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Доминирующей составляющей качества профессионального 

образования, как правило, рассматривается уровень освоенного перечня 

обозначенных в стандарте компетенций. Несомненно, это важно, но, к 

сожалению, не все компетенции выпускника вуза прописаны в стандарте, 

которые бы обеспечивали высокую эффективность его профессиональной 

деятельности. Современные пищевые предприятия нуждаются в 

профессиональных компетентных специалистах, способных адекватно и 

быстро реагировать на меняющиеся условия российской экономики и 

высокую динамику развивающегося пищевого производства. В условиях 

решения этих стратегических задач важнейшими качествами студентов 

становятся инициативность, компетентность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение ставить цели и т.д. 

Одним из механизмов такой подготовки является включение в систему 

образования компетентностно-деятельностного подхода. Деятельностный и 

компетентностный – основные аспекты изучаемого подхода. Естественно 

данное разделение условно, так как подходы тесно взаимосвязаны между 

собой. Деятельностный подход направлен на организацию учебного 

процесса, внедрение технологий практико-ориентированного образования, 

имеющего деятельностный характер. Компетентностный подход направлен 

на приобретение базовых компетенций и достижение высоких результатов. 

Не имея опыта деятельности, невозможно овладеть базовыми 

профессиональными компетенциями, то есть деятельность и компетенции 

связаны друг с другом. Актуальность проблемы формирования базовых 



профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» не вызывает сомнения. 

Как справедливо отмечает автор, актуальность возрастает в связи с тем, 

что пищевая промышленность в свете современных тенденций (связанных с 

введением санкций Евросоюза против России, ограниченностью продуктов 

питания и т.д.) нуждаются в специалистах, способных адекватно и быстро 

реагировать на меняющиеся экономические, политические условия. 

Соответственно, возрастает потребность в подготовке специалистов, в том 

числе бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», 

способных обеспечить выпуск качественной продукции на российском 

рынке. С помощью структурного анализа профессионально-

ориентированных задач бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий» в их профессиональной деятельности были выделены 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) компетенций бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» является разработка и внедрение 

в учебный план спецкурса. Выявленные и предложенные к разрешению 

противоречия определили основные направления работы. Мария Ивановна 

корректно определяет цель, объект и предмет изыскания, которые четко 

взаимосвязаны с гипотезой и задачами исследования. Комплекс 

используемых диссертантом эмпирических и теоретических методов дает 

возможность сделать вывод о достоверности результатов исследования.  

Следует отметить, что автор работы изучил довольно широкий круг 

источников и достаточно грамотно их проанализировал. Диссертант 

использовал совокупность основных взаимодополняющих, 

взаимоподдерживающих, вспомогательных методов и методов 



математической статистики, адекватных предмету, цели и задачам 

исследования. Соискатель провела экспериментальную работу, которая 

показала эффективность выдвинутых педагогических условий. Материалы 

исследования были представлены диссертантом на международных, 

всероссийских, региональных и внутривузовских научно-практических 

конференциях; посредством публикаций в журналах, входящих в перечень 

российских рецензируемых изданий. Результаты исследования внедрены в 

образовательный процесс высшего учебного заведения г. Тольятти. 

В содержательном плане в первой главе диссертации «Теоретико-

методологические основы обеспечения качества подготовки бакалавра 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» в условиях 

компетентностно-деятельностного подхода» обосновываются теоретические 

положения, составляющие исходные позиции автора; представлен анализ 

основных понятий «базовая профессиональная компетенция», «техническая 

компетенция», «технологическая компетенция», сформулировано новое 

понятие «органолептическая компетенция»; определены компоненты 

системы формирования базовых профессиональных компетенций бакалавра 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий»; разработана модель 

системы формирования базовых профессиональных компетенций в рамках 

курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов», и выявлен комплекс 

педагогических условий. 

Следует отметить, что, анализируя понятие «базовая профессиональная 

компетенция», «техническая компетенция» «технологическая компетенция» 

автор особо выделяет «органолептическую компетенцию», и доказывает 

необходимость целенаправленного формирования этой компетенции, 

определяющейся, как совокупность способностей и умений бакалавра 

применять показатели качества продукции на основе анализа восприятия 

органов чувств.  

Особенностью данного исследования является обоснование теоретико-

методологических подходов. В качестве основных были выбраны 



компетентностный, деятельностный, компетентностно-деятельностный и 

личностно-ориентированный подходы.  

Другой особенностью выполненного исследования выступает 

всесторонний и внимательный анализ исследований по данной проблеме. 

Изучение процесса формирования органолептической, технической, 

технологической компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» позволяет автору сделать выводы о том, что 

формирование базовых профессиональных компетенций бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» является одной из главных задач 

образования, как подготовка 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. 

Заслуживает внимания разработанные соискателем компоненты 

системы формирования базовых профессиональных компетенций бакалавра 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий». Система формирования 

базовых профессиональных компетенций бакалавра профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» сведена к мотивационному, когнитивному и 

действенно-рефлексивному компонентам. 

Интерес представляет модель системы формирования базовых 

профессиональных компетенций в рамках курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов». М.И. Гаврилова справедливо утверждает, что при 

внесении соответствующих изменений данная модель легко применима и на 

других дисциплинах. 

Одним из достоинств работы является комплекс педагогических 

условий формирования базовых профессиональных компетенций бакалавра 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий». При этом выделенный 

комплекс педагогических условий рассматриваемого процесса был включен 



в состав модели системы как элемент содержательного и процессуального 

блоков. 

