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научного руководителя на диссертацию Ф.Э. Садыковой на тему

«Формирование компетенций в области программирования у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 

средствами ин гернет-сервисов», представленную на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7 -  

Методология и технология профессионального образования

Садыкова Фирая Эсхатовна имеет высшее педагогическое образование. 
В 2013 году окончила ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И .Я. Яковлева» по специальности 
«Информатика» с дополнительной специальностью «Математика». В 2014 
году окончила ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева» по специальности «Теория и методика 
обучения английскому языку». В 2012 году работала в должности учителя 
информатики в МБОУ «СОШ №59» г. Чебоксары. В 2013 -  2020 годах 
занимала должность преподавателя спецдисциплин в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении Чувашской 
Республики «Межрегиональный центр компетенций -  Чебоксарский 
электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики. В 2020 -  2021 годах работала в должности 
преподавателя информатики в Казанском кооперативном институте (филиал) 
автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации». С 2021 года занимает должность старшего преподавателя в 
Негосударственном образовательном частном учреждении высшего 
образования «Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия».

С 2017 по 2021 гг. обучалась в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Чувашского 
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева» по 
направлению подготовки «Образование и педагогические науки», 13.00.08 -  
«Теория и методика профессионального образования».

Диссертационное исследование Ф.Э. Садыковой посвящено проблеме 
формирования компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций по специальности 
«Информационные системы и программирование». Автором проведен анализ 
научных трудов, в которых рассматриваются различные аспекты 
исследуемой проблемы, состояние проблемы в образовательной практике, 
что позволило обосновать актуальность исследования, сформулировать 
научный аппарат, разработать гипотезу исследования. Ф.Э. Садыковой 
выявлены и обоснованы педагогические условия, реализация которых 
позволяет эффективно решать поставленную проблему.

Самостоятельным вкладом как в теорию профессиональной педагогики, 
так и для практики профессионального образования является 
осуществленный Ф.Э. Садыковой анализ дидактических возможностей



различных интернет-сервисов, отбор сервисов для решения различных 
дидактических задач. .

По итогам проведенных исследований Ф.Э. Садыкова выступала с 
научными докладами на международных, всероссийских, региональных 
научно-практических конференциях.

Ф.Э. Садыкова опубликовала 18 научных работ, четыре из которых в 
изданиях, рекомендованных ВАК. Успешно сдала кандидатские экзамены по 
истории и философии науки, английскому языку, специальности (13.00.08 -  
теория и методика профессионального образования, соответствующей 
научной специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования, педагогические науки).

Результаты научных исследований Ф.Э. Садыковой используются в 
образовательном процессе профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики при подготовке специалистов для информационной 
отрасли.

Диссертация написана грамотно, хорошим научным языком. В 
процессе исследования использовались многочисленные психолого
педагогические и методические источники по проблеме формирования 
компетенций в области программирования. Проведен детальный анализ 
изученных материалов и полученных в процессе экспериментальной работы 
результатов, позволивший соискателю сделать обоснованные выводы.

Все вышесказанное позволяет охарактеризовать Ф.Э. Садыкову как 
активного исследователя, подготовленного к проведению самостоятельных 
научно-педагогических изысканий, и сделать вывод о соответствии 
представленной ею работы требованиям, предъявляемым ВАК к 
кандидатским диссертациям по специальности 5.8.7 -  Методология и 
технология профессионального образования.

Научный руководитель, 
доктор педагогических наук, 
заведующий кафедрой педагогики 
и гуманитарных дисциплин
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева


