонентов системы у бакалавров сформированы базовые 

профессиональные компетенции. Система внедрена в учебный процесс для 

подготовки бакалавров направления 151000.62 «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Пищевая инженерия малых предприятий», в 

которой рассмотрено теоретико-практическое содержание курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов» с определением алгоритма 

компонентов учебно-профессиональной деятельности. 
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2.2. Методическое обеспечение формирования базовых 

профессиональных компетенций в рамках курса «Органолептическая 

оценка пищевых продуктов» 

В соответствии с задачами исследования и для их решения мы 

разработали методику обучения, которая позволяет сформировать базовые 

профессиональные компетенции бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» посредством изучения курса «Органолептическая 

оценка пищевых продуктов» [33].  

Для проведения программы по осуществлению модель системы 

формирования базовых профессиональных компетенций бакалавров на 

основании компетентностно-деятельностного подхода к применению знаний 

в области пищевых продуктов отобрано несколько групп студентов из 

Тольяттинского филиала Московского государственного университета 

пищевых производств [33]. Интегрированный курс «Органолептическая 

оценка пищевых продуктов» преподавался бакалаврам направления 

151000.62 «Технологические машины и оборудование» профиль «Пищевая 

инженерия малых предприятий» [33]. 

Цель обучения заключается в повышении качества подготовки 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий». 

Задачи обучения: 

- интеграция содержания специальных дисциплин «Технология 

пищевых продуктов» и «Технологическое оборудование малых и 

традиционных предприятий» [33]; 

- ознакомление бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий» с проведением органолептической оценки пищевого 

продукта; 

- разработка педагогических условий для проведения 

интегрированного курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов» 

[80, 128]. 

Специфическими чертами обучения являются: 
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- индивидуальный профессиональный характер выполнения заданий 

по проведению органолептического анализа; 

- творческий характер деятельности. 

Базируясь на теоретических положениях [23, 53, 80, 81, 128], можно 

определить параметры методики обучения по формированию базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» [80]. Таким образом, классификацию параметров 

методики обучения представим по: 

- уровню применения: модульная (локальная); 

- философской основе: приспосабливающаяся; 

- основному фактору развития: социогенная, психогенная; 

- концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная;  

- ориентации на личностные структуры: прикладная, 

информационная, операционная, эвристическая;  

- характеру содержания и структуры: профессионально-

ориентированная; 

- типу управления: программная; 

- организационным формам: групповая, индивидуальная; 

- подходу к слушателю: личностно-ориентированная; 

- преобладающему методу: информационно-рецептивная; 

- преобладающему средству: интегрированный курс; 

- направлению модернизации: эффективность проведения 

органолептического анализа пищевых продуктов; 

- категории обучаемых: студенты [80, 128]. 

Концептуальные основы. 

Образовательный процесс осуществляется на основе интеграции 

специальных дисциплин, усвоение программного материала происходит с 

помощью курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов», в 

результате которого у бакалавров формируются базовые профессиональные 

компетенции. Учебно-методический материал предоставляется 
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незначительными объемами учебной информации, которая подается в 

определенной логической последовательности [53, 80, 81, 128] 

Вид обучающей программы. 

Комбинированная программа, содержащая фрагменты линейного, 

разветвленного, адаптивного программирования. Обучение бакалавров 

осуществляется по выделенному модулю [81]. 

Система контроля – оценочная.  

Оценки учебных достижений – оценки накапливаются в процессе 

текущего и заключительного контроля [81]. 

Основной стратегией в современном высшем образовании является 

разработка новых программ основанных на компетентностном подходе [137, 

140]. Суть этой стратегии заключается в следующем, во-первых: с 

включением в учебный план нового специального курса или 

дополнительного раздела, что позволяет сконцентрировать внимание на 

дополнительном содержании ВПО с внедрением в учебный процесс новой 

дисциплины [35]. Во-вторых: изменение образовательной педагогической 

системы, связанной с перекомпоновкой учебного комплекса, при этом 

сущность, объемы и содержание не меняются, т. е. студент получает в 

процессе обучения знания и индивидуальный опыт [35]. Проанализировав 

сказанное, можно сделать вывод о том, что мы будем опираться для 

реализации нашей методики на вторую стратегию. В таблице 2.1 

представлена поэтапно разработанная методика обучения, направленная на 

формирование базовых профессиональных (ТТО) компетенций [13, 33]. 

 

Таблица 2.1 – Методика обучения  

Этапы Структурные элементы Методы, способы и средства 

обучения 

1 2 3 

1 Определение содержания совокупности 

базовых компетенций 

По типам компетенций: 

органолептическая, технологическая, 

техническая 

2 Выявление перечня тем, направленных на 

формирование компетенций 

Матрица плановой оценки 

направленная на формирования 
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1 2 3 

  органолептической, технической, 

технологической компетенций 

3 Определение требований к содержанию 

процесса обучения 

Модульные программы обучения 

4 Выбор и обоснование комплекса 

педагогических методик 

Проектная система обучения по 

модулям программы 

5 Разработка учебно-методического комплекса 

дисциплины (УМКД)      

Реализация и внедрение составных 

частей УМКД в учебный план 

6 Разработка средств оценки уровня 

сформированности базовых компетенций 

Способы и средства оценки 

 

Проанализируем основные этапы разработанной методики. Первый 

этап связан с развитием техники и технологии пищевых производств, а 

также с составом стратегического планирования органолептической, 

технологической и технической компетенции у бакалавров, с определением 

их проблемной области. Второй этап связан в нашей диссертационной 

работе с разработкой учебного процесса, определением тем и плановой 

оценки направленной на формирования органолептической, технической, 

технологической компетенций формирования базовых профессиональных 

компетенций посредством изучения курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов» [33]. Определение особенностей организации 

подготовки бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

с помощью формирования у них базовых профессиональных компетенций - 

третий и четвертый этапы. Пятый и шестой этапы связаны с формированием 

способов, осуществляющих технологический процесс и включающих 

методы и средства контроля по определению качественной продукции [33]. 

В соответствии с осуществлением второго этапа мы разработали 

программу обучения курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» в условиях интеграции специальных дисциплин «Технология 

пищевых производств» и «Технологическое оборудование малых и 

традиционных предприятий» и построили матрицу плановой оценки, 

которая направлена на формирования базовых профессиональных 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 
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предприятий» (таблица 2.2 и 2.3) [33]. Проанализируем тематический план 

курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов». 

 

Таблица 2.2 – Тематический план курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов» 

 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Предмет, задачи курса, основные понятия 

качества сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции, как фактора коммерческого 

успеха предприятия в рыночной 

экономики. Качество пищевых продуктов 

и методы его определения.  

3 - - 

2 Зерно и продукты (крупа) его 

переработки: виды и отличительные 

особенности. Технологическое 

оборудование по переработке зерна и его 

продуктов. Органолептическая оценка 

качества зерна и продуктов его 

переработки. Общие и специфические 

показатели качества. 

2 1 2 

3 Молоко и продукты (кефир, творог) его 

переработки: виды и отличительные 

особенности. Технологическое 

оборудование по переработке молока и 

его продуктов. Органолептическая оценка 

качества молока и продуктов его 

переработки. Общие и специфические 

показатели качества. 

 

2 2 2 

4 Мясо и продукты (сосиски, колбасы) его 

переработки: виды и отличительные 

особенности. Технологическое 

оборудование по переработке мяса и его 

продуктов. Органолептическая оценка 

качества мяса и продуктов его 

переработки. Общие и специфические 

показатели качества. 

 

2 2 2 

5 Рыба и продукты (копченая рыба, 

консервы рыбные) ее переработки: виды и 

отличительные особенности. 

Технологическое оборудование по 

переработке рыбы и ее продуктов. 

Органолептическая оценка качества рыбы 

и продуктов ее переработки. Общие и 

специфические показатели качества. 

 

2 1 2 



 95 

1 2 3 4 5 

6 Мука и продукты (хлеб, хлебобулочные 

изделия) ее переработки: виды и 

отличительные особенности. 

Технологическое оборудование по 

переработке муки и ее продуктов. 

Органолептическая оценка качества муки 

и продуктов ее переработки. Общие и 

специфические показатели качества. 

 

2 2 2 

7 Алкогольные напитки. Ассортимент 

напитков. Технологическое оборудование 

по производству напитков. 

Органолептическая оценка качества 

спирта, пива, коньяка вина. Общие и 

специфические показатели качества. 

2 1 2 

8 Кондитерские изделия: виды и 

отличительные особенности. 

Технологическое оборудование по 

производству шоколада, вафлей. 

Органолептическая оценка качества 

кондитерских изделий. Общие и 

специфические показатели качества. 

2 2 2 

9 Пищевые жиры и масла (растительное 

масло, маргарин), характеристика 

основного ассортимента, требования к 

качеству, условия хранения. 

Технологическое оборудование по 

переработке пищевых жиров и масел. 

Органолептическая оценка качества 

растительного масла и маргарина. Общие 

и специфические показатели качества. 

2 1 2 

10 Кофе, чай виды и отличительные 

особенности. Технологическое 

оборудование по переработке кофе, чая. 

Органолептическая оценка качества кофе, 

чая. Общие и специфические показатели 

качества.  

2 1 2 

11 Безалкогольные напитки. Фруктовые и 

овощные соки, ассортимент фруктовых 

соков. Технологическое оборудование по 

производству фруктового сока. 

Органолептическая оценка качества сока. 

Общие и специфические показатели 

качества. 

2 1 2 

Итого 23 14 20 

 

Более подробно содержание теоретического, практического, 

лабораторного и самостоятельного занятий представлено в программе 

(приложение 1). 
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Таблица 2.3 – Матрица плановой оценки направленная на 

формирования органолептической, технической, технологической 

компетенций 

 

№ 

п/п 

Темы курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов» 

Базовые компетенции 

Техническая 
Технологич

еская 

Органолептич

еская 

1 2 3 4 5 

1 

Предмет, задачи курса, основные понятия 

качества сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции, как фактора коммерческого 

успеха предприятия в рыночной экономики. 

Качество пищевых продуктов и методы его 

определения.  

0 1 2 

2 

Зерно и продукты (крупа) его переработки: 

виды и отличительные особенности. 

Технологическое оборудование по 

переработке зерна и его продуктов. 

Органолептическая оценка качества зерна и 

продуктов его переработки. Общие и 

специфические показатели качества. 

1 1 2 

3 

Молоко и продукты (кефир, творог) его 

переработки: виды и отличительные 

особенности. Технологическое 

оборудование по переработке молока и его 

продуктов. Органолептическая оценка 

качества молока и продуктов его 

переработки. Общие и специфические 

показатели качества. 

1 1 2 

4 

Мясо и продукты (сосиски, колбасы) его 

переработки: виды и отличительные 

особенности. Технологическое 

оборудование по переработке мяса и его 

продуктов. Органолептическая оценка 

качества мяса и продуктов его переработки. 

Общие и специфические показатели 

качества. 

1 1 2 

5 

Рыба и продукты (копченая рыба, консервы 

рыбные) ее переработки: виды и 

отличительные особенности. 

Технологическое оборудование по 

переработке рыбы и ее продуктов. 

Органолептическая оценка качества рыбы и 

продуктов ее переработки. Общие и 

специфические показатели качества. 

1 1 2 

6 

Мука и продукты (хлеб, хлебобулочные 

изделия) ее переработки: виды и 

отличительные особенности.  
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1 2 3 4 5 

 Технологическое оборудование по 

переработке муки и ее продуктов. 

Органолептическая оценка качества муки и 

продуктов ее переработки. Общие и 

специфические показатели качества. 

1 1 2 

7 Алкогольные напитки. Ассортимент 

напитков. Технологическое оборудование по 

производству напитков. Органолептическая 

оценка качества спирта, пива, коньяка вина. 

Общие и специфические показатели 

качества. 

1 1 2 

8 Кондитерские изделия: виды и 

отличительные особенности. 

Технологическое оборудование по 

производству шоколада, вафлей. 

Органолептическая оценка качества 

кондитерских изделий. Общие и 

специфические показатели качества. 

1 1 2 

9 Пищевые жиры и масла (растительное 

масло, маргарин), характеристика основного 

ассортимента, требования к качеству, 

условия хранения. Технологическое 

оборудование по переработке пищевых 

жиров и масел. Органолептическая оценка 

качества растительного масла и маргарина. 

Общие и специфические показатели 

качества. 

1 1 2 

10 Кофе, чай виды и отличительные 

особенности. Технологическое оборудование 

по переработке кофе, чая. 

Органолептическая оценка качества кофе, 

чая. Общие и специфические показатели 

качества. 

1 1 2 

11 Безалкогольные напитки. Фруктовые и 

овощные соки, ассортимент фруктовых 

соков. Технологическое оборудование по 

производству фруктового сока. 

Органолептическая оценка качества сока. 

Общие и специфические показатели 

качества. 

1 1 2 

Суммарный балл эффективности 

сформированности базовых компетенций 
10 11 22 

 

Содержание тематического плана программы курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов» и анализ потенциальной 

оценки направленный на формирования базовых профессиональных 
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компетенций осуществлялся с помощью оценок экспертов по шкалам 0,1,2. 

В качестве экспертов выступали 3 преподавателя кафедры «Пищевая 

инженерия малых предприятий» и 5 специалистов пищевых предприятий, 

которые рассматривали содержание программы в рамках направления 

151000.62 «Технологические машины и оборудование» профиль «Пищевая 

инженерия малых предприятий».  

Проанализировав таблицу 2.3, можно сказать, что темы, включенные в 

курс «Органолептическая оценка пищевых продуктов», дают возможность 

формировать базовые профессиональные компетенции бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий». 

Суммарный балл оценки потенциальной эффективности 

сформированности базовых профессиональных компетенций показал 

соответствие тем содержания и формирования органолептической, 

технологической и технической компетенций, верхний предел которых 

составляет 11х2х3 = 66 баллов, средний ожидаемый предел = 33 балла, 

низкий ожидаемый предел = 11 баллов, оценка экспертов об эффективности 

курса 10+11+22 = 43 балла (65%).  

Разработанная методика будет результативна в том случае, если будут 

использованы эффективные формы, методы и средство обучения. Основным 

средством обучения бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий» является разработанный курс «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов» [33]. Суть органолептического метода положена в 

основание курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов», 

заключающегося в поэтапном изучении состава пищевого продукта с 

позиций компетентностно-деятельностного подхода, направленного на 

минимум затрат в сфере производства продуктов питания, при сохранении 

полезных качеств [33, 52]. 

Органолептические методы - методы определения значений 

показателей качества с помощью органов чувств [33, 111, 112]. Достоинство 

этих методов заключается в доступности и быстроте определения значений 
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показателей качества, без использования достаточно дорогого оборудования 

при измерениях. Значительная часть населения страны имеет хорошо 

развитые сенсорные (чувствительные) возможности [111]. Тем не менее 

встречаются люди, которые не могут воспринимать и/или различать цвета 

(«цветовые» дальтоники), вкусы («вкусовые» дальтоники), запахи 

(«обонятельные» дальтоники) [111]. Такие люди не могут являться 

экспертами по проведению органолептической оценки качества продуктов 

питания. В связи с этим существует необходимость обучения будущих 

бакалавров правилам оценки главных органолептических показателей, 

которыми являются цвет, вкус, запах, консистенция, с соблюдением условий 

проведения органолептического анализа пищевого продукта, специально 

отобранными группами экспертов [33].  

Соответственно, владение методом проведения органолептического 

анализа пищевых продуктов в сочетании с методом поиска и принятия 

решения при улучшении пищевой продукции обеспечивает формирование у 

бакалавров следующих базовых профессиональных компетенций: 

органолептической, технологической и технической [33, 82]. 

Таким образом, предложенная методика разработана для 

использования бакалаврами в их профессиональной области, а также для 

повышения квалификации [33]. Трудности, связанные с обучением 

студентов, по нашей методике заключаются в отсутствии практического 

опыта в инженерно-производственной области. Для этого мы используем 

методы теоретического характера, представленные в учебном плане 

(информационно-рецептивные); методы репродуктивного характера, 

связанного с составлением профессионально-ориентированных задач по 

определению состава продукта и др.; методы проблемного характера с 

изложением и решением проблемы; методы эвристического и 

исследовательского характера, связанные с составлением и предъявлением 

заданий по проведению органолептического анализа пищевого продукта и 
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поиском новых решений. Формы обучения: лекции (проблемные, типа пресс-

конференции), практические и лабораторные занятия. 

