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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Шархемуллиной Регины Рашатовны 
«Проектирование и реализация социально-правовой подготовки студентов 

в профессиональной образовательной организации», представленной на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
5.8.7. — Методология и технология профессионального образования
(педагогические науки)

В связи с тенденциями растущей популярности профессионального 
образования и как ступени обучения, и как отдельной системы подготовки 
специалистов среднего звена, явно выражена актуальность исследования Р.Р. 
Шархемуллиной. В автореферате диссертант подчеркивает особенности 
профильной профессиональной подготовки юристов среднего звена, отмечая 
предпосылки поставленной проблемы исследования -  новые требования к уровню 
профессиональной подготовки юристов среднего звена, а также необходимость 
трансформации педагогических средств обучения для успешной профессиональной 
подготовки студентов СПО.

Научная новизна исследования Регины Рашатовны Шархемуллиной заключается 
в том, что ею выдвинута и доказана гипотеза, согласно которой продуктивность 
процесса проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки 
студентов в профессиональной образовательной организации можно значительно 
повысить, если: учитывать ресурсное обеспечение (кадровое, методическое, 
материальное) профессиональной образовательной организации при проектировании 
содержания и разработке рабочих программ дисциплин социально-правовой 
направленности; применить аппарат моделирования при формировании содержания 
социально-правовой подготовки; представить модель процесса проектирования и 
реализации содержания социально-правовой подготовки студентов в 
профессиональной образовательной организации и обосновать организационно
педагогические условия ее внедрения.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем раскрыт 
потенциал когнитивных моделей в проектировании и реализации содержания 
социально-правовой подготовки, обеспечивающий повышение результативности 
обучения посредством усиления междисциплинарности и адаптивности; представлен 
новый алгоритм проектирования содержания социально-правовой подготовки, 
способный к переносу на другие дисциплины.

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования предложенных автором структурно-функциональной модели, 
организационно-педагогических условий и технологии обучения для реализации 
профильной и непрофильной подготовки студентов СПО. а также. Материалы



диссертации (при дополнительной адаптации) можно использовать и для других 
дисциплин социально-гуманитарной направленности. Обобщенные алгоритм 
проектирования содержания обучения и технологию обучения возможно использовать 
также в практике повышения квалификации и переподготовки педагогов в 
образовательных организациях профессионального и дополнительного образования.

Положения выносимые на защиту положения отражают результаты 
исследования. Автором издано по теме исследования 21 публикация, в том числе, 4 в 
изданиях ВАК при Минобрнауки РФ, 2 раздела в коллективных монографиях, одно 
методическое пособие и др. Результаты исследования представлены на значимых 
международных конференциях.

Хотелось бы, получить разъяснения от диссертанта относительно 
представленных трех организационно-педагогических условий. Требует 
раскрытия какие именно из указанных условий относятся к процессу 
проектирования содержания социально-правовой подготовки, а какие -  к его 
реализации?

Высказанный вопрос носит дискуссионный характер и не влияет на 
положительную оценку исследования.

Резюмируя изложенное, считаем, что диссертация Шархемуллиной Регины 
Рашатовны по теме «Проектирование и реализация социально-правовой подготовки 
студентов в профессиональной образовательной организации», представленная на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. 
-  Методология и технология профессионального образования (педагогические 
науки), соответствует требованиям пунктов 9-11, 13,14, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №842, а ее автор, 
Шархемуллина Регина Рашатовна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. -  Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки).
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