


профессиональных компетенций, ключевыми понятиями, с разработкой модели 

системы, её компонентами, педагогическими условиями реализации 

исследуемого процесса, они носят пока дискуссионный характер.  

В этой связи определение теоретических предпосылок и 

совершенствование педагогических условий, обеспечивающих формирование 

базовых профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая 

инженерия малых предприятий» на основе компетентностно-деятельностного 

подхода является актуальным и перспективным направлением как в 

теоретическом, так и в практическом отношениях. Характеристика 

педагогической проблемы, выделенной в диссертационном исследовании, и 

доказательства возможности её решения образовательными средствами, 

являются своевременным и значимым шагом навстречу педагогической науки и 

практики. 

Оценка степени обоснованности научной новизны, теоретического и 

практического значения диссертационного исследования. Обозначим 

основные позиции исследования М.И. Гавриловой, характеризующие его 

концептуальность, теоретическую и практическую значимость. 

Научная новизна, наиболее существенные результаты, полученные 

соискателем лично, состоят 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». 

В исследовании очевиден личный вклад автора в разработку актуальной 

научной проблемы. Положения научной новизны оправданы, поскольку 

логично сочетаются с общей целью, поставленными задачами и 

доказательствами в работе.  

Теоретическая значимость исследования характеризуется вкладом в 

решение проблемы научного обоснования нового понятия «органолептическая 

компетенция». Органолептическая компетенция трактуется в работе 

соискателем как совокупность способностей и умений бакалавра применять 

показатели качества продукции на основе анализа восприятия органов чувств. 



Автором уточнены понятия «базовые профессиональные компетенции», 

«техническая компетенция». Согласимся с тем, что результаты исследования 

расширяют терминологический аппарат компетентностно-деятельностного 

подхода к исследованию проблем профессионального образования. 

Убедительно представлена практическая значимость исследования, 

которая состоит в разработанном диагностическом инструментарии, 

позволяющем определить уровень сформированности базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий»; в разработке программы авторского курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов». Считаем, что разработанные 

автором материалы представляют значимый практический интерес для 

преподавателей и студентов вуза в целях самообразования в рассматриваемой 

области и могут широко использоваться в практике высших учебных заведений 

при обновлении действующего учебного плана направления подготовки 

бакалавра 151000.62 «Технологические машины и оборудование», профиль 

«Пищевая инженерия малых предприятий». 

Полученные результаты исследования имеют существенное значение для 

совершенствования педагогических знаний о формировании базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» на основе компетентностно-деятельностного подхода, что 

даёт полное основание констатировать их научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость. 

Оценка степени достоверности научных положений, содержащихся в 

диссертации. Достоверность и надёжность результатов исследования 

обеспечена теоретической обоснованностью исходных методологических 

позиций, применением различных методов исследования, соответствующих 

поставленной цели и задачам; многоплановым анализом теоретического 

материала и приемлемой организацией экспериментальной работы с 

корректным применением математико-статистического аппарата при обработке 

и анализе эмпирических данных; личным участием автора на всех этапах 

исследования; результативностью внедрения основных положений 

диссертационного исследования в практику образовательных организаций 

г. Тольятти. Для проверки гипотезы и решения поставленных задач автором 

использовался комплекс методов исследования, адекватных цели проводимого 

исследования и соответствующих этапам работы. На этапе теоретического 

исследования применялись методы анализа и синтеза, обобщения и 

систематизации, а также моделирования. Это позволило соискателю выявить 

уровень разработанности проблемы исследования и определить пути её 

оптимального решения. На этапе осуществления опытно-экспериментальной 

работы применялись такие методы, как метод экспертных оценок, 

педагогический эксперимент, а также методы математической статистики. 

Данные методы позволили исследователю осуществить оценку хода и 

результатов исследования.   

Оценка соответствия диссертации и автореферата требованиям 

Положения ВАК о порядке присуждения учёных степеней. Рассматриваемая 

диссертационная работа выполнена на 200 страницах (включая приложения), 



состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы (172 источника) 

и 3 приложений. Работа содержит 8 рисунков и 18 таблиц. Представленные 

таблицы содержательны и работают на общий положительный результат, 

дополняя работу. Отдельного внимания заслуживает список трудов соискателя, 

он включает 7 публикаций в журналах, входящих в перечень российских 

рецензируемых изданий, рабочую программу. Всего по теме исследования 

автором было опубликовано 24 работы, что свидетельствует о зрелости и 

научной состоятельности начинающего исследователя. 

Во введении убедительно обосновывается актуальность темы 

исследования и степень её разработанности в научной литературе; представлен 

научный аппарат: объект, предмет, цель, задачи, теоретико-методологические 

обоснования и методы исследования; сформулированы научная новизна, 

теоретические и практические результаты исследования, основные положения, 

выносимые на защиту; раскрыто содержание этапов работы, отражена 

апробация и внедрение результатов исследования. 

В целях изучения степени разработанности проблемы исследования и её 

современного состояния в первой главе диссертации «Теоретико-

методологические основы обеспечения качества подготовки бакалавра профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» на основе компетентностно-

деятельностного подхода» автор осуществляет комплексный анализ научной 

педагогической литературы и обосновывает необходимость включения в 

обязательные требования для качественной подготовки бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий» базовых профессиональных 

компетенций. Автор аргументировано объясняет, что такое требование к 

уровню подготовки бакалавров определяется рыночными условиями и 

политикой государства в данной области. 