В первой главе указывалось, что формирование базовых 

профессиональных компетенций в решении профессионально-

ориентированных задач происходит поэтапно. Рассмотрим эти этапы 

подробнее. В процессе освоения курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» студенты исследуют состав и свойства пищевого продукта, 

изучая компоненты органолептического анализа в соответствии с 

разработанной методикой. Для этого они разделяют модель системы на 

подсистемы, определяют и формулируют ее функции, задачи, выполняют 

поиск новых решений профессионально-ориентированных задач [33, 162]. 

Этапы решения профессионально-ориентированных задач в 

проблемных ситуациях изобразим в виде процесса, состоящего из 

компонентов (рисунок 2.2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Этапы решения профессионально-ориентированных 

задач в проблемных ситуациях 

 

Для изучения курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов» 

бакалавры применяют средства обучения, такие как рабочая программа 

(Приложение 1), методическое пособие по выполнению лабораторных работ, 

конспекты лекций [35]. При изучении органолептического метода у 

студентов формируются базовые профессиональные компетенции. 
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исследователями-практиками метод обеспечивает формирование у 

студентов, еще не знакомых с производственной инженерной 

деятельностью, установок на творческий подход к будущим 

профессиональным обязанностям, содействует расширению возможностей 

использования полученных знаний в любой области человеческой 

деятельности [35, 162]. 

Метод основан на нескольких принципах, один из которых: любая 

мыслительная деятельность человека начинается с появления потребности в 

ней. Студенты, обнаруживая проблему, начинают поиск ее решения, одни 

видят это решение, другие его не замечают. Такое отличие в способности 

чувствовать проблему приводит к неудаче или успеху в профессиональной 

деятельности. Группа психологов представляют деятельность как 

последовательность причинно-следственных цепочек мыслительного 

процесса (рисунок 2.3) [162]. 

Первый этап образовательного процесса характеризуется 

осуществлением восприятия ситуации, окружающей человека. На этом этапе 

ощутимый к проблемам студент чувствует наличие проблемы в ситуации, но 

еще не понимает ее, хотя необходимость в уточнении и разрешении 

проблемы уже появляется [162].  
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Рисунок 2.3 - Процесс деятельности, стимулированный появлением 

проблемы 

 

Второй этап мыслительного процесса сосредоточен на получении 

модели проблемной ситуации и уточнении компонента системы, 

создающего проблему. 

Процесс деятельности помогает осмыслить суть проблемы, 

сформулировать задачу и выбрать решение по ее ликвидации. 

Одновременно с этим процессом реализовываются операции поиска 

эффективного решения - аналога, или происходит генерация идей (на основе 

синтеза новейших вариантов решений), продолжающаяся до того времени, 

пока техническое решение не удовлетворит поставленным 

профессиональным требованиям [162]. 

Существующие методы позволяют разработать условия, способные 

ощутить проблему, не оказывая определенного влияния на процесс, на поиск 

проблемы и выбор способа ее решения. В литературе описываются [2, 3, 4, 5, 

6, 7, 64, 116] методы поиска и выбора решений в сложных ситуациях, 

которые применяются на разных этапах. Органолептический метод дает 

будущим бакалаврам профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

тот объем базовых теоретических знаний и практических навыков в области 

органолептической оценки пищевых продуктов, который позволяет ему в 

последующем и целенаправленно осваивать специальные дисциплины 

«Технология пищевых продуктов» и «Технологическое оборудование 

пищевых продуктов». Такая особенность метода является эффективным 

средством совершенствования системы, доступной для бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий», а также используется в 

производственной практике для решения профессионально-

ориентированных задач. 

Если сравнить две схемы (рисунок 2.4) деятельности: 

последовательность выполнения этапов органолептического анализа и 
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описанной психологами мыслительной деятельности в процессе поиска и 

принятия решения, то мы увидим, что они аналогичны по своему 

содержанию и последовательности выполнения. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Последовательность выполнения этапов курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов» и мыслительной 

деятельности в процессе поиска и принятия решения 
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Определенные педагогические задачи позволяют сформировать у 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» базовые 

профессиональные компетенции путем решения профессионально-

ориентированных задач, которые требуют разработки методики 

преподавания каждого этапа, входящего в курс «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов» [33]. 

Каждый этап спецкурса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» рассматривается на лекционных, практических и лабораторных 

занятиях, реализуется студентом в самостоятельной работе при выполнении 

тестовых заданий [47, 162]. 

Проанализируем работу бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» на каждом этапе. 

1. Подготовительный этап - диагностика знаний у бакалавров по 

органолептическому методу помогает выявить уровень мотивированности и 

степень сформированности органолептической, технологической, 

технической компетенций в процессе освоения интегрированного курса. 

Задачи этапа: провести диагностику знаний бакалавров по методам 

органолептической оценки; выявить уровень мотивированности бакалавров 

к изучению курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов» и 

ликвидировать причины, не желающие изучать курс; предоставить 

информацию об использовании методов органолептической оценки в 

будущей профессиональной деятельности. 

Е.В. Пестова определила в своих трудах мотивационную сферу 

бакалавров необходимую для формирования мотивационных отношений к 

изучению интегрированных курсов: 

– выявление цели для изучения данных дисциплин с ознакомлением их 

бакалавров; 

– введение деятельности по усваиванию методов органолептического 

анализа в профессиональную деятельность, обладающей личностным 

смыслом для бакалавров; 
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– введение бакалавров в профессионально-ориентированную область; 

– предоставление бакалаврам учебно-методического материла, 

помогающего освоить курс; 

– предоставление проблемных методов и заданий, которые будут 

стимулировать мыслительную деятельность; 

– преобразование процессуальной активности самим студентом как 

объектом усвоения результата, ориентирующегося на определенные методы 

и способы действий; 

– ориентирование студентов на самостоятельную работу и 

формирование потребности в ее самостоятельном решении [117]. 

Подготовительный и информационный этапы выделяют факторы, 

способствующие развитию мотивации для изучения курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов», результатом которой 

явилось проведение тест-опросника. Проанализировав тесты, можно было 

сказать, что основными мотивами для студентов были познавательные, 

ценностно-ориентировочные и коммуникативные. Коммуникативная 

мотивация (опора интересов) необходима для профессионального 

формирования ценностных отношений к изучению специальных дисциплин. 

На сегодняшний день бакалаврам профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий» не обойтись без знаний в области органолептической оценки 

пищевых продуктов, поэтому необходимо так подобрать учебно-

методический материал для подготовки студентов, чтобы в процессе 

освоения данного материала, у них формировались базовые 

профессиональные компетенции [33]. 

Лекции по курсу «Органолептическая оценка пищевых продуктов» для 

бакалавров направления 151000.62 «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Пищевая инженерия малых предприятий» 

определяются передачей и усвоением информации учебной деятельности. 

Главным видом лекций в курсе «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» является использование исследований в виде проблемных, 
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визуальных лекций и пресс-конференций. Лекции планируют и 

предусматривают профессию выпускника в предметном и социальном 

контексте, таким образом, бакалавры усваивают информацию и открывают 

для себя новые знания. Проблемные лекции содержат информацию о 

новейших достижениях науки, позволяющих раскрыть студентам логическое 

развитие научной идеи и теории курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов». В наших лекциях применяется принцип наглядности, который 

позволяет провести анализ, обобщение, конкретизацию, абстракцию 

занятий, а также развить у студентов мыслительную деятельность. 

Бакалавры, участвующие в лекциях типа пресс-конференции, отрабатывают 

умения и навыки в выступлениях, в поддержании диалога, а также отвечают 

на вопросы сложных ситуаций с доказательством или опровержением 

человека, задающего вопрос. Занятия также включают ознакомление 

бакалавров с теоретической основой метода поиска технической 

документации, с ее анализом и структурой. Поиск технической 

документации требует от бакалавров умения работать с чертежами, 

эскизами, ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТИ с анализом информации, которая 

представляется в виде справочной научно-технической литературы. Такие 

знания формируют у студентов необходимость самостоятельно развиваться 

и принимать решения.  

Практические занятия по курсу «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» для бакалавров направления 151000.62 «Технологические 

машины и оборудование» профиль «Пищевая инженерия малых 

предприятий» определяются использованием определений и понятий, 

введённых в лекционном курсе, и выработкой общих взглядов на 

обсуждаемые вопросы, решением задач по определению качества сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции, а также заинтересованностью 

бакалавров в их будущей профессии. Практические занятия по курсу 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов» связаны с решением 

расчетных задач по специальным дисциплинам. Задачи включают в себя: 
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технологию производств; диагностику оборудования и его модернизацию, 

реконструкцию; проведения расчета по определению органолептической 

оценки качества пищевого продукта и многое другое. Так, например, на 

практических занятиях происходит освоение и изучение студентами общего 

органолептического метода расчета с применением интегральных 

показателей, единичных и комплексных показателей, весовых 

коэффициентов. Определенные теоретические знания закреплялись путем 

формирования практического умения и его применения. В ходе 

практических занятий выяснилось, что бакалаврам нужно учиться 

разрабатывать программу органолептической оценки пищевых продуктов. 

Эти все знания необходимы для представления об анализе технологии 

пищевого продукта, понимания конструкции и принципа действия, которое 

бы обеспечивало достижение поставленной цели. Таким образом, 

оценивался уровень инженерной подготовки бакалавров с направлением его 

мыслительной деятельности на понимание состава, свойств пищевого 

продукта, технологии и конструкции оборудования с позиции 

компетентностно-деятельностного подхода [19].  

Выполнение бакалаврами практических заданий помогает 

формировать умения, навыки для проведения сравнительного анализа 

нескольких объектов, а также установить очередность анализа с 

последующим совершенствованием и постановкой цели, разработкой плана 

выполнения органолептической оценки пищевого продукта. При этом 

бакалавры решают дидактические задачи с использованием методов, 

развивающих сотрудничество и самостоятельную деятельность, 

вырабатывают базовые профессиональные компетенции, а также 

способность к самокритике [56, 57, 147]. 

Лабораторные занятия по курсу «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» для бакалавров направления 151000.62 «Технологические 

машины и оборудование» профиль «Пищевая инженерия малых 

предприятий» помогают сформировать базовые профессиональные 
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компетенции бакалавров с помощью дидактической базы [33]. Бакалаврам 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» предоставляется умение 

производить и наблюдать за опытными образцами. Изучая методы 

органолептической оценки пищевых продуктов, бакалавры приобретают 

профессиональный опыт в производственной деятельности, осознав ее 

этапность и системность, а также принятия самостоятельного решения в 

сложной ситуации. Проведение опытов в лаборатории помогает бакалаврам 

выработать самостоятельность, инициативность, творческий подход к 

принятию решений, углубляя знания и практические умения в 

использовании материала по данному интегрированному курсу. При 

проведении эксперимента были изменены на основании компетентностно-

деятельностного подхода темы лабораторных работ по курсу 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов» для бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» [33]. Таким образом, 

лабораторный практикум был разделен на типы: репродуктивного характера 

(их цель сформировать умения и применить приобретённые знания для 

выполнения заданий); продуктивного характера (их цель сформировать и 

подтвердить экспериментально знания в изучении методов, способов, 

процессов, а также базовые компетенции) [33]. Определенную роль для 

формирования базовых профессиональных компетенций играет рефлексия, 

так как она является процессом осмысления полученных знаний и позволяет 

самостоятельно развивать техническое мышление бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий», подготавливая их к реализации 

своего познания, умения и навыков в процессе всей профессиональной 

деятельности [44]. 

2. Аналитический этап - последовательное создание и построение 

компонентной, структурной, функциональной и функционально-

стоимостной модели с алгоритмом их синтеза. Этот этап сложен для 

освоения бакалаврами операций из-за неумения синтезировать и отличать 

друг от друга модели. Модели разработаны последовательно и 
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регламентированы. Осваивая их алгоритм и принцип построения, 

формируется представление о стратегии проведения лабораторных опытов с 

выявлением проблемы и поиском ее решения с реализацией в виде действия. 

А. Б. Юрасов в своей работе разработал алгоритм проведения 

аналитического этапа в условиях вуза [162, 164]. Изучение методики 

построения модели осуществлялось последовательно с использованием 

шагов для построения следующих моделей: 

1. Осваивается методика построения компонентной модели. Бакалавры 

должны освоить основные понятия, употребляемые при анализе пищевых 

продуктов (внешний вид, вкус, запах и консистенция и др.), а также методы 

органолептического анализа. На основании сведений полученных на 

предыдущем этапе осуществляется построение компонентной модели [162, 

164]. Этот шаг вызвал трудность у бакалавров в умении объяснить методы 

определения органолептических показателей, так как курс 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов» у них не сформировался. 

Все это говорит о том, что логическое построение учебных материалов, 

курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов» исследуется после 

осваивания бакалаврами технологии построения компонентной и 

структурной модели. Для того чтобы построить эти модели, нужно знать и 

понимать значение «органолептического анализа». Чтобы разрешить это 

противоречие, педагоги предлагают использовать метод расчленения 

анализируемой модели с вычислением таких понятий, как различительные 

методы, методы с использованием шкал и категорий, описательные методы, 

методы оценки приемлемости и предпочтения [74, 164]. Результативность 

изучения этой методики заключается в том, что бакалаврами осваиваются 

методы, позволяющие решить задачи по определению идентификации 

пищевого продукта с помощью органолептической оценки. В толковом 

словаре Ожегова С. И. понятие «идентификация» трактуется, как 

«….установление соответствия характеристик продукции, указанных на 

маркировке и в сопроводительных документах, предъявляемых требованиям 
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нормативных и технических документов» [109, 111]. В качестве цели 

идентификации используются органолептические и физико-химические 

показатели. Таким образом, устанавливается закономерность в процессах 

практической деятельности, способствующей формированию специальных 

знаний и умений в выборе методов по определению органолептических 

показателей пищевого продукта. При этом у бакалавров сформировываются 

знания об органолептическом анализе, осуществляющемся по 

определенному алгоритму. Все это получено за счет введения в учебно-

методический комплекс материала, доступного и хорошо усвояемого 

студентами [162].  

2 и 3. На этих шагах происходит осваивание методики и построение 

структурной модели. Исследуются методы (рисунок 2.5) для построения 

вспомогательной модели с выявлением связи и формированием умения 

правильно определять качество пищевого продукта с помощью 

органолептических методов.  
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Рисунок 2.5 - Классификация органолептических методов 

 

4. Осваивание методики на этом шаге помогает построить 

функциональную модель и изучить понятие «органолептические методы», 

их алгоритм синтеза.  

5. Осваивание методики на этом шаге помогает построить 

функционально-стоимостную модель путем распределения методов по их 

значимости и изучить способы и методы, определяя идентификации 

продукта расчетным и графическим представлением функционально-

стоимостной модели. 

3. Творческий этап - связан с решением задач исследований и 

развитием у бакалавров умения генерировать в направление овладения 

способами и методами изобретательской деятельности, включающей в себя 

поиск метода, принятие решения и т. п. Немаловажную роль на этом этапе 

играют мотивационные аспекты творческой деятельности бакалавров, 

которые формируют у них уверенность в достижении положительного 

результата в проведении опытов или решений профессионально-

ориентированных задач [70]. 

Лекции по курсу «Органолептическая оценка пищевых продуктов» для 

бакалавров направления 151000.62 «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Пищевая инженерия малых предприятий» на этом 

этапе знакомят с органолептическим анализом, методом генерации идеи, 

принципом в выборе и поиске решения. На этом этапе лекционный курс 

мало помогает осваиванию бакалаврами учебного материала, так как он дает 

целостное изображение о действиях, которые осуществляются на данном 

этапе. Такие занятия помогают студентам создать целостное представление 

о цели этапа, при этом внимание уделяется мотивационному компоненту, 

созданию у выпускника необходимости использования теоретического 

знания в практике.  
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Практические и лабораторные занятия по курсу «Органолептическая 

оценка пищевых продуктов» для бакалавров направления 151000.62 

«Технологические машины и оборудование» профиль «Пищевая инженерия 

малых предприятий» определяются актуальностью теоретического знания 

при получении своего первого опыта в проведении органолептической 

оценки пищевого продукта или решением задач по его составу. 

Необходимость у бакалавров формирования базовых профессиональных 

компетенций в получении результата в виде решения как алгоритм выбора 

для осуществления эксперимента помогла разработать комплекс учебного 

материала, направленного на лабораторные исследования. Такой алгоритм 

при проведении лабораторных и практических занятий показал на то, что 

такая последовательность помогает лучше освоить содержание курса и 

сформировать умения и навыки на уровне самостоятельного обучения с 

решением поставленных задач. На творческом этапе бакалавры 

разрабатывают из функционально-стоимостной модели новую модель 

(новый метод по определению органолептических показателей пищевых 

продуктов). Можно сказать, что этот этап формирует у бакалавров умения 

разрабатывать новую, более усовершенствованную методику по 

определению состава пищевого продукта. Творческий этап конкретизирует 

цель, поставленную в подготовительном и информационном этапе. В свою 

очередь, на лекционных и практических занятиях студенты получают 

недостаточно опыта для проведения эксперимента, так как он формируется в 

самостоятельной работе бакалавра, при выполнении лабораторных и 

тестовых заданий. 

4. Научно-исследовательский этап - связан с формированием у 

бакалавров базовых профессиональных компетенций в решении 

профессионально-ориентированных задач, заключающихся в использовании 

органолептического метода для определения идентификации пищевого 

продукта, а также формирования умений, необходимых при разработке 

заявок, патентов и их защите. Цель этапа - сформировать у бакалавров 
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мотивацию к инновационной деятельности. В процессе обучения бакалавры 

могут получить патент на изобретение, тем самым мотивировать 

продолжение обучения как будущая инновационная деятельность. Таким 

образом, у бакалавров создается хорошее отношение к изобретательской 

деятельности. Мотивация помогает студентам преодолевать трудности, 

возникшие в процессе осваивания и разработки патентов. Учебно-

методический материал, который содержит описание процедур для 

подготовки и оформления заявок на изобретения, довольно формален и 

построен на государственных, международных и законодательных актах.  

Лекции по курсу «Органолептическая оценка пищевых продуктов» для 

бакалавров направления 151000.62 «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Пищевая инженерия малых предприятий» на этом 

этапе знакомят с главными положениями законодательств, касающимися 

патентного дела, а также понятий и категорий: изобретение, новизна, 

промышленное применение, международный классификатор изобретений и 

т. п. Все эти положения лежат в основе законодательного акта, который 

определяет патентную деятельность всех стран - участниц Парижской 

конвенции. 

Практические и лабораторные занятия по курсу «Органолептическая 

оценка пищевых продуктов» для бакалавров направления 151000.62 

«Технологические машины и оборудование» профиль «Пищевая инженерия 

малых предприятий» помогают освоить технологию по определению 

органолептического метода решения профессионально-ориентированных 

задач в области пищевых производств. Трудности у бакалавров на этом 

этапе возникают при работе с использованием органолептических методов 

по идентификации пищевого продукта, включая формирование умений, 

которые необходимы при разработке заявок и патентов и их защите. Одним 

из решений этой проблемы является использование типового выражения, 

принятого в изобретательской среде для составления патентных документов 

и осуществления самостоятельного поиска в патентной библиотеке. Таким 
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образом, учебный процесс предполагает использование бумажного и сети 

Интернет носителя информации о патенте, причем студенты начинали 

разбираться с понятиями и категориями, которые составляют 

изобретательскую деятельность. 

Необходимо заметить, что весь период обучения сопровождался 

контролем. Контролировались уровень усвоенных знаний, их 

последовательность, процесс и результат действий, на основании которых 

определялся уровень сформированности профессиональной деятельности, и 

тем самым формировались необходимые базовые профессиональные 

компетенции у бакалавров направления 151000.62 «Технологические 

машины и оборудование» профиль «Пищевая инженерия малых 

предприятий». 

Лекции, практические и лабораторные занятия помогли осуществить 

формирование базовых профессиональных компетенций бакалавров. 

Использование обобщенных планов в познании изучаемого объекта, 

алгоритма решения и постановки задач с проведением экспериментов по 

определению свойств и состава продукта. Все это закладывает у студентов 

основу для профессиональной деятельности в течение всей жизни с 

использованием знаний и умений, полученных при обучении в виде 

лабораторных занятий, лекций и семинаров. В процессе изучения и освоения 

учебного курса, проведения лабораторных и практических работ, была 

определена совокупность базовых профессиональных компетенций 

представляющих из себя в целом профессиональную компетентность 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий».  
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2.3. Организация и проведение педагогического эксперимента 

Рассмотрение педагогической и методической литературы, а также 

выводы, сформулированные в теоретической части работы, позволяют 

перейти к практической части исследования. Целью исследования является 

изучить на эмпирическом уровне влияние методов и средств, на основании 

применения предметной среды с расширенным элементом системы 

обучения путем повышения качества обучения практическим основам 

органолептической оценки пищевых продуктов, воздействующего на 

мотивационный, когнитивный, и деятельностно-рефлексивный аппарат 

учебного процесса.  

Сложившаяся рыночная ситуация, характеризующаяся сокращением 

во времени жизненного цикла продукции и услуг, диктует необходимость 

активного поиска производителями новых качественных и 

конкурентоспособных видов продукции и услуг, востребованных на рынке. 

Для эффективного управления этим процессом нужна система управления 

качеством, в котором одним из элементов является система показателей 

качества. 

В отношении пищевой продукции, которой наиболее присуща 

органолептическая оценка, система органолептических показателей 

качества, даже если она и указывается в нормативной базе, носит весьма 

обобщенный характер, не имеет конкретных шкал оценок и представлена в 

качественном описательном виде. Поэтому задача создания системы 

органолептических показателей качества пищевой продукции, включая 

разработку шкал оцениваемых показателей указанных систем, является 

актуальной.  

В экспериментальном исследовании принимали участие 93 бакалавра 

(4 группы: две экспериментальные и две контрольные) направления 

151000.62 «Технологические машины и оборудование» профиль «Пищевая 

инженерия малых предприятий» Тольяттинского филиала Московского 

государственного университета пищевых производств [33]. 
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Содержание и этапы программы проведения педагогического 

эксперимента представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Содержание и этапы программы проведения 

педагогического эксперимента 

 

№ п/п Экспериментальная группа Контрольная группа 

1 этап Общая оценка уровня мотивированности, 

знаний, умений и навыков, начальная 

(ООУН экс) 

Общая оценка уровня мотивированности, 

знаний, умений и навыков, начальная (ООУН 

кон) 

2 этап Обучение по экспериментальной методике 

(ОЭМ) 

Обучение по традиционной методике (ОТМ) 

3 этап Общая оценка уровня мотивированности, 

знаний, умений и навыков, конечная 

(ООУК экс) 

Общая оценка уровня мотивированности, 

знаний, умений и навыков, конечная (ООУК 

кон) 

4 этап Прирост величины общей оценки  

ПОО экс = ООУК экс - ООУН экс 

Прирост величины общей оценки 

ПОО кон = ООУК кон - ООУН кон 

 

Педагогический эксперимента состоит из трех этапов: 

констатирующего, формирующего, контрольного [27]. 

Констатирующий этап (2010 – 2011 гг.). Цель эксперимента: выявить 

недостатки традиционной методики обучения студентов направления 

151000.62 «Технологические машины и оборудование» профиль «Пищевая 

инженерия малых предприятий»; определить роль и место 

органолептического анализа в реализации интеграции специальных 

дисциплин; определить начальный уровень знаний, сформированности 

базовых профессиональных компетенций, уровень мотивированности на 

освоения своей будущей профессии [27].  

Формирующий этап (2011 – 2012 гг.). Цель эксперимента: 

экспериментально проверить комплекс профессионально - ориентированных 

задач, решение которых способствует более эффективному усвоению 

интеграционных связей специальных дисциплин; разработать методику 

применения задач, в области органолептического анализа, с 

профессиональным содержанием в процессе обучения будущих бакалавров; 

определение критериев проверки уровня сформированности базовых 
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профессиональных компетенций, проверка в учебном процессе 

разработанной модель системы формирования базовых профессиональных 

компетенций в рамках курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» [33]. 

Контрольный этап (2011 – 2012 гг.). Цель эксперимента: оценка 

эффективности экспериментальной методики формирования 

технологической, технической и органолептической компетенций [27]. 

Констатирующий этап эксперимента проводился с будущими 

бакалаврам профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» третьего и 

четвертого курсов обучения.  

В процессе констатирующего этапа, выбор методов проведения 

экспериментальной работы, был обусловлен тем, что: 

 теоретико-методологический анализ помогает подтвердить 

актуальность выбранной темы и сформулировать гипотезу исследования; 

 требуется определение роли и места курса в реализации 

интеграции специальных дисциплин «Технология пищевых продуктов» и 

«Технологическое оборудование малых и традиционных предприятий», 

посредством изучения которого у бакалавров формируются базовые 

профессиональные компетенции [33];  

 на констатирующем этапе эксперимента определяется 

начальный уровень знаний, сформированности базовых профессиональных 

компетенций, мотивации на освоения будущей профессии и предоставляет 

первичный материал для организации формирующего эксперимента; 

 для определения уровня мотивированности требуется 

использовать психологический тест-опросник, являющийся одним из 

вариантов подходов массового получения информации, позволяющий за 

сравнительно небольшой промежуток времени получить необходимый 

объем сведений об испытуемых; 

 для определения уровня знаний и сформированности базовых 

профессиональных компетенций требуется использовать тест, являющийся 
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простым, доступным методом получения информации и дающим 

возможность на быструю и автоматическую обработку экспериментальных 

данных [119]. 

На констатирующем этапе эксперимента для диагностики начальных 

уровней индивидуальных качеств испытуемых использовались 

специализированные тесты: 

– для оценки уровня мотивированности использовался тест-опросник,  

разработанный М. Ш. Магомед-Эминовым [91, 166; 

– для оценки уровня знаний и базовых профессиональных 

компетенций бакалавра, использовались тестовые задания (Приложение 2).  

Предложенный М. Ш. Магомед-Эминовым тест-опросник для оценки 

мотивации на достижения предназначен для диагностики двух обобщенных 

устойчивых мотивов личности: мотива стремления к успеху и мотива 

избегания неудачи. Мотивация достижения понимается как процесс, 

актуализирующийся в стремлении к достижению цели, компетентности в 

профессиональной деятельности. Тест представляет собой опросник, 

имеющий две формы – мужскую (форма А) и женскую (форма Б). В 

результате проведения опроса у бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» оценивался доминирующий мотив к успеху или 

избеганию неудачи в своей будущей профессии [91, 166]. 

Опросник состоит из утверждений, касающихся отдельных сторон 

характера, а также мнений и чувств по поводу некоторых жизненных 

ситуаций. Бакалавры профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

оценивают степень согласия или несогласия с каждым из утверждений, 

используя следующую шкалу (+3, +2, +1, О, -1, -2, -3). Подсчет суммарного 

балла (оценка +3 дает 7 баллов, оценка – 3 дает 0 баллов) помог определить, 

какая мотивационная тенденция преобладает у испытуемых: 0-75 баллов - 

избегание неудачи; 76-165 баллов - мотивация не выражена; 166-224 - 

мотивация на достижения [91, 166]. 
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Проанализировав ответы будущих бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» контрольной (44 чел.) и экспериментальной 

(49 чел.) групп было обнаружено, что большинство из них 59,1 и 59,2% , 

соответственно (в контрольной группе 26 чел., в экспериментальной группе 

29 чел.), демонстрируют мотивацию на избегание неудачи, 22,7 и 22,4% 

соответственно (контрольной группы 10 чел. и  экспериментальной группы 

11 чел.) демонстрируют неопределенную (не выраженную) мотивацию, 18,2 

и 18,4%, соответственно (в контрольной группе 8 чел. и в 

экспериментальной группе 9 чел.) демонстрируют мотивацию на освоение 

будущей профессии. Результаты проведенного опроса показали, что 

контрольная и экспериментальная группы тестируемых являются 

статистически однородными по уровню мотивированности [166]. 

Бакалавр профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

мотивированный на достижение, стремится самостоятельно изучить 

специальные дисциплины «Технология пищевых продуктов» и 

«Технологическое оборудование малых и традиционных предприятий», 

результатом освоения которых является совершенствование базовых 

профессиональных компетенций [33]. Мотивированный на достижения 

студент уделяет работе достаточно большое количество времени, что 

приводит его к успеху в профессиональной деятельности. Ориентированный 

на достижения бакалавр профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

в полной мере реализует свои способности и чаще достигает поставленной 

цели, т. к. более активно учится на своих ошибках и быстрее находит 

требуемое решение [166]. 

Бакалавр профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

мотивированный на избегание неудачи, проявляет неуверенность в себе, 

неохотно изучает специальные дисциплины «Технология пищевых 

продуктов» и «Технологическое оборудование малых и традиционных 

предприятий», которые должны помочь ему сформировать базовые 

профессиональные компетенции [33]. Нежелание решать профессионально-
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ориентированные задачи при ограниченном времени вызывает у него резкое 

снижение активности. Мотив избегания неудач, преобладающий у 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», приводит к 

занижению самооценки и уровня притязаний, а также препятствует 

формированию базовых профессиональных компетенций [166]. 

Необходимость формирования базовых профессиональных 

компетенций у будущих бакалавров представляется привлекательным 

мотивационным источником, ориентирующим студентов на положительные 

результаты в будущей профессиональной деятельности.  

В рамках проведения констатирующего этапа по полученным 

экспериментальным данным был сделан вывод, что у большинства 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

недостаточно знаний в области органолептической оценки пищевых 

продуктов. Выпускники высших профессиональных учебных заведений 

понимают, что для избегания некомпетентности и адаптации цели, стратегии 

предупреждающих негативные возможности в компетентностных 

установках, им необходимо совершенствоваться в будущей профессии. 

Негативные формы мотивации являются проявлениями, как самозащиты, так 

и факторами, ослабляющими положительные результаты формирования 

базовых профессиональных компетенций и опыта в будущей 

профессиональной деятельности.  

В параграфе 2.4 представлены результаты констатирующего этапа 

эксперимента, подтверждающие существование проблемы исследования, ее 

актуальность, позволили сделать вывод о необходимости моделирования 

формирования базовых профессиональных компетенций бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий». Разработанная модель 

системы формирования базовых профессиональных компетенций в рамках 

курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов», представлена в 

параграфе 1.3 [33]. 
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Для того чтобы получить объективную информацию о проведении 

экспериментальной работы на констатирующем этапе разработана его 

диагностическая программа, которая основана на выделенных критериях и 

показателях оценки уровня сформированности базовых профессиональных 

компетенций [119]. 

В качестве критериев оценки уровня сформированности базовых 

профессиональных компетенций были определены следующие: 

мотивационный, когнитивный и деятельностно-рефлексивный. Выбранные 

критерии соотносятся с соответствующими компонентами системы 

формирования базовых профессиональных компетенции бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий», представленной в таблице 1.1.   

В таблице 2.5 представлены критерии и соответствующие им 

качественные определяющие показатели.  

 

Таблица 2.5 – Критерии и показатели оценки уровня сформированности 

базовых профессиональных компетенций 

 

Критерии Показатели 

1.Мотивационный 

критерий 

1. Уровень осознания необходимости освоения органолептической, 

технической, технологической компетенции, как важных 

компонентов профессиональной компетентности бакалавра 

2.Уровень мотивированности на самостоятельное 

совершенствование базовых профессиональных компетенций 

2. Когнитивный  

критерий 

3. Уровень знаний декларативных (знаю что) и процедурных (знаю 

как) в области техники и технологии 

4. Уровень знаний декларативных (знаю что) и процедурных (знаю 

как) в области органолептической оценки пищевых продуктов 

3.Деятельностно-

рефлексивный критерий 

5. Уровень технической компетенции 

6. Уровень технологической компетенции  

7. Уровень органолептической компетенции 

8. Рефлексивные способности в области  

техники, технологии и органолептической оценки пищевой 

продукции 

 

Для выбора показателей оценки уровня сформированности базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» руководствовались следующими принципами: 
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 предельной независимости показателей; 

 диагностики признаков, на основании которых проходила оценка 

полученных результатов [119, 125]. 

