
Отзыв
на автореферат диссертационного исследования 

Гавриловой Марии Ивановны на тему «Формирование базовых 
профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая

инженерия малых предприятий» на основе компетентностно- 
деятельностного подхода (на примере изучения курса 
«Органолептическая оценка пищевых продуктов»)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика

профессионального образования

Особенности современной социально-экономической ситуации в 
стране требуют, чтобы выпускники-бакалавры высших учебных заведений 
пищевого профиля были готовы жить и работать в постоянно 
обновляющихся условиях, адекватно реагировать на современные вызовы, 
требования импортозамещения и быть высокоэффективными в своей 
профессиональной деятельности. Это актуализирует проблему, поднимаемую 
Гавриловой М.И. в своем исследовании.

Автореферат структурно выверен, все методологические компоненты 
поданы четко. С положением научной новизны, теоретической и 
практической значимости вполне можно согласиться, так как они находят 
доказательное подтверждение в автореферате. Указанные положения 
согласуются с целью, задачами и гипотезой исследования. Идея соискателя 
нова, тема вызывает научный интерес, так как недостаточно разработана в 
педагогике.

Гаврилова М.И. внедряет разработанную модель системы 
формирования базовых профессиональных компетенций в рамках курса 
«Органолептическая оценка пищевых продуктов», уточняя, что 
интегрированный курс напрямую связан с вопросами формирования и 
развития технической, технологической, органолептической компетенций. 
При этом в ходе эксперимента автор, используя методы математической 
статистики, доказывает актуальность исследуемой проблемы для высших 
технических учреждений, что, несомненно, свидетельствует в пользу 
представленной работы.

Научно-практический интерес представляет разработанная автором 
программа курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов», 
основанная на определенной ею структуре формирования базовых 
профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 
малых предприятий», а также подбор соответствующих методов и средств в 
применяемой методике реализации педагогических условий 
рассматриваемого процесса.

Опубликованные работы из прилагаемого автором списка 
непосредственно связаны с тематикой исследования.



В качестве пожелания следует отметить, что в автореферате можно 
было бы раскрыть содержание критериально-диагностического 
инструментария, так как этот вопрос вызывает практический интерес. Данное 
замечание носит дискуссионный характер и не влияет на общее 
благоприятное впечатление от работы.

Автореферат выполнен с соблюдением всех требований, 
предъявляемых к данному виду научных работ, и соискатель Гаврилова 
Мария Ивановна заслуживает присуждение ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика 
профессионального образования.

Представленная диссертация полностью соответствует требованиям 
(пункты 9-14) «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., 
№ 842, а соискатель Гаврилова Мария Ивановна заслуживает присвоения 
искомой ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.08 -  теория и методика профессионального образования.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры теории и методики 
обучения и воспитания федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Сахалинский государственный университет» (протокол № 10 от «30» 
апреля 2015 г.). Проголосовали «за» - единогласно.
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