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Диссертация Гавриловой Марии Ивановны на тему «Формирование 

базовых профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» на основе компетентностно-деятельностного 

подхода (на примере курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов»)» 

начата на кафедре «Пищевая инженерия малых предприятий» Московского 

государственного университета пищевых производств (тольяттинский филиал) и 

закончена в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» на кафедре «Информатика и вычислительная техника». 

В 2006 году окончила ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности» с присуждением квалификации «инженер-

технолог» по специальности «Технология молока и молочных продуктов».  

С 2007 по 2013 гг. работала старшим преподавателем в Московский 

государственный университет пищевых производств (тольяттинский филиал).  

Научный руководитель – Коростелев Александр Алексеевич, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры «Информатика и вычислительная техника» Института 

математики и информатики ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет». 

С положительной оценкой выполненной работы выступили: Талалов С.В., 

доктор физ.-мат. наук, профессор, заместитель ректора - директор Института 

математики, физики и информационных технологий Тольяттинского 

государственного университета; научный руководитель Коростелев А.А., доктор 

педагогических наук; Ярыгин А.Н., доктор педагогических наук, профессор; 

Бахусова Е.В., кандидат педагогических наук.  

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Актуальность исследования. В настоящее время наиболее актуальным в 

свете современных тенденций является обеспечение пищевой безопасности 

населения (связанной с введением санкций Евросоюза против России, 

ограниченностью продуктов питания и т.д.), которая определяется появлением 

нового оборудования и технологий производства продуктов питания. 

Соответственно, возрастает потребность в подготовке специалистов, способных 
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обеспечить выпуск качественной продукции на российском рынке. Одним из 

механизмов такой подготовки является включение в систему образования 

компетентностно-деятельностного подхода, что обусловлено преобразованием, 

происходящим в последнее десятилетие, и сменой образовательной парадигмы. 

Основные аспекты изучаемого подхода – деятельностный и компетентностный. 

Такое разделение условно, потому что эти подходы тесно связаны между собой. 

Деятельностный подход направлен на организацию учебного процесса, 

внедрение технологий практико-ориентированного образования, имеющего 

деятельностный характер. Компетентностный подход направлен на 

приобретение определенных компетенций и достижение высоких результатов. 

Не имея опыта деятельности, невозможно овладеть значимыми компетенциями, 

то есть деятельность и компетенции взаимосвязаны друг с другом. 

Формирование компетенций осуществляется в процессе деятельности с целью 

реализации в дальнейшей профессиональной деятельности. Образовательный 

процесс в данных условиях становится процессом учения-научения, то есть 

приобретения знаний, умений, навыков и опыта деятельности, целью которого 

является достижение профессиональной компетентности.  

В достаточно большом количестве работ ученых - педагогов 

компетентность рассматривается как способность решать профессионально-

ориентированные задачи, а компетенции выступают в роли стандартов 

поведения, обеспечивающих данную способность. С помощью структурного 

анализа профессионально-ориентированных задач бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» в их профессиональной 

деятельности была выделена инвариантная составляющая, связанная 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 курса, разработанного в рамках специальных 

дисциплин: «Технология пищевых производств» и «Технологическое 

оборудование малых и традиционных предприятий». Таким образом, 

подготовка бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

должна быть направлена на формирование базовых профессиональных 

компетенций.  

Актуальность исследования подтверждается наличием объективно 

существующих  противоречий между:  

 традиционным соотношением теоретических и практических знаний, 

сохранившихся с учебного плана специалиста, и необходимостью преобладания 

практической составляющей при подготовке бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий»; 

 фиксированностью и ограниченностью знаний, умений, навыков, 

обеспечиваемых существующим подходом, и необходимостью подготовки 
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бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», готовых 

работать в условиях высокой динамики пищевых производств; 

 передачей знаний в существующем подходе и невозможностью 

сформировать органолептическую компетенцию из-за отсутствия учебной 

дисциплины; 

 концентрацией особого внимания в учебно-методическом комплексе на 

формировании технической и технологической компетенций и 

недостаточностью проработанности вопросов по формированию этих 

компетенций для профессиональной деятельности в условиях малого 

предприятия. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

 определена совокупность критериев и показателей, способствующих 

выявлению уровня сформированности базовых профессиональных (ТТО) 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий», 

необходимых для решения профессионально ориентированных задач с 

использованием курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов»; 

 обоснована и спроектирована модель 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 (ТТО) 

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-

деятельностного похода 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  

 спроектирована модель системы формирования базовых 

профессиональных компетенций в рамках курса «Органолептическая оценка 

пищевых продуктов»; 

 предложена система формирования базовых профессиональных (ТТО) 

компетенций, обеспечивающая более качественную подготовку бакалавров 
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профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» на основе 

компетентностно-деятельностного подхода; 

 разработан диагностический инструментарий, позволяющий 

определить уровень сформированости базовых профессиональных (ТТО) 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий». 

