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ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет» 

г. Тольятти 

 

Протокол № 23 

заседания диссертационного совета Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет» от «01» апреля 2015 г. 

 

Присутствовали: Ярыгин А.Н. (председатель совета), Ахметжанова Г.В. 

(зам. председателя), Сундеева Л.А. (ученый секретарь), Балашова В.Ф., 

Горина Л.Н., Гусев В.А., Зибров П.Ф., Кустов Ю.А., Ляченков Н.В., 

Коростелев А.А., Бахарев В.П., Непрокина И.В.,Руденко И.В., Рябинова Е.Н., 

Столбов В.И., Тараносова Г.Н., Утеева Р.А. 

Слушали: председателя диссертационного совета профессора Ярыгина 

Анатолия Николаевича о приеме к защите кандидатской диссертации 

«Формирование базовых профессиональных компетенций бакалавров 

профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» на основе 

компетентностно-деятельностного подхода (на примере курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов»)» по специальности 

13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования», 

выполненной соискателем ученой степени кандидата педагогических наук 

Гавриловой Марии Ивановны на кафедре информатики и вычислительной 

техники ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» в г. 

Тольятти Самарской области с 2010 по 2014 гг. 

Соискатель работает в должности техника центра мониторинга и 

контроля качества образования ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет». Активно ведет научные исследования в 

области педагогики, целеустремленно и результативно работает над 

диссертационным исследованием. Что свидетельствует об ее активном 

участие в научно-практических конференциях различного уровня и статуса, а 

также многочисленных публикаций. Соискатель имеет 25 опубликованных 

работы, общим объёмом 13,35 печатных листов, из них авторских – 12,95, в 

том числе 7 статей в научных журналах и изданиях, которые включены в 

перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для 

опубликования основных научных результатов диссертаций.  

 

Слово предоставляется соискателю. 

 

Соискатель: (кратко сообщает о своей работе). 

 

Председатель: У кого есть вопросы? (члены диссертационного совета 

задают вопросы). 
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Выступали: Балашова В.Ф., доктор педагогических наук: 

Представленное на рецензию диссертационное исследование  

М.И. Гавриловой на тему «Формирование базовых профессиональных 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

на основе компетентностно-деятельностного подхода (на примере курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов»)» по своей структуре 

соответствует логике исследования и состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Актуальность 

исследования определяется складывающейся сегодня ситуацией в высшем 

профессиональном образовании, когда наибольшее значение приобретают 

вопросы повышения качества подготовки бакалавров 151000.62 

«Технологические машины и оборудование», профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий», отвечающих требованиям предприятий пищевой 

промышленности современного рынка труда и требованиям ФГОС ВПО 

третьего поколения. Поэтому выбор Гавриловой М.И. темы исследования 

является не только актуальным, но и значимым в обеспечении подготовки 

профессиональных кадров для предприятий пищевой промышленности. 

Диссертация соответствует специальности 13.00.08 – «Теория и 

методика профессионального образования» и требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. 

Диссертация содержит совокупность научных результатов, 

обладающих научной новизной, имеет теоретическую и практическую 

значимость в формировании профессиональных базовых компетенций 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий». 

Автором обоснована модель системы формирования базовых 

профессиональных компетенций в условиях интеграции специальных 

дисциплин, состоящая из целевого, содержательного, процессуального, 

оценочно-результативного блоков и блока педагогических условий, 

обеспечивающая повышение качества подготовки бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий». 

Основные положения и результаты диссертационного исследования в 

достаточной мере отражены в 25 публикациях автора. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации, содержащиеся в 

нем работы раскрывают основные положения исследования.  

Результаты исследования новы и оригинальны и вносят весомый вклад 

в теорию и практику профессиональной педагогики. 

Считаю, что диссертационная работа выполнена и оформлена в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным исследованиям на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» и может 

быть допущена к защите в диссертационном совете Д 212.264.02 при ФГБОУ 
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ВПО «Тольяттинский государственный университет» по специальности 

13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования». 

Горина Л.Н., доктор педагогических наук, профессор: Соискатель 

имеет 25 опубликованных работ по теме диссертационного исследования, из 

них 5 тезисов, 20 статей в научных журналах и изданиях, которые включены 

в перечень российских рецензируемых журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК РФ. Следует отметить, что все работы отражают 

основной текст диссертации. 