Для каждого критерия подобраны соответствующие показатели, 

которые также как и сами критерии соотносятся с компонентами системы 

формирования базовых профессиональных компетенций бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» (таблица 1.1). Итак, 

показателями мотивационного критерия выступают: уровень осознания 

необходимости освоения органолептической, технической, технологической 

компетенции, как важных компонентов профессиональной компетентности 

бакалавра; уровень мотивированности на самостоятельное 

совершенствование базовых профессиональных компетенций. Показателями 

когнитивного критерия: уровень знаний декларативных (знаю что) и 

процедурных (знаю как) в области техники и технологии; уровень знаний 

декларативных (знаю что) и процедурных (знаю как) в области 

органолептической оценки пищевых продуктов. Показателями действенно-

рефлексивного критерия: уровень компетенций в области технологического 

оборудования пищевых производств; уровень компетенций в области 

технологии пищевых продуктов; уровень компетенций в области 

органолептической оценки пищевых продуктов; рефлексивные способности 

в области техники, технологии и органолептической оценки пищевой 

продукции [119]. 

Для оценки результата эксперимента, за основу брали уровневый 

подход, где под уровнем понимается соотношение низкой стадий 

формирования базовых профессиональных компетенций на более высокую 

стадию [72, 119]. В педагогике проблему уровневого подхода в подготовке 

бакалавров высшего профессионального образования исследовали ученые 

 В. А. Сластенин, Н. М. Яковлева и др. [115, 119, 164]. В диссертационной 

работе выбор уровневого подхода определялся положениями: 
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 данный подход рассматривает формирования базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» в качестве перехода с низкого уровня на более высокий 

[125, 119]; 

 в результате внедрения системы формирования базовых 

профессиональных компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» происходит переход студента на более высокий 

уровень. 

Эксперимент проводился по методике и рекомендациям  

Е. И. Атлягузовой [13], В. Н. Зайцева [60], А. В. Усовой [141],  

Ю. В. Фролова [142], Ю. К. Черновой [150]. Согласно с разработанными 

критериями диагностики среды студента контрольной и экспериментальной 

группы было обнаружено несколько категорий бакалавров с 

соответствующими уровнями сформированностями - низким (59%), средним 

(23%), высоким (18%) для каждой из базовых профессиональных 

компетенций:  

– высокий уровень – указывает на: постоянную мотивацию на 

достижения в процессе формирования базовых профессиональных 

компетенций; глубокое понимание курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов»; системное овладение базовыми профессиональными 

компетенциями; объективную, самостоятельную оценку уровня 

сформированности органолептической, технической и технологической 

компетенции;  

– средний уровень – указывает на: слабо выраженную мотивацию к 

процессу формирования базовых профессиональных компетенций; 

неглубокое понимание курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов»; несистемное овладение базовыми профессиональными 

компетенциями; самостоятельную оценку уровня сформированности 

органолептической, технической и технологической компетенций;  
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– низкий уровень – указывает на: постоянную мотивацию на избегание 

неудачи в процессе формирования базовых профессиональных компетенций; 

овладения отдельными темами или частично всеми темами курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов»; неспособность 

объективно оценить уровень сформированности органолептической, 

технической и технологической компетенций [106].  

В таблице 2.6 представлена методика количественной характеристики 

каждого из показателей оценки уровня сформированности базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий». 

 

Таблица 2.6 – Количественная оценка показателей уровня  

сформированности базовых профессиональных компетенций бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

 

№ 

п/п 

Объект оценки (показатели) Название и вид  

эмпирического  

инструмента 

Кол-во 

баллов 

Интерпретац

ия 

результатов 

1 2 3 4 5 

1. Осознание необходимости освоения 

органолептической, технической, 

технологической компетенции, как важных 

компонентов профессиональной 

компетентности бакалавра 

 

 

Тест – опросник М.Ш. 

Магомед-Эминовым 

для определения 

уровня 

мотивационного 

критерия 

0-75  

Мотивация на 

избегание 

неудачи  

76-165  
Мотивация не 

выражена; 

2. Мотивированность на самостоятельное 

совершенствование базовых 

профессиональных компетенций через 

изучение курса «Органолептическая оценки 

пищевых продуктов» 

166-224 
Мотивация на 

достижения  

3. Знания декларативные (знаю что) и 

процедурные (знаю как) в области техники и 

технологии 
Тест (авторский) для 

определения уровня 

сформированности 

когнитивного 

критерия 

0 - 9 
низкий 

уровень 

10 - 16 
средний 

уровень  

4. Знания декларативные (знаю что) и 

процедурные (знаю как) в области 

органолептической оценки пищевых 

продуктов 

 

 

17 - 20 
высокий 

уровень 

5. Техническая компетенция Тест (авторский) для 

определения уровня 

сформированности 

 

0 - 9 
низкий 

уровень 
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1 2 3 4 5 

6. Технологическая компетенция 

деятельностно-

рефлексивного 

критерия 

 

10 - 16 средний 

уровень 

7. Органолептическая компетенция 

17 - 20 
высокий 

уровень 
8. Рефлексивные способности в области  

техники, технологии и органолептической 

оценки пищевой продукции 

 

 

Для определения показателей мотивационного критерия мы 

использовали «Диагностику мотивации на достижения», разработанную 

М.Ш. Магомед-Эминовым [91, 119]. 

Для определения показателей когнитивного и деятельностно-

рефлексивного критериев использовался тест (приложение 2), 

разработанный автором работы, позволяющий оценить уровень знаний и 

уровень сформированности органолептической, технической, 

технологической компетенций. Тест состоит из 20 вопросов, для каждой из 

базовых профессиональных компетенций. Оценить результаты тестирования 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», можно 

было по количеству правильно выполненных заданий, которое 

приравнивалось к количеству баллов. Максимальное количество составляло 

двадцать баллов [119]. 

В параграфе 2.4 более подробно описан формирующий этап 

эксперимента, который проходил на базе ФГБОУ ВПО «Тольяттинского 

филиала Московского государственного университета пищевых 

производств» с бакалаврами профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий». Контрольная и экспериментальная группы были определены 

методом случайной выборки согласно задачам эксперимента.  

В процессе формирующего этапа эксперимента бакалавров обучали в 

контрольной группе по традиционной системе, а в экспериментальной 

группе - по новой разработанной автором системе в рамках курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов». Эксперимент активно 

повлиял на уровень мотивированности и уровень сформированности 
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базовых профессиональных компетенций бакалавров, обучающихся в 

экспериментальной группе, что говорит об эффективности создания именно 

такого комплекса педагогических условий. В контрольной группе у 

бакалавров произошли незначительные изменения.  

Контрольный этап эксперимента, подробно описанный в параграфе 

2.4, проходил на базе ФГБОУ ВПО «Тольяттинского филиала Московского 

государственного университета пищевых производств» со студентами 

бакалавриата профиля «Пищевая инженерия малых предприятий». В ходе 

проведения эксперимента обоснован уровневый характер процесса 

формирования базовых профессиональных компетенций бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», в котором критериями 

оценки уровня сформированности базовых профессиональных компетенций 

выступают мотивационный, когнитивный, деятельностно-рефлексивный 

компоненты [33]. 

Подводя итог данного параграфа, можно с уверенностью сказать, что 

мы рассмотрели цели и задачи экспериментальной работы, определили 

критерии и их показатели, диагностический инструментарий и уровни 

сформированности органолептической, технической, технологической 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий». Интерпретация результатов, полученных в ходе 

экспериментальной работы исследования, представлена в параграфе 2.4 

[119]. 
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2.4. Интерпретация полученных результатов исследования 

формирования базовых профессиональных компетенций 

Для интерпретации результатов исследования формирования базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать данные констатирующего этапа 

эксперимента.  

2. Проанализировать и произвести оценку полученных результатов 

формирующего этапа эксперимента. 

3. Интерпретировать полученные результаты исследования. 

Полученные на констатирующем этапе данные эксперимента 

подтверждают актуальность проблемы исследования, заключающейся в 

поиске теоретико-методологических оснований, обеспечивающих 

эффективное формирование базовых профессиональных компетенций 

бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» [119]. 

Констатирующий этап эксперимента проводился с будущими 

бакалаврам профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» третьего и 

четвертого курсов обучения. Целью данного этапа эксперимента являлось 

определения уровня мотивированности на освоение будущей профессии, 

начального уровня знаний и сформированности базовых профессиональных 

компетенций. Критериями для оценки полученных результатов уровня 

мотивированности, уровня знаний и сформированности базовых 

профессиональных компетенций являлись мотивационный, когнитивный и 

деятельностно-рефлексивный. 

Для определения уровня мотивированности использовался 

психологический тест-опросник предложенный М. Ш. Магомед-Эминовым. 

В результате проведения опроса у бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» в контрольной и экспериментальной группе 

оценивался доминирующий мотив к успеху или избеганию неудачи в своей 
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будущей профессии. В таблице 2.7 представлены результаты опроса 

контрольной и экспериментальной группы [91]. 

 

Таблица 2.7 – Оценка уровня мотивированности к успехи или неудачи 

в своей будущей профессии 

 

Вид мотивации (диапазон 

баллов) 
Контрольная группа  

(44 человека ), % 
Экспериментальная группа  

(49 человек), % 
Мотивация на избегание 

неудачи (0-75) 

(26 человек) 59,1% (29 человек) 59,2% 

Мотивация не выражена 

(76-165) 

(10 человек) 22,7% (11 человек) 22,4% 

Мотивация на достижения 

(166-224) 

(8 человек) 18,2% (9 человек) 18,4% 

 

Проанализировав ответы бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» контрольной (44 чел.) и экспериментальной (49 чел.) 

группы обнаружено, что контрольная и экспериментальная группы 

тестируемых являются статистически однородными по уровню 

мотивированности. Представленные результаты констатирующего этапа 

эксперимента, подтверждают существование проблемы исследования, ее 

актуальности, что позволило сделать вывод о потребности формирования 

базовых профессиональных компетенций, как привлекательного 

мотивационного источника, ориентирующего будущих бакалавров на 

положительные возможности, и на преодоление отрицательных 

возможностей в компетентностных установках. 

На констатирующем этапе эксперимента уровень знания и уровень 

сформированности базовых профессиональных компетенций у бакалавров 

контрольных и экспериментальных групп определялся путем анализа 

выполненных тестовых заданий. В таблицах 2.8, 2.9, 2.10 представлены 

показатели начального уровня сформированности базовых 

профессиональных компетенций. 

Оценка уровня сформированности (ОУ) базовых профессиональных 

компетенций рассчитывалась с помощью формулы: 
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ОУ =  ……………………(1) [13],  

 

где:  Нну - количество бакалавров, находящихся на низком уровне; 

Нсу - количество бакалавров, находящихся на среднем уровне;  

Нву - количество бакалавров, находящихся на высоком уровне; 

Ов - объем выборки; 

Кну – коэффициент «низкого уровня»; 

Ксу – коэффициент «среднего уровня»; 

Кву – коэффициент «высокого уровня». 

Компоненты компетентностного подхода взятые для осуществления ее 

деятельности оцениваются: 

низким уровнем (Ну = 0,001 - 0,300) и низким показателем Кну = 0,150; 

средним уровнем (Су = 0,300 - 0,600) и средним показателем Ксу = 0,450; 

высоким уровнем (Ву = 0,600 - 1,600) и высоким показателем Кву = 0,800. 

 

Таблица 2.8 - Показатели начального уровня сформированности 

технической компетенции 

 

Группа  

Объем 

выборки 

(Ов) 

Количество бакалавров  

Низкая 

категория (Нну) 

Средняя 

категория (Нсу) 

Высокая 

категория (Нву) 

Контрольная (к) 44 12 19 13 

Экспериментальная (э) 49 13 22 14 

 

Таблица 2.9 - Показатели начального уровня сформированности 

органолептической компетенции 

 

Группа  

Объем 

выборки 

(Ов) 

Количество бакалавров  

Низкая 

категория (Нну) 

Средняя 

категория (Нсу) 

Высокая 

категория (Нву) 

Контрольная (к) 44 13 17 14 

Экспериментальная (э) 49 15 18 16 

 



 130 

Таблица 2.10 - Показатели начального уровня сформированности 

технологической компетенции 

 

Группа  

Объем 

выборки 

(Ов) 

Количество бакалавров  

Низкая 

категория (Нну) 

Средняя 

категория (Нсу) 

Высокая 

категория (Нву) 

Контрольная (к) 44 11 21 12 

Экспериментальная (э) 49 14 18 17 

 

Таким образом, полученные расчеты количественной оценки 

начального уровня сформированности показывают: 

1. Технологическая компетенция бакалавров: 

 в контрольной группе ОУН кон = 0,470; в экспериментальной группе ОУН 

экс = 0,486;  

2. Техническая компетенция бакалавров: 

 в контрольной группе ОУН кон = 0,472; в экспериментальной группе ОУН 

экс = 0,470;  

3. Органолептическая компетенция бакалавров: 

в контрольной группе ОУН кон = 0,473; в экспериментальной группе ОУН 

экс = 0,472. 

Количественная оценка начального уровня сформированности базовых 

профессиональных компетенций бакалавров в контрольной и 

экспериментальной группе практически одинаковые. В процессе 

констатирующего этапа эксперимента не выявлено существенного различия 

в количественной характеристики контрольной и экспериментальной 

группы.  

Тестирование показало, что будущие бакалавры профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» определили значимые качества, которые 

необходимы инженеру для выполнения своей работы - базовые 

(техническая, технологическая и органолептическая) компетенции. 

Заинтересованность студентов к развитию базовых профессиональных 

компетенций была обусловлена интересом к своей будущей профессии. 

Необходимо отметить, что специальным дисциплинам, которые 
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непосредственно относятся к будущей профессии, студенты обучаются на 

третьем – четвертом курсе согласно учебного плана направления 151000.62 

«Технологические машины и оборудование» профиль «Пищевая инженерия 

малых предприятий», при этом формирования базовых профессиональных 

компетенций происходит в большей степени в процессе лабораторных 

работ, производственной практики и на профессиональных мастер-классах. 

Таким образом, приобретение базовых профессиональных компетенций 

бакалаврами профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

происходит в процессе практической, производственной и внеаудиторной 

деятельности.  

В процессе формирующего эксперимента бакалавров обучали в 

контрольной группе по традиционной системе, а в экспериментальной 

группе - по новой проектируемой автором системе в рамках курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов». Эксперимент активно 

повлиял на образовательный процесс за счет внедрения теоретических 

положений проектируемой системы и компетентностно-деятельностного 

подхода. Систему формирования базовых профессиональных компетенций 

предлагается рассматривать как методический инструмент, используемый 

для развития личности и ее дальнейшего профессионального становления и 

саморазвития. Обучение в экспериментальной группе имело практическое 

направление, учитывая интеграцию специальных дисциплин, а также 

уровней межпредметных связей, которые способствуют формированию 

технической, технологической и органолептической компетенций 

бакалавров. Организация процесса обучения была направлена на 

формирование базовых профессиональных компетенций и готовности 

будущего бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

работать в своей профессиональной области. 

Лекции по органолептическому анализу включали в себя информацию 

о пищевых продуктах, их свойствах, методах определения, которые 

позволяют сформировать у студентов логические взаимосвязи изучаемых 
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специальных дисциплин, и определить их место в системе пищевого 

производства. Использование методов органолептического анализа 

(различительные методы, методы с использованием шкал и категорий, 

описательные методы, методы оценки приемлемости и предпочтения) 

позволило провести занятия со студентами в активной деятельностной 

форме. Посещения студентами лекций по разработанной программе научили 

их задавать и отвечать корректно на вопросы, общаться на равных со 

специалистами пищевого профиля, профессионально выходить из трудной 

ситуации, развивать навыки опровержения и доказательности с учетом 

позиции преподавателя или предпринимателя, задающего вопросы. 

Практические занятия посвящены решению задач, связанных со 

специальными дисциплинами; тестированию, связанному с элементами 

технологического, технического и органолептического усовершенствования. 

На занятиях по курсу «Органолептическая оценка пищевых продуктов» 

студенты осваивали методы расчётов, условия проведения 

органолептической оценки, программу органолептической оценки пищевой 

продукции, комплексные и единичные показатели органолептической 

оценки пищевой продукции, систему шкал оценок органолептических 

показателей пищевой продукции, а также методику формирования 

интегральных органолептических показателей пищевой продукции. 

На основании компетентностно-деятельностного подхода были 

усовершенствованы лабораторные работы по дисциплинам «Технология 

пищевых производств» и «Технологическое оборудование малых и 

традиционных предприятий» с целью формирования у бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» базовых профессиональных 

компетенций, знаний, умений и навыков, вести и наблюдать самостоятельно 

за экспериментом [33]. Работа проходила в лицензированной лаборатории 

«Стандартизация и сертификация качества пищевых продуктов», 

находящейся в ТФ МГУПП, где студенты проявляли креативность 

мышления, углубляя знания, полученные в процессе обучения, а также 
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умения использовать учебный материал для закрепления остаточных знаний. 

Усваивая органолептические методы проведения и наблюдения за 

экспериментом, студенты получили опыт профессиональной деятельности в 

условиях конкурентного производства, опыт в принятии индивидуального 

самостоятельного решения, и осознали связь всех этапов, системность 

профессиональной деятельности. 

В рамках курса «Органолептическая оценка пищевой продукции» 

разработана самостоятельная работа, включающая в себя составление 

опорных конспектов и контрольных вопрос. Целью самостоятельной работы 

является закрепление знания, полученных при изучении разработанного 

курса с развитием навыков самостоятельной, лабораторной работы, и 

освоением технической, технологической и органолептической компетенций 

путем решения профессионально-ориентированных задач в области 

пищевых производств. 

Прохождение студентами различных видов производственной и 

преддипломной практик помогли превратить учебную деятельность в 

профессиональную путем выполнения отчетов по различным видам практик 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий». 

С целью проверки эффективности разработанной системы по 

окончании формирующего этапа эксперимента мы проводим контрольный 

этап эксперимента [33]. Для этого сравниваем результаты обучения в 

контрольной и экспериментальной группе. В процессе проведения 

диагностики уровней сформированности базовых профессиональных 

компетенций используются тестовые задания по курсу «Органолептическая 

оценка пищевых продуктов». В таблицах 2.11, 2.12, 2.13 представлены 

данные, полученные путем экспериментирования. 
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Таблица 2.11 - Показатели конечного уровня сформированности 

технической компетенции 

 

Группа  

Объем 

выборки 

(Ов) 

Количество бакалавров  

Низкая 

категория (Нну) 

Средняя 

категория (Нсу) 

Высокая 

категория (Нву) 

Контрольная (к) 44 7 16 21 

Экспериментальная (э) 49 2 11 36 

 

Расчетные данные показали, что количественная оценка конечного 

уровня сформированности технической компетенции бакалавров 

контрольной группы ОУК кон = 0,569, в экспериментальной ОУК экс = 

0,695. 

Оценка прироста в контрольной группе считается по формуле ПО кон 

= ОУК кон - ОУН кон и составляет ПО кон = 0,569 - 0,472 = 0,097. 

Оценка прироста в экспериментальной группе считается по формуле 

ПО экс = ОУК экс - ОУН экс и составляет ПО экс = 0,695 - 0,470 = 0,225.  

 

Таблица 2.12 - Показатели конечного уровня сформированности 

органолептической компетенции 

 

Группа  

Объем 

выборки 

(Ов) 

Количество бакалавров  

Низкая 

категория (Нну) 

Средняя 

категория (Нсу) 

Высокая 

категория (Нву) 

Контрольная (к) 44 9 14 21 

Экспериментальная (э) 49 1 13 35 

 

Расчетные данные показали, что количественная оценка конечного 

уровня сформированности органолептической компетенции бакалавров 

контрольной группы ОУК кон = 0,556, в экспериментальной ОУК экс = 

0,694. 

Оценка прироста в контрольной группе считается по формуле ПО кон 

= ОУК кон - ОУН кон и составляет ПО кон = 0,556 - 0,473 = 0,083. 
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Оценка прироста в экспериментальной группе считается по формуле 

ПО экс = ОУК экс - ОУН экс и составляет ПО экс = 0,694 - 0,472 = 0,222.  

 

Таблица 2.13 - Показатели конечного уровня сформированности 

технологической компетенции 

 

Группа  

Объем 

выборки 

(Ов) 

Количество бакалавров  

Низкая 

категория (Нну) 

Средняя 

категория (Нсу) 

Высокая 

категория (Нву) 

Контрольная (к) 44 8 16 20 

Экспериментальная (э) 49 2 15 32 

 

Расчетные данные показали, что количественная оценка конечного 

уровня сформированности технологической компетенции бакалавров 

контрольной группы ОУК кон = 0,555, в экспериментальной ОУК экс = 

0,666. 

Оценка прироста в контрольной группе считается по формуле ПО кон 

= ОУК кон - ОУН кон и составляет ПО кон = 0,555 - 0,470 = 0,085. 

Оценка прироста в экспериментальной группе считается по формуле 

ПО экс = ОУК экс - ОУН экс и составляет ПО экс = 0,666 - 0,486 = 0,196.  

Проанализировав результаты эксперимента, можно сказать, что 

бакалавры в экспериментальной группе имеют высокие и стабильные 

знания, навыки и умения, а также уровень обученности в отличие от 

бакалавров контрольной группы. Нужно отметить, что итогом эксперимента 

явилось снижение числа бакалавров экспериментальной группы с низким 

уровнем сформированности базовых профессиональных компетенций. 

Применение в образовательном процессе педагогической программы 

помогло повысить уровень овладения системой знаний, умений и навыков, 

решать профессионально-ориентированные задачи по специальности, а 

также развить аппарат мышления [33]. Проведенные исследования 

сформированности технологической, органолептической и технической 

компетенций помогли сформулировать вывод об эффективности 



 136 

спроектированной системы и внедрения ее в учебный процесс [33]. В 

таблице 2.14 представлены данные результата педагогического 

эксперимента по формированию базовых профессиональных компетенций 

бакалавров контрольной и экспериментальной группы. 

 

Таблица 2.14 - Данные результата педагогического эксперимента по 

формированию базовых профессиональных компетенций бакалавров в 

контрольной и экспериментальной группах 

 

Базовые 

профессиональные 

компетенции 

Констатирующий эксперимент Контрольный эксперимент 

Контр. группа Экспер. группа Контр. группа Экспер. группа 

Технологическая 0,470 0,486 0,555 0,666 

Прирост показателя   0,085 0,196 

Техническая 0,472 0,470 0,569 0,695 

Прирост показателя   0,097 0,225 

Органолептическая 0,473 0,472 0,556 0,694 

Прирост показателя   0,083 0,222 

 

Анализируя данную таблицу, можно сказать, что прирост показателя 

эффективности по курсу «Органолептическая оценка пищевых продуктов» в 

группе экспериментальной и контрольной различается. Такое различие 

превышения прироста можно объяснить тем, что при формировании базовых 

профессиональных компетенций, отмечено повышение мотивации будущих 

бакалавров в экспериментальной группе, возникшее благодаря введению в 

учебный план интегрированного курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» [33]. 

 Для качественной оценки измерения эффективности программы мы 

выбрали суммарный мотивационный и компетентностный показатель [33, 

105]. В начале и в конце курса обучения программы «Органолептическая 

оценка пищевых продуктов» осуществлялась диагностика уровней 

компетенции и мотивации. Уровень качества и сравнение двух групп по 

критерию 2, который вычисляется по формуле: 
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………………………….. (2),  

где: N и М - количество возможных значений элементов в 

сравниваемых выборках (в нашем случае 100, т. к. значения даны в 

процентах); 

ni - значения элементов первой выборки; 

mi - значения элементов второй выборки; 

L - количество введенных градаций значений признаков (в нашем 

случае L=3). 

Данные о результатах проверки степени обученности по курсу 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов», а также результат 

вычисления эмпирических значений для критерия 2 до и после 

формирующего этапа представлены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 - Результаты опытно - экспериментальной апробации 

системы до и после проведения эксперимента в контрольной и 

экспериментальной группе 

 

Базовые 

профессиональные 

компетенции  

Констатирующий 

эксперимент 

Контрольный 

эксперимент 
2 

Контр. 

группа 

Экспер. 

группа 

Контр. 

группа 

Экспер. 

группа 

Констатир. 

Экспер. 

Контр.  

Экспер. 

Технологическая  
0,470 0,486 0,555 0,666 

1,187 6,150 

Прирост показателя   0,085 0,196   

Техническая  0,472 0,470 0,569 0,695 0,028 7,404 

Прирост показателя   0,097 0,225   

Органолептическая  
0,473 0,472 0,556 0,694 

0,036 9,696 

Прирост показателя   0,083 0,222   

 

Количество степеней свободы (L-1)=2 и уровня значимости =0,05 

(таблица 2.16).  
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Таблица 2.16 - Критические значения критерия 2 для уровня значимости  

2 =0,05 

 

L-1 1 2 3 4 

2
0,05 3,84 5,99 7,82 9,49 

 

На формирующем этапе эксперимента в экспериментальной группе 

обучение проводилось по новой методике, а в контрольной группе - 

традиционными методами. На контрольном этапе было проведено повторное 

тестирование уровня мотивированности на освоение своей будущей 

профессии. Результат сравнения и определения уровня для студентов после 

проведенного обучения показал, что показатели значимо изменились. 

Уровень мотивированности повысился в экспериментальной группе, а в 

контрольной остался такой же.  

На констатирующем этапе получены данные по распределению по 

уровням в экспериментальной и контрольной группах. Значение критерия 2 

составило для технологической компетенции - 1,187, технической 

компетенции - 0,028, органолептической компетенции - 0,036, что 

значительно меньше 2
критич равное 5,99 (для количества степеней свободы 

(L-1) =2 и уровня значимости =0,05, таблица 2.16). Таким образом, можно 

утверждать, что на констатирующем этапе установлена статистическая 

однородность рассматриваемых групп. 

На контрольном этапе получены данные по распределению по 

уровням в тех же группах. Значение критерия 2 составило для 

технологической компетенции - 6,150, технической компетенции - 7,404, 

органолептической компетенции - 9,696, что значительно превосходит 

2
критич равное 5,99 (для количества степеней свободы (L-1) =2 и уровня 

значимости =0,05, таблица 2.16). Таким образом, можно с уверенностью 
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95% утверждать, что на контрольном этапе установлена статистическая 

неоднородность рассматриваемых групп. 

Высокое значение критерия и увеличение прироста показателя говорит 

об улучшении результатов обучения при использовании предлагаемой 

методики. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что у 

бакалавров в экспериментальной группе произошли изменения на 

психологическом уровне, а именно повысился уровень мотивации на 

достижения в процессе изучения курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов» по предметному блоку направления 151000.62 

«Технологические машины и оборудование» профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» [26]. 

Таким образом, проведенная работа по разработке и внедрению 

разработанного курса «Органолептический анализ пищевых продуктов» 

подтверждает гипотезу, состоявшую в том, что бакалавры профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» в процессе обучения получат 

знания, умения для профессиональной деятельности, а также у них будут 

сформированы базовые профессиональные компетенции, такие как 

органолептическая, технологическая и техническая, более высокого уровня, 

чем при традиционной методике обучения [33]. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Вторая глава посвящена рассмотрению методов, форм и средств для 

качественной подготовки бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий». Проанализировав и обобщив результаты педагогического 

эксперимента по формированию базовых профессиональных компетенций 

для решения профессионально-ориентированных задач бакалаврами 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», сделали следующие 

выводы: 

1. На основе разработанной модели системы формирования базовых 

профессиональных компетенций в рамках курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов» предложена схема, взаимодействия компонентов 

системы формирования базовых профессиональных компетенций бакалавра 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», включающая в себя: 

целевую, теоретическую, организационно-технологическую и 

результативную компоненты. На основании системы разработана программа 

курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов» обеспечивающая 

формирования базовых профессиональных компетенций бакалавров 

направления 151000.62 «Технологические машины и оборудование» 

профиль «Пищевая инженерия малых предприятий» на основе 

компетентностно-деятельностного подхода, согласно ФГОС ВПО третьего 

поколения. Проектируя содержание профессиональной подготовки 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» в 

соответствии с идеей интеграции педагогических, психологических и 

технологических знаний, руководствовались целями и требованиями 

системообразующего фактора.  

При этом исходили из того, что профессиональная подготовка 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» будет 

наиболее эффективно способствовать формированию базовых 

профессиональных компетенций (ТТО), если ее объем и содержание будут 

адекватными профессиональной деятельности, а сама она будет 
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образовывать систему в единстве с содержанием специальных дисциплин 

«Технология пищевых продуктов» и «Технологическое оборудование малых 

и традиционных предприятий». 

2. Образовательный процесс по подготовке бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» осуществляется на основе 

компетентностно-деятельностного подхода, усвоение программного 

материала происходит с помощью курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов», в результате которого у студентов формируются 

базовые профессиональные (ТТО) компетенции. Учебно-методический 

материал предоставляется студентам незначительными объемами учебной 

информации, которая подается в определенной логической 

последовательности. Для изучения курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов» бакалавры применяют средства обучения, такие как 

рабочая программа, методическое пособие по выполнению лабораторных 

работ, конспекты лекций. 

3. Рассмотрение педагогической и методической литературы, а также 

выводов, сформулированных в теоретической части работы, позволили 

определить цель и задачи исследования. Итогом выполненной 

экспериментальной работы является определения критериев 

(мотивационный, когнитивный, деятельностно-рефлексивный) и их 

показателей, диагностический инструментарий (тест – опросник, тест) и 

уровней сформированности технической, технологической, 

органолептической компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий». Выделенные педагогические условия помогают 

повысить качество обучения бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий». 

4. Результаты экспериментальной работы доказали эффективность 

методического обеспечения формирования базовых профессиональных 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий», основу которого составила методика реализации выделенных 
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педагогических условий. Разработанная методика, экспериментально 

проверенная на курсе «Органолептическая оценка пищевых продуктов», 

обеспечивает прогнозируемый и диагностируемый результат (переход 

бакалавров с низкого уровня на высокий уровень) путем применения 

совокупности специально подобранных методов (информационно-

рецептивные); средств (курс «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов») и форм обучения (проблемной лекции, лекции типа пресс-

конференций, практических и лабораторных занятий, самостоятельной 

работы). Полученные результаты и выводы в ходе экспериментальной 

работы свидетельствуют о достижении поставленной цели, задачи и 

проблемы исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам теоретического и методологического анализа и 

опытно-экспериментальной работы была подтверждена верность гипотезы 

исследования, что позволило сделать следующие выводы.  

1. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 

что проблема качественной подготовки бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» на основе формирования базовых 

профессиональных (технической, технологической, органолептической) 

компетенций актуальна и требует дальнейшего теоретического 

рассмотрения.  

2. В рамках проведенного исследования было выявлено, что 

уровень научного обоснования решения проблемы значительно повышается 

за счет того, что в работе не только представлена краткая характеристика 

теоретико-методологических основ диссертационного исследования, но и 

дано развернутое описание компетентностно-деятельностных основ 

проектирования новой системы.  

3. Разработанная и апробированная модель система формирования 

базовых профессиональных компетенций в рамках курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов», состоит из целевого, 

содержательного, процессуального, оценочно-результативного блоков, 

обеспечивает формирование органолептической, технической, 

технологической компетенции, определяемых на основе матрицы плановой 

оценки.  

4. Исследование показало, что новая педагогическая система 

формирования базовых профессиональных компетенций бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» будет эффективной, 

если ее реализация осуществляется с использованием курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов». 

5. В ходе опытно-экспериментальной проверки обоснован 

уровневый характер процесса формирования базовых профессиональных 
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компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий», в котором критериями оценки уровня сформированности 

органолептической, технической, технологической компетенции выступают 

мотивационный, когнитивный, деятельностно-рефлексивный компоненты. 

6. Проведенное исследование позволило сформулировать и 

расширить терминологический словарь компетентностно-деятельностного 

похода понятием «органолептическая компетенция» и показать ее 

значимость в будущей профессиональной деятельности бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий». 