Достоверность и обоснованность исследования подтверждается 

выбором метода, применяемого к задачам и предмету исследования, законами 

математико-статистической логики, вариативностью выборок по итогам 

проводимых экспериментов, а также личным опытом диссертанта с 

соотнесением результата педагогического эксперимента. Основная часть 

исследования, включая внедрение разработанной методики в учебный процесс, 

проведена с 2010 по 2012 гг. на базе ГОУ ВПО «Тольяттинский филиал 

Московского государственного университета пищевых производств», который 

прекратил свою деятельность на основании приказа Министерства образования 

Российской Федерации от 07.06.2013 года № 446. В экспериментальной 

проверке проектируемой системы формирования базовых профессиональных 

компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» и 

методического комплекса курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов» приняли участие 93 студента. С 2012 по 2014 гг. проводился 

завершающий этап по обработке экспериментальных данных, проверке 

разработанной методики в ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» и ГАОУ CПО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства», осуществлялось оформление самой диссертации в 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» на кафедре 

информатики и вычислительной техники. 

Апробация и внедрение результатов исследования. В период 

подготовки диссертации соискатель являлся аспирантом ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет» (поступила в заочную 

аспирантуру в 2012 году, удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 

в 2013 году ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет») 

публиковалась и принимала участие в межвузовских и всероссийских научно-

практических конференциях: VIII всероссийская конференция молодых ученых 

с международным участием «Пищевые технологии» (Казань, 2007); I 

региональная научно-практическая конференция, «Наука. Образование. 

Качество» (Тольятти, 2008); VII городская научно-студенческая конференция, 

2009 г., «Молодежь. Наука. Общество» (Тольятти, 2009); научно-практическая 

конференция (заочная) с международным участием «Актуальные проблемы 

современного образования: опыт и инновации» (Ульяновск, 2013); VIII 

Miedzunarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie I nauka bez 

granic – 2012» 21 (Przemyśl, 2012); IX mezinárodni vêdecko – prakticka konference 

«Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2013» 10 (Praha, 2013); 9-а 

международна научна практична конференция, «Ключови выпроси в 

съвременната наука» 21 (София, 2013); IX международна научна практична 

конференция, «ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL» 23 (София, 2013); IX 

Miedzunarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie I nauka bez 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20403772
http://elibrary.ru/item.asp?id=20403772
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granic – 2013» 24 (Przemyśl, 2013); X mezinárodni vêdecko – prakticka konference 

«Moderni vymozenosti vêdy – 2014» 18 (Praha, 2014).  

Публикации в научных журналах: «Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук «Технологии управления организацией. Качество 

продукции и услуг. Выпуск 10» (Самара, 2010); «Вектор науки ТГУ. Серия: 

Педагогика, психология» (Тольятти, 2012–2013); «Вектор науки ТГУ. Серия: 

Экономика и управления» (Тольятти, 2013); «Вектор науки ТГУ» (Тольятти, 

2013–2014); «Балтийский гуманитарный журнал» (Калининград, 2014); «Азимут 

научных исследований: педагогика и психология» (Тольятти, 2013–2014). 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем. Основные результаты диссертационного 

исследования достаточно полно отражены в 25 научных работах соискателя, из 

них 7 - в научных журналах и изданиях, которые включены в Перечень 

российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 

основных научных результатов диссертаций. Общий объём научных работ 13,35 

печатных листов, из них авторских – 12,95. 

Диссертация «Формирование базовых профессиональных компетенций 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» на основе 

компетентностно-деятельностного подхода (на примере курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов»)» Гавриловой Марии 

Ивановны рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования» на заседании диссертационного совета Д 

212.264.02 при Тольяттинском государственном университете. 

 

Основные работы по теме диссертации: 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Гаврилова, М.И. Специфика компетентностно-деятельностного подхода 

в повышении качества подготовки бакалавров пищевого производства [Текст] / 

М.И. Гаврилова // Вектор науки ТГУ / Тольятти. – 2014. – №2 (28). – С. 154 – 

157. (0,5 п. л.). 