Диссертация М.И. Гавриловой является актуальным, самостоятельным 

и завершенным исследованием. Автором рассмотрены теоретические и 

методологические основы формирования базовых профессиональных 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий». Введено новое понятие «органолептическая компетенция» и 

расширены понятия – «компетентностно-деятельностный подход», 

«технологическая компетенция», «техническая компетенция» бакалавра, 

разработана модель системы формирования базовых профессиональных 

компетенций в условиях интеграции специальных дисциплин в рамках 

компетентностно-деятельностного подхода. На основании предложенной 

модели разработан и введен в процесс обучения бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» курс «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов», способствующий формированию базовых 

профессиональных компетенций. Проведена опытно-экспериментальная 

проверка эффективности предложенной системы формирования базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий», в которой критериями оценки уровня 

сформированности органолептической, технической, технологической 

компетенций выступают мотивационный, когнитивный, деятельностно-

рефлексивный компоненты. 

Диссертация и автореферат соответствуют требованиям, 

предъявляемым к данным видам работ. Результаты исследования обладают 

научной новизной, имеют теоретическую и практическую значимость. 

Рецензируемая диссертационная работа рекомендуется к защите в 

диссертационном совете Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет» по специальности 13.00.08 – «Теория и 

методика профессионального образования». 

Руденко И.В., доктор педагогических наук, профессор: 

Формирование базовых профессиональных компетенций бакалавров 

технических вузов было актуальным и проблемным. В диссертационном 

исследовании Гавриловой М.И. рассматривается актуальная проблема, 

связанная с неразработанностью методик формирования базовых 

профессиональных компетенций, которые обеспечивают эффективную 

работу бакалавров. Решение такой проблемы связано с разработкой и 

внедрением в учебный процесс интегрированных курсов, позволяющих 
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усилить профессиональную направленность предметов, формирующих 

целостное представление учащихся о будущей деятельности, 

способствующих развитию системного мышления, повышающих качество 

знаний и общей подготовки. Актуальным является и преодоление разрыва 

между внедряемым компетентностно-деятельностным подходом в 

образовании и традиционными методами подготовки бакалавров в 

российском высшем образовании. 

Тема представленного на рецензирование исследования посвящена 

решению очень важной проблемы – формированию базовых 

профессиональных компетенций бакалавров направления 151000.62 

«Технологические машины и оборудование», профиль «Пищевая инженерия 

малых предприятий». 

Особый интерес в работе представляет предложенная модель системы 

формирования базовых профессиональных компетенций бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий», состоящая из целевого, 

содержательного, процессуального, оценочно-результативного блоков и 

блока педагогических условий, обеспечивающая повышение качества 

подготовки бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий». 

Автором опубликовано 25 работ по теме диссертационного 

исследования, из них 20 статей в научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Все работы отражают основные результаты 

диссертационного исследования. 

Автореферат диссертации соответствует основному содержанию 

диссертационной работы. 

В работе четко обоснованы основные положения, теоретическая и 

практическая значимость исследования, методологический аппарат.  

Предложенный автором курс «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» способствует формированию базовых профессиональных 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий». 

Рецензируемая диссертационная работа рекомендуется к защите в 

диссертационном совете Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет» по специальности 13.00.08 – «Теория и 

методика профессионального образования». 

 

Председатель: У кого есть предложения по назначению: 

1. ведущей организации 

2. оппонентов? 

Ярыгин А.Н. вносит предложение назначить ведущей организацией 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический 

университет», назначить официальными оппонентами: 
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1. Молоткову Наталью Вячеславовну, доктора педагогических 

наук, профессора, первого проректора ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный технический университет», г. Тамбов. 

2.  Валееву Наилю Шукатовну, доктора педагогических наук, 

профессора, заведующую кафедрой «Социальной работы, педагогики и 

психологии» ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань. 

 Постановили:  

 

1. Диссертацию соискателя Гавриловой М.И. принять к защите в 

диссертационном совете Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет». 

2. Определить ведущей организацией ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный технологический университет» (согласие имеется). 

3. Назначить оппонентами: 

1) Молоткову Наталью Вячеславовну, доктора педагогических наук, 

профессора, первого проректора ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный технический университет», г. Тамбов (согласие имеется). 

2) Валееву Наилю Шукатовну, доктора педагогических наук, 

профессора, заведующую кафедрой «Социальной работы, педагогики и 

психологии» ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань (согласие имеется). 

4. Назначить дату защиты соискателя Гавриловой М.И. «05» июня 

2015г. 

5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи кандидатской 

диссертации соискателя. 

6. Утвердить список рассылки автореферата (список прилагается). 

Итоги голосования: «за» – «17», «против» – «0», «воздержались» – 

«0». 

 

Председатель  

диссертационного совета    А.Н. Ярыгин 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета    Л.А. Сундеева 

 

 
 

 

http://tstu.ru/r.php?r=tgtu.managment.pror.molot
http://tstu.ru/r.php?r=tgtu.managment.pror.molot