Соглашусь с мнением диссертанта, что эффективное формирования 

базовых профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» важно и 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. 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.  

Итак, первая глава полностью соответствует поставленным 

теоретическим задачам. В ней определены необходимые понятия, намечены 

подходы к созданию методологии эмпирического исследования и поставлены 

рамки последующего анализа эмпирических данных. Выводы первой главы 

диссертации являются теоретически обоснованными и имеющими научную 

новизну, а гипотезы, выстроенные на их основе, - правомерными. 

Во второй главе «Организация и проведение исследования по 

формированию базовых профессиональных компетенций бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» на основе компетентностно-

деятельностного подхода» представлен анализ результатов 

экспериментального исследования по формированию базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» в процессе изучения курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов». Методическое обеспечение формирования базовых 



профессиональных компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» представлена на стр. 91. 

Проведенный эксперимент показал, что спецкурс «Органолептическая 

оценка пищевых продуктов» выступает ведущей формой по формированию и 

развитию базовых профессиональных компетенций бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий». 

Положительной оценки заслуживает практико-ориентированная 

программа данного курса, которая включает теоретическую, практическую и 

самообразовательную подготовку. Модули программы соотносятся с 

компонентами системы формирования базовых профессиональных 

компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

и направлены на формирование и развитие мотивации, знаний и компетенций 

в рассматриваемой области.  

Автор доказывает, что 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.  

Спецификой процесса формирования базовых профессиональных 

компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий»  

является нацеленность на профессиональную деятельность. Только при 

таком устремлении приемы могут получить свое оправдание и смысл. 

Приведенные в работе результаты тестов в целом показали, что 

осуществленная экспериментальная работа оказалась эффективной для 

формирования базовых профессиональных компетенций бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий». 

В заключении диссертационного исследования М.И. Гаврилова 

обобщает полученные данные и оформляет их в виде выводов, которые 



подтверждают выдвинутую гипотезу. Этот факт подчеркивает 

эвристическую ценность выполненной диссертантом работы и может 

служить дополнительным доказательством того, что проведенное 

исследование потенциально содержит в себе новые линии развития 

исследований. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

 определена совокупность критериев и показателей, способствующих 

выявлению уровня сформированности базовых профессиональных 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий», необходимых для решения профессионально 

ориентированных задач с использованием курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов»; 

 обоснована и спроектирована модель система 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 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-



деятельностным походом 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 

разработанный и внедренный в образовательный процесс вуза курс 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов» формирует базовые 

профессиональные компетенции бакалавров 151000.62 «Технологические 

машины и оборудование» профиль «Пищевая инженерия малых 

предприятий». Апробированная модель системы формирования базовых 

профессиональных компетенций в рамках курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов» позволяет вырабатывать у студентов знания в области 

техники, технологии и органолептической оценки пищевого продукта, 

инициативу, настойчивость в обучении, выполнении своих обязанностей и 

способствует формированию технической, технологической, 

органолептической компетенций. 

Достоверность и обоснованность результатов, выводов и 

рекомендаций исследования обусловлены тем, что работа выполнена на базе 

известных концепций, методологических подходов, их последовательной 

реализации в осуществленном анализе теории вопроса и построении 

собственного исследования; репрезентативностью выборки, а также 

достаточным опытом педагогической, научно-педагогической и 

методической работы диссертанта. 

Представленные в диссертации результаты исследования 

подтверждают правомерность выдвинутой гипотезы и свидетельствуют о 

том, что поставленные автором задачи исследования решены. 

Положительной оценки заслуживает логика изложения материала и 

структура исследования. Автореферат соответствует содержанию 

диссертации, содержащиеся в нем работы раскрывают основные положения 

исследования. Отмечу личное участие автора в деятельности по 



целенаправленному внедрению основных результатов диссертационного 

исследования в образовательный процесс вуза. 

Оценивая научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость исследования, можно утверждать о достаточной полноте 

исследования и перспективности его результатов для разработки вопросов 

прикладного характера. Стоит подчеркнуть, что автор исследования 

продемонстрировал знание методологии исследования вопроса, глубокие 

знания, а также умение самостоятельно и квалифицировано использовать в 

ходе решения поставленных проблем методов научно-педагогического 

исследования. 

Оценка диссертации, замечания. Анализ диссертационного 

исследования свидетельствует о его целостности и завершенности, об 

авторском вкладе в разработку актуальной проблемы формирования базовых 

профессиональных компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий». Вместе с общей положительной оценкой 

анализируемой работы можно выделить несколько замечаний: 

1. Представляется, что работа бы выиграла от анализа зарубежного 

опыта формирования профессиональных компетенций бакалавра (например, 

West, Cynthia; Key, Colin; Horton, Michelle; Oswald, Sharon L.; Shook 

Chistopher L. и др.). 

2. В автореферате не раскрыто содержание предложенного автором 

спецкурса, что представляет особый практический интерес.  

Однако данные замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертации. Результаты исследования воспроизводимы и могут быть 

экстраполированы на образовательные системы подготовки будущих 

бакалавров. 

Заключение. В целом, диссертационное исследование «Формирование 

базовых профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» на основе компетентностно-

деятельностного подхода (на примере изучения курса «Органолептическая 



оценка пищевых продуктов»)», представленное на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук, 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. 

 

Официальный оппонент: 
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Телефон:  
E-mail: vnaila53@mail.ru 

Место работы, должность: ФГБОУ ВПО «Казанский  

национальный исследовательский технологический  

университет», декан факультета социотехнических систем,  
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