2. Гаврилова, М.И. Реализация компетентностно-деятельностного подхода 

в повышении качества подготовки бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» в вузе [Текст] / М.И. Гаврилова // Вектор науки ТГУ / 

Тольятти. – 2014. – №3. – С. 272 – 277. (0,75 п. л.). 

3. Гаврилова, М.И. Результативно-целевая основа компетентностного 

подхода в повышении качества подготовки магистра [Текст] / М.И. Гаврилова // 

Вектор науки ТГУ / Тольятти. – 2013. – №1 (23). – С. 310 – 313. (0,5 п. л.). 

4. Гаврилова, М.И. Качество как центральная категория 

профессионального образования [Текст] / М.И. Гаврилова // Вектор науки ТГУ / 

Тольятти. – 2013. – № 3 (25). – С. 409 – 411. (0,4 п. л.). 

5. Гаврилова, М.И. Реализация компетентностно-деятельностного подхода 

при подготовке бакалавров пищевых производств [Текст] /  

М.И. Гаврилова // Вектор науки ТГУ / Тольятти. – 2013. – № 4. (26) – С. 217 – 

220. (0,5 п. л.). 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346186
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346186
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1261781&selid=21458532
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1261781&selid=21458532
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6. Гаврилова, М.И. Интеграция технических и спецдисциплин в 

повышении качества подготовки бакалавров пищевого производства [Текст] / 

М. И. Гаврилова // Вектор науки ТГУ / Тольятти. – 2014. – №1. (27) – С. 210  –  

215. (0,75 п. л.). 

7. Гаврилова, М.И. Формирование базовых профессиональных 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» на 

основе компетентностно-деятельностного подхода [Текст] / М.И. Гаврилова // 

Вестник Самарского государственного технического университета. Серия : 

Психолого-педагогические науки / Самара. – 2014. – № 4 (24) – С. 48-59. (1,5 

п.л.). 

 

Статьи и тезисы докладов на научных конференциях: 

8. Гаврилова, М.И. Деятельностно-компетентностный подход в подготовке 

специалиста пищевых производств [Текст] / М.И. Гаврилова // Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук «Технологии 

управления организацией. Качество продукции и услуг» / Самара. –  2008. – 

№10 – С.83 – 86. (0,5 п. л.). 

9. Гаврилова, М.И. Переход к новой образовательной парадигме и 

внедрение компетентностного подхода в обучение [Текст] / М.И. Гаврилова // 

Materialy VIII Miedzunarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie I 

nauka bez granic – 2012» Pedagogiczne nauki / Przemyśl. – 2012. – № 21. – str. 5 – 

15. (0,7 п. л.). 

10. Гаврилова, М.И. Результативно-целевая основа компетентностного 

подхода в повышении качества подготовки бакалавра [Текст] / М.И. Гаврилова 

// Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Ключови 

выпроси в съвременната наука». Педагогически науки. «Бял ГРАД-БГ» ООД / 

София. – 2013. – № 21. – С. 15–20. (0,4 п. л.). 

11. Гаврилова, М.И. Компетентностный подход как способ 

профессиональной подготовки бакалавров-будущих специалистов пищевых 

производств [Текст] / М.И. Гаврилова // Материали за IX международна научна 

практична конференция, «ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL». Педагогически 

науки. «Бял ГРАД-БГ» ООД / София. – 2013. – №23. – С.  44 – 52. (0,6 п.л.). 

12. Гаврилова, М.И. Образовательный процесс по специальности 260602 

«Пищевая инженерия малых предприятий» с точки зрения компетентностного 

подхода [Текст] / М.И. Гаврилова // Materialy IX Miedzunarodowej naukowi-

praktycznej konferencji «Wyksztalcenie I nauka bez granic – 2013». Pedagogiczne 

nauki / Przemyśl. – 2013. – №24. – str. 6 – 15. (0,625 п. л.). 

13. Гаврилова, М.И. Теоретический анализ понятий 

компетенция/компетентность (компетентностный подход) [Текст] / М.И. 

Гаврилова // Materiály X mezinárodni vêdecko – prakticka konference «Moderni 

vymozenosti vêdy– 2014».  Padagogika. Publishing House “Education and Science” 

s.r.o. / Praha. – 2014. – №18. – С. 40 – 45. (0,4 п. л.). 

14. Гаврилова, М.И., Ярыгин, А.Н. Компетентностный подход 

профессиональной подготовки специалиста пищевых производств [Текст] / М.И. 

Гаврилова, А.Н. Ярыгин // Сб.: Актуальные проблемы современного 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20403772
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образования: опыт и инновации материалы научно-практической конф. 