Полученные в исследовании выводы не могут претендовать на 

исчерпывающее решение рассматриваемой проблемы. Собранный 

дополнительный теоретико-фактический материал требует более точных 

результатов в проведении исследования, выводов и заключений, а также 

углубленной разработки учебно-методического материала. В перспективе 

необходимо расширить перечень диагностических параметров уровня 

сформированности органолептической, технической, технологической 

компетенций в проведении органолептической оценки пищевых продуктов. 
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1. Паспорт программы учебного курса  

«Органолептическая оценка пищевых продуктов» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного курса является частью программы 

подготовки бакалавров направления 151000.62 «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Пищевая инженерия малых предприятий». Рабочая 

программа курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышении квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке бакалавров по направлениям 151000.62 

«Технологические машины и оборудование» профиль «Пищевая инженерия 

малых предприятий» и 260800.62 «Технология продукции и организация 

общественного питания» профиль «Технология продукции и организация 

общественного питания». 

1.2. Место учебного курса в структуре программы подготовки 

бакалавров направления 151000.62 «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Пищевая инженерия малых предприятий»: 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебного курса «органолептическая оценка 

пищевых продуктов»: 

Целью курса является дать будущим бакалаврам тот объем базовых 

теоретических знаний и практических навыков в области органолептической 

оценки пищевых продуктов, которые позволят ему в последующем 

сознательно и целенаправленно осваивать специальные дисциплины 

«Технология пищевых продуктов» и «Технологическое оборудование малых 

и традиционных предприятий». 

Задачи: 

- приобретение бакалаврами современных знаний в области пищевой 

продукции, необходимых сведений о органолептической оценки пищевых 

продуктов на базе которых строится и развивается технология пищевых 
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продуктов и технологическое оборудование малых и традиционных 

предприятий; 

- формирование у будущих бакалавров органолептическое мышление в 

отношении роли пищевых продуктов, технологии и оборудования для их 

производства; 

- ознакомление с возможной замены традиционных органолептических 

методов специально отобранных для определения качества пищевого 

продукта или для разработки нового пищевого продукта (новой технологии 

или нового вида оборудования). 

В результате освоения курса студент должен  

знать: организацию входного контроля качества пищевого сырья; 

методы проведение исследований по выявлению возможных рисков в 

области качества и безопасности продукции общественного питания и 

условий, непосредственно влияющих на их возникновение; правила 

оформления документации по обеспечению качества и безопасности 

пищевой продукции на предприятии;  

уметь: осуществлять контроль за соблюдением технологического 

процесса производства пищевой продукции; проводить стандартные и 

сертификационные испытания пищевого сырья и готовой продукции; 

оформлять документацию по обеспечению качества и безопасности пищевой 

продукции на предприятии;  

владеть: методами органолептического анализа сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции; физико-химическими методами, 

законодательно-правовой электронно-поисковой базой по качеству и 

безопасности пищевых продуктов; сборниками нормативных и технических 

документов, регламентирующих производство пищевой продукции. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного курса:  

максимальной учебной нагрузки студентов 83 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 57 часов; 

- самостоятельная работа студентов – 26 часов. 
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2. Структура и содержание учебного курса 

1.1 Объем учебного курса и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе: 

- практические занятия 

- лабораторные занятия 

 

14 

20 

Самостоятельная работа студентов (всего) 26 

в том числе: 

- составить опорный конспект при самостоятельном изучении 

темы 

- составить контрольные вопросы 

 

 

18 

8 

Итоговая аттестация в форме тестирования  

 

1.2 Тематический план и содержание учебного курса 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение 

Содержание учебного материала 3  

Предмет, задачи курса, основные понятия качества 

сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, как фактора 

коммерческого успеха предприятия в рыночной 

экономики. Качество пищевых продуктов и методы его 

определения.  

 1 

Самостоятельная работа 6  

3 

Тема 2. Зерно 

и продукты 

его 

переработки 

Содержание учебного материала 2  

Зерно и продукты (крупа) его переработки: виды и 

отличительные особенности. Технологическое 

оборудование по переработке зерна и его продуктов. 

Органолептическая оценка качества зерна и продуктов 

его переработки. Общие и специфические показатели 

качества. 

 2 

Лабораторная работа 2 

Практическая работа 1 

Самостоятельная работа 2  

3 

Тема 3. 

Молоко и 

продукты его 

переработки 

Содержание учебного материала 2  

Молоко и продукты (кефир, творог) его переработки: 

виды и отличительные особенности. Технологическое 

оборудование по переработке молока и его продуктов. 

Органолептическая оценка качества молока и продуктов 

его переработки. Общие и специфические показатели 

качества. 

 2 

  

Лабораторная работа 2 

Практическая работа 2 

Самостоятельная работа 2  

3 
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1 2 3 4 

Тема 4. Мясо и 

продукты его 

переработки 

Содержание учебного материала 2  

Мясо и продукты (сосиски, колбасы) его переработки: 

виды и отличительные особенности. Технологическое 

оборудование по переработке мяса и его продуктов. 

Органолептическая оценка качества мяса и продуктов 

его переработки. Общие и специфические показатели 

качества. 

 2 

Лабораторная работа 2 

Практическая работа 2 

Самостоятельная работа 2  

3 

Тема 5. Рыба и 

продукты и 

его 

переработки 

Содержание учебного материала 2  

Рыба и продукты (копченая рыба, консервы рыбные) ее 

переработки: виды и отличительные особенности. 

Технологическое оборудование по переработке рыбы и 

ее продуктов. Органолептическая оценка качества рыбы 

и продуктов ее переработки. Общие и специфические 

показатели качества. 

 2 

Лабораторная работа 2 

Практическая работа 1 

Самостоятельная работа 2  

3 

Тема 6. Мука 

и продукты ее 

переработки 

Содержание учебного материала 2  

Мука и продукты (хлеб, хлебобулочные изделия) ее 

переработки: виды и отличительные особенности. 

Технологическое оборудование по переработке муки и 

ее продуктов. Органолептическая оценка качества муки 

и продуктов ее переработки. Общие и специфические 

показатели качества. 

 2 

Лабораторная работа 2 

Практическая работа 2 

Самостоятельная работа 2  

3 

Тема 7. 

Алкогольные 

напитки 

Содержание учебного материала 2  

Алкогольные напитки. Ассортимент напитков. 

Технологическое оборудование по производству 

напитков. Органолептическая оценка качества напитков. 

Общие и специфические показатели качества. 

 2 

Лабораторная работа 2 

Практическая работа 1  

Самостоятельная работа 2  

3 

Тема 8. Какао 

и продукты 

его 

переработки 

Содержание учебного материала 2  

Кондитерские изделия: виды и отличительные 

особенности. Технологическое оборудование по 

производству шоколада, вафель. Органолептическая 

оценка качества кондитерских изделий. Общие и 

специфические показатели качества. 

 2 

Лабораторная работа 2 

Практическая работа 2  

Самостоятельная работа 2  

3 
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1 2 3 4 

Тема 9. 

Пищевые 

жиры и масла 

Содержание учебного материала 2  

Пищевые жиры и масла (растительное масло, маргарин), 

характеристика основного ассортимента, требования к 

качеству, условия хранения. Технологическое 

оборудование по переработке пищевых жиров и масел. 

Органолептическая оценка качества растительного масла 

и маргарина. Общие и специфические показатели 

качества. 

 2 

Лабораторная работа 2 

Практическая работа 1 

Самостоятельная работа 2  

3 

Тема 10. Кофе 

натуральный 

Содержание учебного материала 2  

Кофе натуральный, виды и отличительные особенности. 

Технологическое оборудование по переработке кофе 

натурального. Органолептическая оценка качества кофе 

натурального. Общие и специфические показатели 

качества.  

 2 

Лабораторная работа 2 

Практическая работа 1 

Самостоятельная работа 2  

3 

Тема 11. 

Безалкогольн

ые напитки 

Содержание учебного материала 2  

Безалкогольные напитки. Фруктовые и овощные соки, 

ассортимент фруктовых соков. Технологическое 

оборудование по производству фруктового сока. 

Органолептическая оценка качества сока. Общие и 

специфические показатели качества. 

 2 

Лабораторная работа 2 

Практическая работа 1 

Самостоятельная работа 2  

3 

                                                                                                                    Всего  83  

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнения деятельности по образцу, под 

руководством); 

3 – продуктивный (самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

Содержание 

Теоретический курс 

Тема 1. Предмет, задачи курса, основные понятия качества сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции, как фактора коммерческого успеха 
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предприятия в рыночной экономики. Качество пищевых продуктов и методы 

его определения. Показатели качества. Органолептический метод 

определения качества продуктов. Бальная оценка и ее сущность. 

Лабораторный метод определения качества пищевых продуктов. 

Сертификат, сертификация. Патенты. 

Тема 2. Зерно и продукты (крупа) его переработки: виды и 

отличительные особенности. Технологическое оборудование по переработке 

зерна и его продуктов. Органолептическая оценка качества зерна и 

продуктов его переработки. Общие и специфические показатели качества. 

Органолептический метод определения качества продуктов. Лабораторный 

метод определения качества пищевых продуктов. 

Тема 3. Молоко и продукты (кефир, творог) его переработки: виды и 

отличительные особенности. Технологическое оборудование по переработке 

молока и его продуктов. Органолептическая оценка качества молока и 

продуктов его переработки. Общие и специфические показатели качества. 

Органолептический метод определения качества продуктов. Лабораторный 

метод определения качества пищевых продуктов. 

Тема 4. Мясо и продукты (сосиски, колбасы) его переработки: виды и 

отличительные особенности. Технологическое оборудование по переработке 

мяса и его продуктов. Органолептическая оценка качества мяса и продуктов 

его переработки. Общие и специфические показатели качества. 

Органолептический метод определения качества продуктов. Лабораторный 

метод определения качества пищевых продуктов. 

Тема 5. Рыба и продукты (копченая рыба, консервы рыбные) ее 

переработки: виды и отличительные особенности. Технологическое 

оборудование по переработке рыбы и ее продуктов. Органолептическая 

оценка качества рыбы и продуктов ее переработки. Общие и специфические 

показатели качества. Органолептический метод определения качества 

продуктов. Лабораторный метод определения качества пищевых продуктов. 

Тема 6. Мука и продукты (хлеб, хлебобулочные изделия) ее 
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переработки: виды и отличительные особенности. Технологическое 

оборудование по переработке муки и ее продуктов. Органолептическая 

оценка качества муки и продуктов ее переработки. Общие и специфические 

показатели качества. Органолептический метод определения качества 

продуктов. Лабораторный метод определения качества пищевых продуктов. 

Тема 7. Алкогольные напитки. Виноградные вины, ассортимент 

виноградных вин. Технологическое оборудование по производству вина. 

Органолептическая оценка качества вина. Общие и специфические 

показатели качества. Органолептический метод определения качества 

продуктов. Лабораторный метод определения качества пищевых продуктов. 

Тема 8. Какао и продукты (шоколад, конфеты) его переработки: виды 

и отличительные особенности. Технологическое оборудование по 

переработке какао и его продуктов. Органолептическая оценка качества 

какао и продуктов его переработки. Общие и специфические показатели 

качества. Органолептический метод определения качества продуктов. 

Лабораторный метод определения качества пищевых продуктов. 

Тема 9. Пищевые жиры и масла (растительное масло, маргарин), 

характеристика основного ассортимента, требования к качеству, условия 

хранения. Технологическое оборудование по переработке пищевых жиров и 

масел. Органолептическая оценка качества растительного масла и 

маргарина. Общие и специфические показатели качества. 

Органолептический метод определения качества продуктов. Лабораторный 

метод определения качества пищевых продуктов. 

Тема 10. Кофе, чай, виды и отличительные особенности. 

Технологическое оборудование по переработке кофе, чая. 

Органолептическая оценка качества кофе, чая. Общие и специфические 

показатели качества. Органолептический метод определения качества 

продуктов. Лабораторный метод определения качества пищевых продуктов. 

Тема 11. Безалкогольные напитки. Фруктовые и овощные соки, 

ассортимент фруктовых соков. Технологическое оборудование по 
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производству фруктового сока. Органолептическая оценка качества соков. 

Общие и специфические показатели качества. Органолептический метод 

определения качества продуктов. Лабораторный метод определения качества 

пищевых продуктов. 

Лабораторный курс  

Тема 2. Лабораторная работа по теме «Органолептический метод 

определения качества зерна». Показатели качества. 

Тема 3. Лабораторная работа по теме «Органолептический метод 

определения качества кефира». Показатели качества. 

Тема 4. Лабораторная работа по теме «Органолептический метод 

определения качества вареной колбасы». Показатели качества. 

Тема 5. Лабораторная работа по теме «Органолептический метод 

определения качества копченой рыбы». Показатели качества. 

Тема 6. Лабораторная работа по теме «Органолептический метод 

определения качества подового хлеба». Показатели качества. 

Тема 7. Лабораторная работа по теме «Органолептический метод 

определения качества красного столового вина». Показатели качества. 

Тема 8. Лабораторная работа по теме «Органолептический метод 

определения качества молочного шоколада». Показатели качества. 

Тема 9. Лабораторная работа по теме «Органолептический метод 

определения качества растительного масла». Показатели качества. 

Тема 10. Лабораторная работа по теме «Органолептический метод 

определения качества кофе натурального». Показатели качества. 

Тема 11. Лабораторная работа по теме «Органолептический метод 

определения качества фруктового сока». Показатели качества. 

Практический курс  

Тема 2. Практическая работа по теме «Программа органолептической 

оценки определения качества зерна. Разработка системы комплексных и 

единичных показателей органолептической оценки зерна, муки». 
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Тема 3. Практическая работа по теме «Программа органолептической 

оценки определения качества кефира, творога. Разработка системы 

комплексных и единичных показателей органолептической оценки кефира, 

творога». 

Тема 4. Практическая работа по теме «Программа органолептической 

оценки определения качества сосисок. Разработка системы комплексных и 

единичных показателей органолептической оценки сосисок». 

Тема 5. Практическая работа по теме «Программа органолептической 

оценки определения качества копченой рыбы. Разработка системы 

комплексных и единичных показателей органолептической оценки копченой 

рыбы». 

Тема 6. Практическая работа по теме «Программа органолептической 

оценки определения качества хлеба подового. Разработка системы 

комплексных и единичных показателей органолептической оценки хлеба 

подового». 

Тема 7. Практическая работа по теме «Программа органолептической 

оценки определения качества красного столового вина. Разработка системы 

комплексных и единичных показателей органолептической оценки красного 

столового вина». 

Тема 8. Практическая работа по теме «Программа органолептической 

оценки определения качества конфет. Разработка системы комплексных и 

единичных показателей органолептической оценки конфет». 

Тема 9. Практическая работа по теме «Программа органолептической 

оценки определения качества маргарина. Разработка системы комплексных 

и единичных показателей органолептической оценки маргарина». 

Тема 10. Практическая работа по теме «Программа органолептической 

оценки определения качества кофе натурального. Разработка системы 

комплексных и единичных показателей органолептической оценки кофе 

натурального». 

Тема 11. Практическая работа по теме «Программа органолептической 
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оценки определения качества овощного сока. Разработка системы 

комплексных и единичных показателей органолептической оценки 

овощного сока». 

Самостоятельный курс 

Самостоятельное изучение тем программы, составление опорных 

конспектов и контрольных вопрос. 

3. Условия реализации программы курса «Органолептическая 

оценка пищевых продуктов» 

Требования к материально – техническому обеспечению 

Реализация программы учебного курса требует наличие учебной 

аудитории. 

Оборудование учебной и лабораторной аудитории: 

1. Доска. 

2. Столы. 

3. Стулья. 

4. Стеллажи. 

Технические средства обучения: 

1. Видеопроектор. 

2. Компьютер. 

3. Экран. 

4. Сырье (продукты) необходимые для проведения лабораторных 

работ. 

Информационные ресурсы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурс. 

Литература: 

1.Олиферова, А. П., Танхаева, А. Л., и др. Идентификация пищевых 

продуктов (органолептическая оценка) при обязательной сертификации : 

методические указания / А. П. Олиферова, А. Л. Танхаева, и др. – Улан-Удэ : 

ВСГТУ, 2002. – С. 46. 
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2. Олиферова, А. П. Органолептическая оценка пищевых продуктов : 

учебное пособие / А. П. Олиферова. – Улан-Удэ : ВСГТУ, 2005. – С. 156. 

Интернет – ресурс: 

1. Контроль производства продукции на предприятиях пищевой 

отрасли : Методические указания к лабораторным занятиям. Режим доступа 

: http://www.burinfo.ru/dist1/psob/Milk/Mtd_mlk15pdf. 

