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«Формирование базовых профессиональных компетенций бакалавров 
профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» на основе 
компетентностно-деятельностного подхода (на примере курса 
«Органолептическая оценка пищевых продуктов»)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального 
образования

Актуальность диссертационного исследования, представленного 
Марией Ивановной, обусловлена тем, что на современном этапе развития 
образования, экономики, производства возрастают требования к качеству 
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», из чего следует необходимость разработки и 
внедрение в учебный план спецкурсов, способствующих формированию и 
развитию необходимых компетенций у студентов. В системе высшего 
образования данные вопросы приобретают особую актуальность. В 
современных конкурентных условиях перед вузами обостряется задача 
обеспечения сформированности базовых профессиональных компетенций 
выпускников. В связи с этим важным становится и уточнение самого понятия 
«базовые профессиональные компетенции».

Одной из процедур, обеспечивающих повышение качества подготовки 
бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», по 
справедливому замечанию диссертанта, является модель системы 
формирования базовых профессиональных компетенций в рамках курса 
«Органолептическая оценка пищевых продуктов», позволяющая обеспечить 
высокий уровень сформированности технической, технологической, 
органолептической компетенции выпускников. Актуальность разработки 
такой модели системы, гарантирующей результат -  формирование базовых 
профессиональных компетенций, подтвердилась при проверке разработанной 
методики в ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» и 
ГАОУ СПО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 
предпринимательства».

В связи с выявленной проблемой создания указанной модели системы 
новым в представленной работе соискателя является научно обоснованная



совокупность базовых профессиональных компетенций в области пищевой 
промышленности, а именно, техническая, технологическая, 
органолептическая компетенции. Строгое разграничение указанных 
компетенций и освоение соответствующих компетентностей повышает 
профессиональную подготовленность бакалавров профиля «Пищевая 
инженерия малых предприятий» к будущей деятельности.

В диссертационном исследовании теоретически обоснован 
компетентностно-деятельностный поход и сформулировано новое понятие 
«органолептическая компетенция», как совокупность способностей и умений 
бакалавра применять показатели качества продукции на основе анализа 
восприятия органов чувств.

Для практического применения разработана модель системы 
формирования базовых профессиональных компетенций в рамках курса 
«Органолептическая оценка пищевых продуктов», обеспечивающая более 
качественную подготовку бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 
предприятий» на основе компетентностно-деятельностного подхода; 
разработан диагностический инструментарий, позволяющий определить 
уровень сформированности базовых профессиональных компетенций 
бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий».

Спроектированный и реализованный автором специальный курс 
«Органолептическая оценка пищевых продуктов» на основе разработанной в 
рамках диссертационного исследования модели, подтверждает практическую 
значимость исследования.

Особый интерес представляет глава, посвященная организации и 
проведению исследования по формированию базовых профессиональных 
компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 
на основе компетентностно-деятельностного подхода, в которой Мария 
Ивановна рассматривает общетеоретические и методологические аспекты 
подготовки бакалавров к будущей профессиональной деятельности и 
анализирует результаты экспериментального исследования по 
формированию базовых профессиональных компетенций бакалавров 
профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» в процессе изучения 
курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов».

В заключение подчеркнём, что автореферат диссертации производит 
благоприятное впечатление. Аргументированная логика изложения 
свидетельствует о высокой научной компетентности диссертанта.

Автореферат М.И. Гавриловой содержит чётко определённую цель 
исследования, развёрнутую гипотезу. Новизна исследования состоит в 
структурном и системном анализе вводимых и используемых понятий.
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Диссертационное исследование соискателя прошло достаточную опытно
экспериментальную проверку, этапы исследования отражены в 
многочисленных публикациях автора, выводы убедительны и значимы для 
педагогической науки.

Представленная диссертационная работа 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 обсуждался на заседании межфакультетской кафедры 
педагогики и психологии Северо-Осетинского государственного 
университета им. K.J1. Хетагурова (протокол № 10 от «08» мая 2015 г.)

Проголосовали «за» - единогласно.

Декан факультета психологии и социологии, 
заведующий межфакультетской кафедрой 
педагогики и психологии,
доктор педагогических наук, профессор t Б.А. Тахохов

Тахохов Борис Александрович
Почтовый адрес: 362025, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46 
Телефон 8(8672)533478 (р);
Электронная почта: borisbit@mail.ru
Место работы и должность: декан факультета психологии и 
социологии, профессор, заведующий межфакультетской кафедрой 
педагогики и психологии
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет 
имени Коста Левановича Хетагурова».

/Л Г  <2 0 / S '

mailto:borisbit@mail.ru