(заочной) с международным участием / Ульяновск. – 2013. – С. 625 – 629. 

(0,2/0,1 п. л.). 

15. Гаврилова, М.И. Адаптация студентов к учебно-профессиональной 

деятельности в условиях реализации ВПО [Текст] / М.И. Гаврилова // Вектор 

науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология  / Тольятти. –  2012.– №3.(10) – С. 54 

– 56. (0,4 п. л.). 

16. Гаврилова, М.И. Компетентностная составляющая в профессиональной 

подготовке специалистов в области пищевых производств [Текст] / М.И. 

Гаврилова // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология / Тольятти. – 

2012. – №4 (11). – С. 60 – 62. (0,4 п. л.). 

17. Гаврилова, М.И. Реализация компетентностного подхода в подготовке 

преподавателей технических вузов [Текст] / М.И. Гаврилова // Карельский 

научный журнал / Петрозаводск. – 2012. –  № 1. – С. 7 – 9. (0,4 п. л.). 

18. Гаврилова, М.И. Внедрения программ компетентностного подхода 

специальных дисциплин вузовском образовании [Текст] / М.И. Гаврилова // 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология / Тольятти. – 2013. – №1 (12). 

– С. 303-306. (0,5 п. л.). 

19. Гаврилова, М.И. Концепция системы качества подготовки специалиста 

пищевых производств [Текст] / М.И. Гаврилова // Вектор науки ТГУ. Серия: 

Экономика и управления / Тольятти. – 2013. – №1 (12). – С. 23 – 25. (0,4 п. л.). 

20. Гаврилова, М.И., Одарич, И.Н. Компетентностный подход в 

профессиональном образовании [Текст] / М.И. Гаврилова, И.Н. Одарич // 

Балтийский гуманитарный журнал / Калининград. – 2014. – №3. – С. 19 – 21. 

(0,3/0,1 п. л.). 

21. Гаврилова, М.И., Одарич, И.Н. Актуальные проблемы 

профессионального образования [Текст] / М.И. Гаврилова, И.Н. Одарич // 

Азимут научных исследований: педагогика и психология / Тольятти. – 2014. – 

№3. – С. 26 – 29. (0,4/0,1 п. л.). 

22. Гаврилова, М.И. Критериально-ориентированные тесты в 

педагогической диагностике для определения системности знания у бакалавров 

пищевых производств [Текст] / М.И. Гаврилова // Карельский научный журнал / 

Петрозаводск. – 2014. – №3. – С. 24 – 26. (0,4 п. л.). 

23. Гаврилова, М.И. Преемственность компетентностного подхода по 

подготовке качественных специалистов пищевых производств [Текст] / М.И. 

Гаврилова // Вестник Гуманитарного института ТГУ / Тольятти. – 2011. – №3. – 

С. 13 – 17. (0,625 п. л.). 

24. Гаврилова, М.И., Одарич, И.Н. Становление компетентностного 

подхода в системе высшего образования [Текст] / М.И. Гаврилова, И.Н. Одарич 

// Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология  / Тольятти. – 2014. – № 4 

(19). – С. 125-128. (0,4/0,1 п.л.). 

25. Гаврилова, М.И. Реализация деятельностно-компетентностного 

подхода при подготовке бакалавров пищевых производств [Текст] /  

М.И. Гаврилова // Вектор науки ТГУ / Тольятти. – 2012. –№ 3. – С. 54 – 56. (0,4 

п. л.). 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239595
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239595
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239595&selid=21125052
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346186
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346440
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1261781&selid=21458532
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Оценка выполненной соискателем работы. Диссертация Гавриловой 

Марии Ивановны представляет собой завершенное научное исследование, 

содержащее решение актуальной научной проблемы и соответствует 

требованиям п. 7 «Положение о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74 (в 

редакции постановления Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 475), 

предъявляемых к кандидатским диссертациям. 

Диссертация Гавриловой Марии Ивановны на тему «Формирование 

базовых профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» на основе компетентностно-деятельностного 

подхода (на примере курса «Органолептическая оценка пищевых продуктов»)» 

соответствует специальности 13.00.08 – «Теория и методика профессионального 

образования». 

Заключение принято на заседании кафедры «Информатика и 

вычислительная техника» Института математики и информатики ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет». 

Присутствовало на заседании 19 человек. Результаты голосования: «за» – 

19 человек, «против» – 0, «воздержались» – 0, протокол № 8 от «19 » января 

2015 года. 
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