2. Общая и специальная технология пищевых производств (раздел 

молока и молочных продуктов). Режим доступа : 

http://www.burinfo.ru/dist1/psob/Milk/Mtd_mlk10pdf. 

4. Лабораторный практикум. Режим доступа : 

http://www.burinfo.ru/dist1/psob/Milk/Milk_lab1zip. 

5. Контроль и оценка результатов освоения  курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов» 

Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется в 

процессе проведения практических, лабораторных занятий, а также 

тестированием. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля к оценки 

результатов обучения 

Умения  

Проводить органолептическую оценку качества 

сырья, полуфабрикатов, готовой продукции 

Экспертная оценка выполненной 

лабораторной работы 

Определять расчетным путем физико-химические, 

органолептические показатели 

Экспертная оценка выполненной 

практической работы 

Знания  

Описание программы проведения органолептической 

оценки пищевых продуктов 

Устный опрос 

Перечисление основных органолептических методов Тестирование  

Объяснения физико-химических, органолептических 

изменений в сырье в процессе производства из него 

полуфабриката, готового продукта 

Устный опрос  

Владение методикой формирования интегральных 

органолептических показателей пищевой продукции 

 

Тестирование 

Перечисление ассортимента основных групп 

пищевых продуктов (технологии) 

Тестирование 

Перечисление ассортимента основных групп 

пищевых продуктов (оборудование) 

Тестирование 

Формирование общих требований к качеству сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции 

Устный опрос 

Описание условий хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации различных видов 

пищевых продуктов 

Тестирование 

http://www.burinfo.ru/dist1/psob/Milk/Mtd_mlk10pdf
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Компетенции будущих бакалавров, формируемые в процессе изучения 

курса « Органолептическая оценка пищевых продуктов» 

Интегрированный курс «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» направлен на формирование у студентов профессиональной 

компетентности, совокупность которой составляют профессиональные 

компетенции: «умеет применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий» (ПК -7); «умеет применять 

современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, умеет применять 

способы рационального использования сырьевых, энергетических и других 

видов ресурсов в машиностроении» (ПК - 8); «умеет проводить патентные 

исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений и их патентоспособности с определением показателей 

технического уровня проектируемых изделий» (ПК- 25); «умеет применять 

методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной 

деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению» (ПК – 26).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ  

 

 

 

Контрольно - измерительные материалы 

для оценки уровня сформированности базовых компетенций 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

 

 

 

 

 

 

Количество вопросов 60 

Составила_________________Гаврилова М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2012 
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Тест, определяющий технологическую компетенцию  бакалавров 

профиля  «Пищевая инженерия малых предприятий» 

1. Выберите правильное определения понятия «Технология»: 

a) Наука о процессах переработки сельскохозяйственного сырья в 

продукты потребления; 

b) Наука о физико-химических, биологических, микробиологических 

процессах протекающих в пищевых продуктах; 

c) Наука о совокупности методов обработки, изготовления, изменения 

состояния материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе 

производства продукции. 

2. Кислотность молока определяется в: 

a) Тернера Т0; 

b) Цельсия С0; 

c) Проценты %. 

3. Выберите правильное определения понятия «молоко - сырье»: 

a) Пищевой продукт, получаемый при доении животного; 

b) Биологическая жидкость, синтезируемая в молочных железах 

млекопитающего; 

c) Пищевой продукт, используемый для приготовления продуктов 

питания. 

4. Фрезерование - это: 

a) Процесс насыщения смеси воздухом; 

b) Процесс получения однородной структуры; 

c) Процесс уничтожения нежелательной микрофлоры. 

5. Творог - это: 

a) Кисломолочный продукт, получаемый путем заквашивания цельного, 

обезжиренного, пастеризованного молока, молочнокислыми бактериями, 

выдержкой и удалением сыворотки; 

b) Биологический продукт, получаемый путем заквашивания молока 

молочнокислыми бактериями; 
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c) Белковый продукт, изготовленный из молока млекопитающего. 

6. Сметана - это: 

a) Кисломолочный продукт, получаемый путем сепарированием и 

пастеризацией цельного молока, и дальнейшем сквашиванием сливок 

молочнокислыми бактериями; 

b) Кисломолочный продукт, получаемый путем сепарирования молока,  

сквашиванием и удалением части сыворотки; 

c) Биологический продукт, получаемый путем заквашивания молока  

молочнокислыми бактериями. 

7. Сыр - это: 

a) Молочный продукт, получаемый путем биотрансформацией и физико -  

химическим воздействием на компоненты молока с использованием 

различного оборудования; 

b) Молочный продукт или молочный составной продукт, произведенный 

из молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки 

молока с использованием специальных заквасок; 

c) Высокопитательный продукт, в нем содержится от 15 до 25 % белка, 

от 20 до 30 % жира, белки сыра связаны с кальцием, отчего они усваиваются 

значительно лучше, чем из растительных продуктов. 

8. Колбаса́ - это: 

a) Пищевой продукт, вид колбасных изделий, представляющий собой 

мясной фарш в продолговатой оболочке; 

b) Пищевой продукт, изготавливаемый из нескольких сортов мясного 

фарша покрытый естественной или искусственной оболочкой; 

c) Процесс производства продукции с использованием различного  

оборудования. 

9. Обвалка -это: 

a) Разделка туш животных, отделение мяса от костей; 

b) Разделение мяса по сортам; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%B0
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c) Наполнение колбасных оболочек фаршем на колбасных шприцах и 

заделка концов оболочки на клипсаторах. 

10. Хлеб - это: 

a) Пищевой продукт, получаемый путём выпечки, паровой обработки 

или  

жарки теста, состоящего, как минимум, из муки и воды; 

b) Пищевой продукт, изготавливаемый по рецепту, состоящий из 

пористой мякоти и покрыт твердой корочкой; 

c) Высокопитательный продукт, в нем содержится от 15 до 25 % белка, 

от 20 до 30 % жира, белки сыра связаны с кальцием, отчего они усваиваются 

значительно лучше, чем из растительных продуктов. 

11. Процесс нормализации осуществляется способами: 

a) Смешением, в потоке; 

b) Непрерывным, периодическим; 

c) Нестационарным, стационарным. 

12. Сепарирование - это: 

a) Процесс разделение жидкости на две фракции (вязкую и жидкую); 

b) Процесс уничтожения патогенной микрофлоры; 

c) Процесс получения однородной гомогенной среды. 

13. Микрофильтрация - это метод: 

a) Обеспечивающий одновременное выделение и концентрирование 

жировой и казеиновой фаз сыворотки; 

b) Позволяющий получить из сыворотки белковые концентраты и 

изоляты с заданным содержанием белка при сохранении его нативных 

свойств; 

c) Альтернативный вакуум-дистилляции, с одновременной частичной 

деминерализацией. 

14. Нанофильтрация - это: 

a) Альтернативная вакуум-дистилляция, с одновременной частичной 

деминерализацией; 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0
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b) Деминерализация жидких субстратов, обеспечивающий тотальное 

(полное) удаление ионов (катионов и анионов); 

c) Обеспечение одновременного выделения и концентрирования 

жировой и казеиновой фаз сыворотки. 

15. Производство творога при сквашивание молока, осуществляется 

способами: 

a) Кислотным, кислотно-сычужным; 

b) Непрерывным, периодическим; 

c) Термостатным, резервуарным. 

16. Совершенствование способов производства и технологии различных 

вин и других продуктов виноделия обеспечивается на основе научных 

данных с учетом практического опыта и результатов научных исследований 

и объединяется в науку о вине, которая называется: 

a) Энология; 

b) Энохимия; 

c) Экология. 

17. Расставьте в правильном порядке этапы производства вина: 

- осветление полученного сока 

- получение сока из плодов и ягод  

- переливание вина 

- подготовка плодов и ягод к переработке  

- бурное брожение 

- созревание и выдержка вина 

- розлив вина 

- очистка, осветление и подготовка вина к розливу 

- постановка на брожение 

- внесение в сусло дрожжевых грибков 

- дображивание 

- сохранение вина и выдержка в бутылках. 
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18. Расставьте в правильно порядке этапы производства молока 

пастеризованного: 

- приемка молока; 

- нормализация; 

- охлаждение; 

- подогрев; 

- очистка; 

- гомогенизация; 

- пастеризация; 

- охлаждение; 

- розлив. 

19. Расставьте в правильно порядке этапы производства хлеба: 

- прием и хранение основного и дополнительного сырья; 

- дозирование сырья; 

- подготовка сырья в производство; 

- разделка, растойка тестовых заготовок; 

- приготовление теста; 

- выпечка; 

- упаковка; 

- охлаждение; 

- реализация. 

20. Расставьте в правильно порядке этапы производства вареной колбасы: 

- приёмка; 

- подготовка и измельчения основного и дополнительного сырья; 

- посол; 

- измельчение; 

- формование; 

- приготовление фарша; 

- термическая обработка; 

- реализация. 



 184 

Тест, определяющий техническую компетенцию бакалавров профиля  

«Пищевая инженерия малых предприятий» 

1. Для пастеризации молока используют оборудование: 

a) Гомогенизаторы; 

b) Стерилизаторы; 

c) Пастеризаторы. 

2. Пороки вызванные термообработкой молока: 

a) Вкус пригорелого молока, привкус пастеризации и карамелизации; 

b) Привкус кислый, горький, кормовой и т.д.; 

c) Водянистая, бродящая консистенция.  

3. Процесс формования сыров проводят: 

a) Насыпью, наливом, из пласта; 

b) В рассоле, сухой солью; 

c) Прессование, самопрессование. 

4. Для охлаждения молока используют: 

a) Резервуары и ванны; 

b) Гомогенизаторы; 

c) Сепараторы. 

5. Сепарирование это процесс: 

a) Разделением молока на две части (обезжиренное молоко и сливки); 

b) Получение однородной массы; 

c) Уничтожение патогенной микрофлоры. 

6. Какое оборудование используют для продления физико-химических 

параметров мяса (созревания) с добавлением пряно-посолочной смеси: 

a) Фаршмешалки; 

b) Сепараторы; 

c) Куттеры. 

7. Гомогенизацию колбасного фарша производят в оборудование: 

a) Куттер; 

b) Пастеризатор; 
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c) Фризер. 

8. Оборудование, используемое для нагревания жидких продуктов: 

a) Пастеризаторы, стерилизаторы, резервуары; 

b) Гомогенизаторы, куттеры, волчки; 

c) Сепараторы, коллоидные мельницы. 

9. В зависимости от закономерностей, характеризующих протекание 

процессов классифицируются: 

a) Гидромеханические, тепловые, массообменные; 

b) Периодические и непрерывные; 

c) Нестационарные, стационарные. 

10. Эргономика - это: 

a) Наука, занимающаяся изучением взаимной адаптации человека и 

машины; 

b) Наука, об отношение организмов между собой и с окружающей 

средой; 

c) Смешение и разделение неоднородных газовых и жидких систем. 

11. На основе законов статики устанавливают: 

a) Начальные и конечные значения параметров процесса и направление 

его течения; 

b) Движущую силу и коэффициент скорости процесса; 

c) Основной размер аппарата. 

12. На основе закона сохранения материи составляют: 

a) Материальный баланс; 

b) Тепловой баланс; 

c) Несколько вариантов аппаратуры и на основе технико-экономического 

анализа определяют оптимальный вариант. 

13. Формула для расчета материального баланса: 

a)  

b)  

c) F = Q/ (K*Δt); 
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14. Основной размер аппарата рассчитывается по формуле: 

a) F = Q/ (K*Δt); 

b) d V/ S d τ = ΔHd/ RГ = KГ * ΔHd; 

c)  

15. Инерционная очистка - это: 

a)  Осаждение частиц под действием инерционных и центробежных сил; 

b) Пропускание потока газа через пористую перегородку, способную 

задерживать частицы пыли; 

c) Улавливание заряженных частиц в электрическом поле. 

16. Для гравитационной очистки используется: 

a) Пылеосадительная камера; 

b) Циклоны; 

c) Керамические фильтры. 

17. Центрифугирование - это:  

a)  Осаждение и фильтрование под действием центробежных сил, 

создаваемых вращающимся ротором; 

b) Отделение частиц с помощью пористой перегородки; 

c) Осаждение частиц под действием центробежных сил, создаваемых 

вращающимся потоком. 

18. Для отстаивания жидкостей используют аппараты: 

a) Отстойники; 

b) Центрифуги; 

c) Гидроциклоны. 

19. Ультрафильтрование - это: 

a) процесс концентрирования растворов высокомолекулярных веществ 

/молекулярная масса больше 500/ с одновременной их очисткой от 

низкомолекулярных веществ /очистка коллоидных растворов, масел и др., 

задерживаются частицы до 1/30 мкм/$ 
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b)  процесс концентрирования раствора /включая все растворенные 

компоненты/ с одновременным выделением чистого растворителя 

/обессоливание воды/; 

c) процесс концентрирования раствора пористыми мембранами /ацетат 

целлюлозы и др. 

20. Эффективность гомогенизации зависит от: 

a)  Гидравлических условий в зоне клапанной щели; 

b) Вязкости продукта; 

c) Температуры.  
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Тест, определяющий органолептическую компетенцию  бакалавров 

профиля  «Пищевая инженерия малых предприятий» 

1. Идентификация - это: 

a) установление соответствия характеристик продукции, указанных  

на маркировке и в сопроводительных документах, предъявляемых 

требованиям нормативных и технических документов; 

b) способность противостоять мнению большинства при уверенности  

в своей правоте; 

c) умение работать с людьми при решении задачи в конфликтной 

ситуации. 

2. Каким требованиям должны соответствовать эксперты-дегустаторы: 

a) Обладать сенсорной чувствительностью; различать основные 

цвета, вкусы, запахи и их оттенки; пройти проверку сенсорных 

способностей; 

b) Соответствовать требованиям, предъявляемым к экспертам; 

иметь опыт работы в качестве аттестованного эксперта не менее трех 

полных экспертных проверок; уметь организовывать экспертную проверку и 

руководить ею; 

c) Проводить анализ результатов испытаний; выдавать заключения 

о качественном состоянии товаров, а при необходимости и консультации о 

их дальнейшем использовании (переработки или уничтожении); 

организовывать и осуществлять инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией, а также другими объектами экспертизы.  

3. Эксперт - это: 

a)  лицо, которое обладает соответствующими знаниями, опытом и  

компетенцией, и дающее заключение при рассмотрении какого-либо 

вопроса; 

b) лицо, выбранное для участия в органолептическом анализе с  

учетом индивидуальной сенсорной чувствительности; 

лицо, которое уже принимало участие в органолептическом анализе. 
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4. Какое количество человек должно входить в экспертную группу: 

a) 7-10; 

b) 7-20; 

c) 15-30. 

5. Органолептическая оценка - это: 

a) оценка ответной реакции органов чувств человека на свойства  

продукта как исследуемого объекта, выполняемая с помощью качественных 

и количественных методов; 

b) направление, которое в последнее время выделяется в отдельную  

область органолептической науки; 

c) важнейший элемент как маркетинговых исследований, так и  

оценки качества продукции. 

6. Описательный (дескриптивный) органолептический анализ - это: 

a) направление, которое в последнее время выделяется в отдельную 

область органолептической науки; 

b) важнейший элемент, как маркетинговых исследований, так и оценки 

качества продукции; 

c)  оценка ответной реакции органов чувств человека на свойства 

продукта как исследуемого объекта, выполняемая с помощью качественных 

и количественных методов. 

7. Испытатель - это: 

a) лицо, привлекаемое для органолептического анализа; 

b) лицо, которое обладает соответствующими знаниями, опытом и 

компетенцией, и дающее заключение при рассмотрении какого-либо 

вопроса; 

c) лицо, которое уже принимало участие в органолептических 

исследованиях. 

8. С помощью зрения определяют: 

a) вешний вид; 

b) консистенция; 
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c) запах. 

9. Органолептическую оценку цвета, возможно, заменить более точным и 

объективным методом: 

a) Фотоэлектроколориметрическим; 

b) Осязательным; 

c) Визуальным. 

10. Пористая консистенция свойственна таким продуктам как: 

a) хлебобулочным, мучным кондитерским, сухарным и бараночным 

изделиям, сырам; 

b) пастилы, зефира, сбивных конфет и кремов, а также для пива, 

игристых вин; 

c) мясные продукты, рыбные продукты. 