Логичный анализ педагогических понятий «компетенция», 

«деятельность», «компетентность», позволил автору внести в понятийно-

терминологический словарь новое понятие – «органолептическая компетенция» 

и расширить такие категории, как «компетентностно-деятельностный подход», 

«базовые профессиональные компетенции», «технологическая компетенция» и 

«техническая компетенция» бакалавра, характеризующие подготовку в области 

пищевой промышленности.  

На основе компетентностно-деятельностного подхода автором 

диссертации предложена модель системы формирования базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» в рамках курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов». Разработанная в качестве инструмента практического решения 

проблемы исследования модель характеризуется целостностью и 

динамичностью. В ней традиционные структурные элементы (блоки) (целевой, 

содержательный, процессуальный, оценочно-результативный) рассматриваются 

в современном развивающем контексте. В обосновании модели  сосредоточено 

педагогическое понимание действующей системы элементов, задающих 

направление педагогизации всего процесса, позволяющего от теоретического 

понимания проблемы перейти к практическим действиям и проследить его 

динамику. 



Содержание авторского курса отвечает требованиям предприятий 

пищевой промышленности, современного рынка труда и требованиям ФГОС 

ВПО третьего поколения направления подготовки бакалавра 151000.62 

«Технологические машины и оборудование», профиль «Пищевая инженерия 

малых предприятий». Подробная версия разработанного автором курса 

представлена в приложении диссертации. 

Теоретико-методологическая часть диссертации свидетельствует о 

попытке вдумчивого рассмотрения теоретических вопросов проблемы 

исследования, достаточной методологической и теоретической подготовке 

автора и служит основанием для проведения опытно-экспериментальной 

работы. 

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».  

Экспериментальной базой исследования с 2010 по 2012 гг. выступил ГОУ 

ВПО «Тольяттинский филиал Московского государственного университета 

пищевых производств». На базе данного вуза была осуществлена основная 

часть исследования, включая внедрение разработанной методики в учебный 

процесс. 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». 

На основе разработанной модели автором была предложена схема 

взаимодействия компонентов системы формирования базовых 

профессиональных компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий», включающая в себя целевой, теоретический, 

организационно-технологический и результативный компоненты. 

На основе предложенной системы автором разработана методика 

обучения, применяемая для 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» согласно ФГОС третьего поколения. Она, несомненно, 

имеет практическую ценность для педагогов-практиков и может быть 

использована в образовательном процессе. 

Экспериментальная работа проведена соискателем качественно и на 

должном уровне. Полученные в ходе исследования результаты достоверны за 



счет применения методов математической статистики при обработке данных. 

Динамика исследуемого процесса в ходе экспериментальной работы 

отслеживалась с помощью использования таких показателей динамических 

рядов, как оценка уровня сформированности базовых профессиональных 

компетенций, показатель прироста. Проверка закономерности полученных 

результатов осуществлялась путем применения статистического критерия «хи-

квадрат» при 5%-ном уровне значимости. Считаем логичным и адекватным 

использование данных методов в рамках педагогического исследования. 

В заключении диссертационного исследования обобщены результаты, 

подведены итоги, позволившие подтвердить правомерность выдвинутой 

соискателем гипотезы и решение поставленных задач. 

В приложениях к диссертации приведены: рабочая программа 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов» (приложение 1), контрольно-

измерительные материалы для оценки уровня сформированности базовых 

компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

(приложение 2), должностная инструкция технолога (приложение 3). 

Считаем, что в целом авторский замысел строится в соответствии с 

общими принципами научности и правилами методологии. Это свидетельствует 

о выполнении диссертантом поставленных задач исследования, о правильности 

избранных подходов и о подтверждении выдвинутой гипотезы исследования. 

Ознакомление с авторефератом диссертации приводит к выводу, что он в целом 

соответствует содержанию диссертации и оставляет благоприятное 

впечатление.  

Наряду с общим положительным впечатлением от диссертации она, как 

всякая новая работа, не лишена недочетов. В этой связи хотелось бы уточнить 

ряд вопросов и высказать некоторые пожелания: 

1. В качестве определяющего принципа компетентностно-

деятельностного подхода в диссертации выбран принцип преемственности 

(п.1.2). Поясните, почему другие принципы данного подхода не нашли 

должного отражения в диссертационном исследовании? 

2. В диссертационной работе (на стр. 11 и стр. 141) речь идет о 

«выявленных» (в одном случае) и «выделенных» (в другом) педагогических 

условиях в процессе формирования органолептической, технической и 

технологической компетенций. Требует дополнительного комментария вопрос о 

том, какие педагогические условия являются наиболее эффективными при 

формировании базовых профессиональных компетенций бакалавров профиля 

«Пищевая инженерия малых предприятий»? 

3. Считаем, что содержание работы выиграло бы качественно (особенно в 

свете современных тенденций относительно обеспечения пищевой безопасности 

населения на основе использования нового оборудования и технологий 

производства продуктов питания, с одной стороны, и внедрения ФГОС нового 

поколения в образовательный процесс, с другой), если когнитивный компонент 

в предложенной системе формирования базовых профессиональных 

компетенций бакалавра профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» 

был бы не только представлен номинально, но и подробно охарактеризован. 




