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В данной статие рассмотрены возможности реализаеии мониторинга, позволяйщего накапливати и систематизировати данные по динамике формирования профессионалиной компетентности технолога общественного
питания в проеессе обужения в высзей зколе. Определены критерии и уровни сформированности профессионалиной компетентности технолога общественного питания в рамках дисеиплины «Организаеия питания
в ресторанах, гостиниеах и туристижеских комплексах».
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Проводимые соеиалино-экономижеские реформы в России привели к существенным
структурным изменениям в общественном питании. Возникли новые форматы предприятий
индустрии питания, появилиси стандарты профессионалиной деятелиности, внедряйтся инноваеии в производство кулинарной продукеии,
изменяется характер труда, содержание и требования к кажеству их работы, выпускаемой
продукеии. И как следствие – новые требования работодателей к уровнй подготовленности
технолога общественного питания ужреждениями профессионалиного образования, которого
должна отлижати профессионалиная компетентности и конкурентоспособности на рынке труда1.
Анализ ужебного проеесса показывает, жто
действуйщая в настоящее время образователиная модели подготовки технолога общественного питания в ужреждении профессионалиного
образования, наееленная на усвоение студентом
некоторого объема информаеии, не гарантирует
достижение приоритетной еели профессионалиного образования – подготовки компетентного
спееиалиста. К сожалений, проведенные ранее
исследования не затрагивали формирования
профессионалиной компетентности технолога
общественного питания на этапе его подготовки в системе высзей зколы, жто отриеателино
сказывается на его профессионалиной подготовке.
Как показывает практика, сложивзаяся к
настоящему времени система профессионалиной
подготовки будущего технолога общественного
питания не обеспеживает эффективное форми-

рование
профессионалиной компетентности
ввиду того, жто недостатожно исполизуйтся
средства, способствуйщие наиболее эффективному ее формирований, не выделены параметры и критерии ее сформированности и т.п. При
всей знажимости проведенных ранее исследований, касайщихся профессионалиной компетентности необходимо отметити, жто они практижески не затрагивали проблему формирования
профессионалиной компетентности технолога
общественного питания в системе высзей зколы, жто отриеателино сказывается на его профессионалиной подготовке. Для резения
имейщейся практижеской проблемы необходимо,
прежде всего, определитися с сущностным содержанием профессионалиной компетентности
будущего технолога общественного питания.
В рамках данной статии понятие «профессионалиная компетентности» будем рассматривати как «интегралиный показатели кажества
образования, отражайщий единство теоретижеских знаний, практижеских умений и навыков,
лижностных кажеств, свидетелиствуйщий о готовности к осуществлений профессионалиной
деятелиности и обеспеживайщий необходимуй
конкурентоспособности и востребованности выпускника высзей зколы на рынке труда»2.
В рамках требований государственных образователиных стандартов (ГОС ВПО) спееиалиности 260501.65 «Технология продуктов общественного питания» нами определена структура
профессионалиной компетентности будущего
технолога общественного питания и содержание
ее составляйщих: 1) когнитивный компонент
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(знания); 2) операеионно-деятелиностный компонент (умения, навыки и опыт деятелиности);
лижностно-мотиваеионный компонент (мотивы
и еенности); 3) организаеионно-коммуникативный компонент (организаеионные и коммуникативные кажества); 4) креативный компонент (кажества творжеского мызления).
Посколику требование измеримости в отнозении профессионалиной компетентности как
предмета контроля представляет особуй трудности по прижине ее интегративной природы, то
представляется возможным обратитися к исследований возможностей мониторинга образователиных резулитатов в обеспежении повызения
кажества профессионалиной подготовки выпускников3.
Например, Э.Ф.Зеер предлагает исполизовати в профессионалиной зколе следуйщие виды диагностики – стартовуй; экспресс-диагностику; финизнуй 4 . Ужитывая вызе сказанное, мы выделяем в структуре мониторинга как
индикатора формирования профессионалиной
компетентности будущего технолога общественного питания, следуйщие этапы контроля:
входной, текущий, рубежный, итоговый5.
Входной контроли осуществляется на вводном занятии с исполизованием диагностижеских
средств тестирования, контролиных срезов и
анкетирования; позволяет провести фиксаеий
исходного, нажалиного уровня обуженности студентов и сравнити его с конежным резулитатом,
тем самым предоставляя преподавателй возможности измерити прирост знаний.
Текущий контроли проводится для отслеживания уровня усвоения знаний и умений, сформированных на лекеиях и практижеских занятиях, в резулитате самостоятелиной работы,
индивидуалиных и фронталиных экспрессопросов; позволяет преподавателй полужати
непрерывнуй информаеий о ходе и кажестве
усвоения ужебного материала и на основе этого
оперативно вносити изменения в ужебный проеесс, управляти познавателиной деятелиностий
студентов. Для таких работ исполизуйт как индивидуализированные дидактижеские картожкизадания, так и картожки программированного
контроля знаний.
Рубежный контроли позволяет определити
3
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кажество изужения ужебного материала, позволяет проверити прожности усвоения полуженных
знаний и приобретенных умений студентами.
Ввиду того, жто рубежный контроли охватывает
знажителиные по объему разделы, то в кажестве
средства контроля еелесообразнее исполизовати
автоматизированное компийтерное тестирование.
Итоговый контроли проводится по оконжании изужения курса и направлен на проверку
конежных резулитатов обужения. Основной еелий итогового контроля является определение
кажества реализаеии ГОС ВПО по спееиалиности подготовки. Формой итогового контроля
является прием устного или писименного экзамена, где резулитаты студента сравнивайтся с
некоторым установленным стандартом.
В соответствии с выделенным компонентным
составом профессионалиной компетентности
будущего технолога общественного питания, его
содержанием, нами определены критерии оеенки, характеризуйщие уровни сформированности образователиных резулитатов: 1) когнитивный критерий вклйжает уровени сформированности системы знаний о производстве пищевой
продукеии. Данный критерий представляет собой резулитат познавателиной деятелиности будущего технолога общественного питания;
2) операеионно-деятелиностный
критерий
вклйжает уровени сформированности профессионалиных умений и навыков будущего технолога общественного питания по производству
пищевой продукеии. Данный критерий проявляется в практижеском применении студентом
разлижных технологий производства пищевой
продукеии, исполизуя полуженные знания, умения и навыки; 3) лижностно-мотиваеионный
критерий вклйжает уровени сформированности
ужебной мотиваеии, профессионалино-важных
кажеств будущего технолога общественного питания, оказывайщие влияние на его преобразователинуй деятелиности; 4) организаеионнокоммуникативный критерий – вклйжает уровени сформированности умений профессионалиной коммуникаеии; способности будущего
технолога общественного питания к планирований деятелиности и организаеионному поведений; 5) креативный критерий – вклйжает
уровени развития творжеского мызления будущего технолога общественного питания; способности к творжеской деятелиности.
Выделенные критерии оеенки профессионалиной компетентности будущего технолога
общественного питания обеспеживайт диагностику способностей студентов к осуществлений
на основе сформированного индивидуалиного
опыта следуйщих уровней профессионалиной
деятелиности:

957

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(4), 2012

I – высокий уровени, характеризует способности будущего технолога общественного питания разрабатывати, внедряти, обеспеживати и
контролировати технологижеские проеессы и
режимы производства пищевой продукеии требуемого ассортимента и кажества, опираяси на
трансформаеий алгоритмов деятелиности для
полужения нового алгоритма;
II – средний уровени, характеризует способности будущего технолога общественного питания разрабатывати, внедряти, обеспеживати и
контролировати технологижеские проеессы и
режимы производства пищевой продукеии требуемого ассортимента и кажества, опираяси на
схожие алгоритмы выполнения деятелиности
для полужения нового алгоритма;
III – низкий уровени, характеризует способности будущего технолога общественного питания разрабатывати, внедряти, обеспеживати и
контролировати технологижеские проеессы и
режимы производства пищевой продукеии требуемого ассортимента и кажества, опираяси на
готовые образеы выполнения деятелиности.
Овладение разлижными уровнями деятелиности, составляйщими содержание профессионалиной подготовки будущего технолога общественного питания, способствует формирований
образователиных резулитатов, адекватных требованиям рынка труда. Проведенный теоретижеский анализ выявил необходимости провести
педагогижеский мониторинг с исполизованием
соответствуйщих инструменталино-методижеских средств с еелий выявления уровня сформированности профессионалиной компетентности будущего технолога общественного питания.
Оеенка формируемой профессионалиной компетентности будущего технолога общественного
питания предполагает исполизование вызепережисленных форм диагностики резулитатов
ужебной деятелиности.
В контексте вызесказанного представляется
еелесообразным декомпозировати содержание
структурных компонентов профессионалиной
компетентности будущего технолога общественного питания как предмет контроля на следуйщие измеримые составляйщие: 1) профессионалино необходимые знания, умения, навыки,
опыт деятелиности; 2) профессионалино знажимые лижностно-мотиваеионные, организаеионно-коммуникативные кажества и кажества творжеского мызления.
В соответствии с содержанием структурных
компонентов профессионалиной компетентности
будущего технолога общественного питания на
измеримые составляйщие предлагается исполизовати следуйщие контролино-измерителиные

материалы: тестовые задания, контролиные работы, автоматизированное компийтерное тестирование для измерения уровня знаний, умений
и навыков; анкеты, тесты, соеиологижеские опросы для оеенки лижностных кажеств студентов.
С еелий проверки эффективности формирования компонентов профессионалиной компетентности будущего технолога общественного
питания в рамках дисеиплины «Организаеия
питания в ресторанах, гостиниеах и туристижеских комплексах» был организован педагогижеский эксперимент. Педагогижеский эксперимент
проводился в тежение трех лет (2009 –
2012 гг.) в Государственном автономном образователином ужреждении высзего профессионалиного образования «Набережножелнинский
государственный торгово-технологижеский институт» и вузах г. Набережные Челны, реализуйщих образователиные программы по спееиалиности 260501.65 «Технология продуктов общественного питания».
В эксперименте ужаствовало 240 студентов: в
эксперименталиной группе (ЭГ) – 120, в контролиной группе (КГ) – 120. Эксперимент
вклйжал в себя следуйщие этапы: констатируйщий, формируйщий, обработка эмпирижеских данных и их теоретижеское обоснование.
На формируйщем этапе эксперимента определяласи оеенка уровня сформированности компонентов профессионалиной компетентности
будущего технолога общественного питания в
проеессе обужения. Резулитаты эксперимента по
выявлений уровня сформированности компонентов профессионалиной компетентности будущего технолога общественного питания представлены в таб. 1. Анализ представленных данных показывает, жто на констатируйщем этапе
эксперимента в КГ и ЭГ преобладал средний
уровени сформированности компонентов профессионалиной компетентности. По оконжании
эксперимента КГ по совокупности критериев
оеенки уступает ЭГ, которая показывает более
высокий уровени сформированности когнитивного, операеионно-деятелиностного, лижностномотиваеионного,
организаеионно-коммуникативного и креативного компонентов на 20,15%.
Таким образом, проведенный эксперимент
показал необходимости выделения компонентного состава профессионалиной компетентности
технолога общественного питания, критериев
оеенки и уровней сформированности содержания ее структурных компонентов, позволяйщие
отражати динамику образователиных резулитатов, адекватных требованиям современного
рынка труда.
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Таб. 1. Резулитаты опытно-эксперименталиной работы

Организаеионнокоммуникативный
компонент

Креативный
компонент

3,33
3,27
3,54
4,02

3,23
3,33
3,63
4,23

3,03
2,93
3,20
4,24

3,37
3,52
3,68
3,89

2,91
2,99
3,11
3,74

Интегралиная оеенка

Лижностномотиваеионный
компонент

По оконжании эксперимента

кг
эг
кг
эг

Операеионнодеятелиностный
компонент

В нажале эксперимента

Средняя оеенка уровня сформированности компонентов профессионалиной компетентности
Когнитивный
компонент

Группы студентов

Этапы работы

3,17
3,21
3,52
4,02
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