11. Органолептические методы - это: 

a) методы определения значений показателей качества с помощью 

органов чувств; 

b) методы определения пищевых продуктов; 

c) методы по определению качества продукта. 

12. Осязательным методом определяется: 

a) Консистенция; 

b) Вкус; 

c) Запах. 

13. Обонятельным методом определяется: 

a) Консистенция; 

b) Вкус; 

c) Запах. 

14. Какая освещенность должна быть при оценке цвета исследуемого 

продукта: 

a)  150-200 люкс; 

b) Менее 150 люкс; 

c) Более 200 люкс. 
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15. Оптимальное расстояние между товаром и глазом эксперта должна 

составлять: 

a) 25-30см; 

b) 20-25 см; 

c) 30-35 см. 

16. Запах - это: 

a) впечатление, возникающее при возбуждении рецепторов обоняния, 

находящихся в полости нос; 

b) это естественный, характерный запах продукта (аромат свежих 

фруктов, пряностей); 

c) чувство, возникающее при возбуждении вкусовых рецепторов и 

определяемое как качественно, так и количественно. 

17. Метод треугольника применяется: 

a)  когда имеются незначительные различия между образцами, при 

наличии небольшого числа дегустаторов, при отборе и тренировке 

дегустаторов; 

b) для определения различия между исследуемым образцом и 

контрольным. Этот метод хорошо применим для контроля качества на 

производстве, когда контрольным образец хорошо знаком дегустаторам, для 

обучения дегустаторов; 

c) когда имеется небольшое количество испытателей, для выявления 

слабых различий между образцами. 

18. Метод ранжирования» основан на: 

a)  расположении дегустатором образцов в порядке изменения 

интенсивности (убывания или возрастания), или ступенчато по 

определенным признакам; 

b) сравнении двух образцов, представленных в паре и обнаружении 

различия между ними путем отнесения их либо к типу «А» либо к типу «не 

А».; 
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c) сравнении двух образцов, представленных в блоке из пяти проб, две 

пробы из которых идентичны одному образцу, а три других пробы - другому 

и распределении их на две группы по интенсивности сенсорного импульса. 

19. Рейтинговый метод применяется: 

a) для определения интенсивности одного или более импульсов и для 

определения степени предпочтения; 

b) для первичного отбора образцов для последующих испытаний, для 

выбора определенных продуктов; 

c) когда имеются незначительные различия между образцами, при 

наличии небольшого числа дегустаторов. 

20. Дескриптор - это: 

a) описательный термин, относящийся к восприятию продукта и 

обладающим такими свойствами, чтобы он мог быть оценен по шкале; 

b) способность противостоять мнению большинства при уверенности  

в своей правоте; 

c) лицо, которое уже принимало участие в органолептических 

исследованиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Должностная инструкция технолога 

      УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

ОАО «Тольяттимолоко» 

Ф.И.О. ________________ 

«_____»_____________ ____ г. 

1. Общие положения 

1.1. Инженер-технолог относится к категории специалистов. 

1.2. На должность: 

 технолога без квалификационного разряда может быть 

утвержден человек высшим специальным образованием без определенного 

рабочего стажа, или с законченным средним профессиональным 

образованием и рабочим стажем на должности техника-технолога не менее 

трех лет, либо другой сходной должности. 

 инженера технолога III категории – имеющее высшее 

технологическое образование и стаж работы в соответствующих областях. 

 инженера технолога II категории - лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое) образование и рабочий стаж инженера-

технолога третьей категории или инженера-технолога без категории, 

замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не 

менее 3 лет; 

 инженера-технолога I категории - лицо, имеющее высшее 

технологическое образование и рабочий стаж технологом второй категории 

– три года. 

1.3. Назначение на должность инженера-технолога и увольнение 

производится по приказу генерального директора предприятия, начальника 

цеха или иного непосредственного руководителя. 

1.4. Инженер-технолог должен знать: 

 Законодательные, нормативные и методические акты, 

регулирующие работу в данной профессиональной отрасли. 

 Конструктивные особенности оборудования, рецептуры и 

технологии изготовления продуктов, условия изготовления продукции. 

 Технологические особенности данного производства. 

 Перспективы развития предприятия. 

 Проектирование технологических процессов, аппаратов и 

систем. 



 194 

 Наименование, марки, принципы устройства и работы приборов, 

аппаратов, оборудования, задействованного на производстве. 

 Основы производственных технологий конкурентных 

производств, наших и зарубежных. 

 Технологические типовые расчеты и режимы. 

 Требования (физико-химические, органолептические показатели) 

для сырья, готовой продукции. 

 ТУ, ГОСТы, ОСТы на продукцию и сырье. 

 Нормативы расхода сырья, ресурсосберегающие технологии. 

 Разновидности порчи и брака продукции, пути предотвращения 

возникновения брака. 

 Основы автоматизации производства и проектных работ. 

 Принципы получения патентов и проведения патентных работ. 

 Теорию решения изобретательских задач. 

 Информационные программы, компьютерную технику. 

 Правила охраны труда и безопасности на производстве. 

 Основные положения управленческой деятельности и 

организации труда на производстве. 

 Правила составления и утверждения технических документов. 

 Основные положения трудового законодательства. 

1.5. На время отсутствия инженера-технолога (болезнь, отпуск, пр.) 

его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. 

Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность 

за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

1.6. Инженер-технолог в своей деятельности руководствуется 

приказами и распоряжениями начальника цена, руководителем структурного 

подразделения или генерального директора. 

2. Должностные обязанности технолога 

Инженер-технолог: 

2.1. Осуществляет внедрение и наладку новых технологических 

процессов на производстве, подбирает рецептуры, оптимальные режимы и 

условия для изготовления продуктов наилучшего качества и характеристик, 

снижения себестоимости продукции, повышения продуктивности труда в 

условиях рыночной конкуренции. 

2.2. Определяет порядок расположения оборудования и людей на 

технологической линии. 

2.3. Составляет планы размещения оборудования, контролирует 

размещение рабочих для снижения временных и других затрат в ходе 

продвижения конвейера. 

2.4. Принимает участие в разработке планов выработки, норм и 

графиков для рабочих, норм расхода сырья, энергии и расходных 

материалов. 
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2.5. Составляет технологические нормы, наставления, модели сборки, 

маршрутные карты и качества продукции и другую технологическую 

информацию, делает исправления в технической документации в связи с 

изменением производственных операций и технологических режимов. 

2.6. Проводит согласования между руководителями подразделений, 

касающиеся технической документации. 

2.7. Составляет задания и заявки для проектных бюро. 

2.8. Участвует в проектировании, введении и усовершенствовании 

автоматизированных систем управления. 

2.9. Получает патенты и координирует работу с патентными 

организациями. 

2.10. Участвует в научной работе и взаимодействии с научными и 

учебными учреждениями данной области для разработки нового 

оборудования, технологий и рецептур и ввода их в производство. 

2.11. Контролирует дисциплину работников внутри своего цеха или 

цехов. 

2.12. Выявляет брак, анализирует причины его появления и принимает 

соответствующие меры по его устранению в будущем. 

2.13. Вводит новые технологии контроля и испытания продукции и 

нового оборудования. 

2.14. Подает заявки на приобретение промышленных образцов 

оборудования с целью их испытаний и дальнейшего внедрение на 

производство. 

2.15. Выбирает из совокупности новых технологий, научных идей и 

рецептур те, которые могут быть внедрены на производстве, и улучшить 

качество продукции при снижении ее себестоимости, после чего 

оптимизирует нововведения к условиям производства. 

2.16. Выполняет приказы и поручения непосредственного 

руководителя.  

3. Права технолога производства 

Инженер-технолог имеет право: 

3.1. Получать информацию о решениях руководства, затрагиваемых 

его деятельность. 

3.2. Вносить рационализаторские предложения на обсуждение с 

руководством. 

3.3. Предоставлять данные о замеченных неполадках в работе 

оборудования, нарушениях трудовой дисциплины, обнаружении ошибок в 

организации производства непосредственному руководителю. 

3.4. Запрашивать и получать информацию у структурных 

подразделений лично или по поручению начальника. 
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3.5. Давать приказы и поручения подчиненному персоналу: технику-

технологу, укладчикам, формовщикам, механикам и др. лицам в рамках 

своей компетенции. 

3.6. Требовать от руководства предприятия выполнения своих 

обязательств по трудовому договору и соблюдения прав технолога. 

4. Ответственность технолога 

Инженер-технолог несет ответственность: 

4.1. За невыполнение или недобросовестное выполнение обязанностей, 

определенных Настоящей инструкцией, в рамках мер, предусмотренных 

Трудовым Кодексом РФ. 

4.2. За преступления  в процессе выполнения должностных 

обязанностей - в рамках, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.3. За нанесение материального ущерба в рамках Гражданского, 

Административного и Уголовного законодательства РФ. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель 

структурного подразделения:      ________         ______________________ 

(подпись)                         (ФИО) 

Начальник 

юридического отдела:                   ________        _____________________ 

(подпись)                         (ФИО) 

С инструкцией ознакомлен:          ________        ______________________ 

(подпись)                         (ФИО) 
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Должностная инструкция главного механика 

     УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

ОАО «Тольяттимолоко» 

Ф.И.О. ________________ 

«_____»_____________ ____ г. 

1. Общие положения 

1.1. Сотрудник в должности главного механика относится к категории 

руководителей. 

1.2. На должность главного механика имеет право назначаться лицо с 

высшим профессиональным (техническим) образованием и стажем работы 

на инженерно-технических должностях не менее пяти лет. 

1.3. Назначение сотрудника на должность главного механика и 

освобождение от неё производится по приказу генерального директора. 

1.4. По своей должности главный механик должен знать: 

 нормативные, технические, методические и прочие материалы и 

документацию по организации ремонта зданий, сооружений и оборудования; 

 ТУ, ГОСТы, ОСТы на продукцию и сырье; 

 разновидности порчи и брака продукции, пути предотвращения 

возникновения брака; 

 специализацию, профиль, особенности организационно-

технологической структуры компании, планы и перспективы его развития; 

 технологии производства продукции организации; 

 порядок и правила организации ремонтной службы в 

организациях; 

 порядок, правила и методы планирования работы станков, 

оборудования и производства ремонтных работ; 

 планово-предупредительную систему ремонта, сроки и порядок 

ее проведения; 

 правила, нормы и порядок рационального эксплуатирования  

технологического оборудования и комплексов; 

 технические характеристики, особенности, назначение, контроль 

допуска, и режимы работы оборудования компании, правила его 

эксплуатации и ухода; 

 методы и порядок демонтажа, монтажа, ремонта и обслуживания 

оборудования, технологии организации ремонтных работ; 

 порядок и правила составления схем, чертежей, паспортов, 

инструкций и прочей технической документации; 

 правила поверки, тестирования, приема и сдачи оборудования 

после ремонтных работ; 
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 основы организации производства, экономики, труда и 

управления; 

 основы экологического и трудового  законодательств; 

 правила внутреннего трудового распорядка, нормы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности на предприятии. 

1.6. На время отсутствия главного механика, по уважительным 

причинам и/или отпуску, его обязанности исполняет, назначенный в 

установленном порядке, сотрудник. Этот работник так же несет 

ответственность и имеет права, изложенные в данной должностной 

инструкции. 

2. Должностные обязанности главного механика 

В своей работе главный механик имеет следующие должностные 

обязанности: 

2.1. Обеспечивает технически корректную, бесперебойную и 

безаварийную работу, а так же правильную эксплуатацию вверенного 

оборудования и систем. 

2.2. Организует и придерживается графика осмотра, поверок, 

испытаний и профилактических работ и ремонта. Контролирует выполнение 

составленных и утвержденных графиков, подготавливает производство к 

предстоящим работам. 

2.3. Согласовывает графики проведения ремонтных работ с 

привлекаемыми подрядчиками и/или работниками сервисных центров. 

Контролирует ход выполнения работ, организует доступ к необходимой 

документации, необходимой для выполнения их работ. 

2.4. Ведет контроль и учет оборудования и систем, а так же 

контролирует должное хранение всей технической и отчетной 

документации. 

2.5. Организует и участвует в проведении переучета и инвентаризации 

основных производственных фондов, определяет оборудование, материалы 

и объекты, подлежащие текущему и/или капитальному ремонту. 

2.6. Принимает участие в наладке, пуске и других работах, связанных с 

внедрением и освоением нового оборудования, техники, зданий и 

сооружений. 

2.7. Разрабатывает и участвует в мероприятиях по предупреждению 

внеплановых остановок оборудования, улучшению условий эксплуатации, 

надежности и сохранности оборудования. 

2.8. При необходимости, организует на предприятии изготовление 

запасных частей и узлов для замены на оборудовании компании. 
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2.9. Участвует в изучении и устранении причин повышенного износа 

деталей, узлов и оборудования в целом, снижает его простои, проводит 

расследование аварий, разрабатывает и внедряет мероприятия по их 

ликвидации и предупреждению. 

2.10. Участвует в разработке мероприятий по замене 

малоэффективного и устаревшего оборудования, сокращением простоев, 

ремонтов и затрат на малоэффективное оборудование. 

2.11. Ведет контроль над качеством работ по монтажу, наладке, 

правильностью и условиями хранения оборудования, запасных и расходных 

материалов. 

2.12. Контролирует и обеспечивает соблюдение правил охраны труда, 

техники общей и пожарной безопасности при проведении ремонтных и 

монтажных работ. 

2.13. Ведет учет наличия, работоспособности и всевозможного 

движения вверенного оборудования по территории предприятия, а так же 

составляет соответствующую техническую документацию и ведет журнал 

учета. 

2.14. Участвует в составлении заявок на заказ и закупку нового 

оборудования, расходных материалов и запасных частей и узлов. 

2.15. Руководит сотрудниками вверенных отделов и подразделений 

компании, организует их обучение и проводит работу, направленную на 

повышение их квалификации. 

3. Права главного механика 

В своей работе главный механик предприятия имеет право: 

3.1. Представлять интересы компании и действовать от имени отдела 

во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями организации 

и сторонними предприятиями, по вопросам касающихся эксплуатации и 

содержания оборудования предприятия. 

3.2. Лично запрашивать и получать от начальников любых 

структурных подразделений организации и специалистов необходимую 

информацию и документы. 

3.3. Участвовать в подготовке и быть в курсе разрабатываемых 

проектов приказов, инструкций, указаний, а также договоров, соглашений, 

смет и других документов, относящихся к деятельности отдела. 

3.4. Взаимодействовать с начальниками всех структурных 

подразделений по вопросам проведения плановых и внеплановых 

ремонтных работ. 

3.5. Давать начальникам структурных подразделений предприятия 

указания, советы и инструкции по вопросам эксплуатации, ремонта и 

содержания оборудования. 
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3.6. Останавливать, запрещать дальнейшую работу и отстранять от 

работы на оборудовании в случае грубого нарушения правил технической 

эксплуатации, угрозы аварии, неудовлетворительного или изношенного 

состояния оборудования и/или отдельных его узлов. 

3.7. В пределах своей компетенции утверждать и подписывать 

документы, а так же  издавать за своей подписью распоряжения по 

предприятию по вопросам обслуживания, ремонта, эксплуатации и 

содержания оборудования предприятия. 

3.8. По вопросам, входящим в его компетенцию, вести переписку со 

структурными подразделениями организации, а также иными 

предприятиями. 

3.9. Выносить на обсуждение начальству предложения о привлечении 

к материальной и/или дисциплинарной ответственности сотрудников (по 

результатам проверок и/или аттестации). 

 4. Ответственность главного механика 

Главный механик несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение, халатное отношение и/или 

неисполнение должностных обязанностей, регламентированных данной 

должностной инструкцией, но в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством России. 

4.2. За правонарушения, совершенные в ходе осуществления своей 

трудовой деятельности, но в пределах, определенных действующими 

административным, уголовным и гражданским законодательствами РФ. 

4.3. За причинение материального ущерба имуществу организации, но 

в рамках, регламентированных действующими трудовым и гражданским 

законодательствами РФ. 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель 

структурного подразделения:      ________         ______________________ 

(подпись)                         (ФИО) 

Начальник 

юридического отдела:                   ________        _____________________ 

(подпись)                         (ФИО) 

С инструкцией ознакомлен:          ________        ______________________ 

(подпись)                         (ФИО) 

 

 


