
1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

диссертационного совета Д 212.264.02 

в Тольяттинском государственном университете 

о диссертационной работе Гавриловой Марии Ивановны, 

выполненной 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 специальности 13.00.08 – «Теория и методика профессионального 

образования» 

 

Диссертация Гавриловой Марии Ивановны, представленной на 

соискание степени кандидата педагогических наук, посвящена исследованию 

теоретических и научно-методических основ формирования базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий». Исследование выполнено в соответствии со 

следующими пунктами паспорта специальности 13.00.08 – «Теория и 

методика профессионального образования»: п. 4. «Подготовка специалистов 

в высших учебных заведениях», п. 17 «Профессиональное воспитание: 

сущность, основы направления», п. 24 «Понятийный аппарат 

профессионального образования», п. 36 «Компетентностный подход в 

подготовке специалистов». Соответствие содержания диссертационного 

исследования специальности 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования» подтверждается апробацией работы, ее 

научной новизной и практической значимостью.  

Диссертация Гавриловой М.И. представляет собой завершенное и 

самостоятельное научное исследование, в котором содержится решение 

актуальной для теории и практики высшего образования научной проблемы, 

заключающейся в создании и реализации в образовательном процессе 

высшего учебного заведения модели системы формирования базовых 
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профессиональных компетенций в рамках курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов». 

Результаты исследования имеют теоретическую и практическую 

значимость в сфере теории и методики профессионального образования в 

высшем учебном заведении. В частности, они расширяют научные 

представления о сущности и возможностях использования компетентностно-

деятельностного подхода в образовательном процессе вуза; обосновывают и 

раскрывают методику формирования и развития базовых профессиональных 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий»; уточняют понятийный аппарат исследования; определяют 

компоненты системы формирования базовых профессиональных 

компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий». 

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. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

 определена совокупность критериев и показателей, способствующих 

выявлению уровня сформированности базовых профессиональных 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых 

предприятий», необходимых для решения профессионально 
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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. 

Материалы исследования достаточно полно изложены в 25 работах, 

опубликованных автором по теме диссертации. 

Экспертная комиссия предлагает назначить по рассмотрению 

диссертации: 

 ведущую организацию – ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный технологический университет»;  

 официальных оппонентов: – Молоткову Наталью Вячеславовну, 

доктора педагогических наук, профессора, первого проректора ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов; 

Валееву Наилю Шукатовну, доктора педагогических наук, профессора, 

заведующую кафедрой «Социальной работы, педагогики и психологии» 

http://tstu.ru/r.php?r=tgtu.managment.pror.molot
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ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань. 

C учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к 

защите в диссертационный совет Д 212.264.02 диссертационную работу  

М. И. Гавриловой. 

Члены комиссии: 

Доктор педагогических наук, 

профессор, В. Ф. Балашова 

Доктор педагогических наук, 

профессор, Л. Н. Горина 

Доктор педагогических наук,  

профессор И. В. Руденко 

 

 


