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Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 
Федерации на перспективу до 2025 года определяет в качестве одной из ее 
основных задач при реализации образовательных программ осуществление 
развития и использования различных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных, электронного обучения. В то же время, как отмечается 
в документе, конкурентным преимуществом России в указанном сегменте 
станет разработка программного обеспечения высокой сложности, где может 
использоваться инженерный и алгоритмический потенциал российских 
специалистов. Дальнейшее развитие большинства сегментов отрасли требует 
решения проблемы нехватки квалифицированных кадров. Именно на решение 
этой проблемы направлен Указ Президента Российской Федерации от 
02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли 
информационных технологий в Российской Федерации».

Квалифицированные кадры в области информационных технологий 
должны быть готовы к осуществлению таких видов деятельности, как:



-  разработка программного обеспечения;
предоставление услуг в сфере информационных технологий, в 

частности заказная разработка программного обеспечения, проектирование, 
внедрение и тестирование информационных систем, консультирование по 
вопросам информатизации;

удаленная обработка и предоставление информации, в том числе 
на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Этот перечень определяет необходимые высококвалифицированному 
сотруднику компетенции в области программирования.

По мнению автора исследования, эффективным средством 
формирования компетенций в области программирования в 
профессиональных образовательных организациях являются интернет- 
сервисы. В настоящее время система среднего профессионального 
образования ставит целью быстро и качественно обучить кадров среднего 
звена навыкам, необходимым рынку. Как отметил министр просвещения РФ 
С. С. Кравцов, «сегодня важны цифровые компетенции, умение работать с 
новыми технологиями. Важно, чтобы студенты получили практическую 
подготовку и были готовы к работе на современном производстве». Все это 
подтверждает важность информатизации образования как одного из 
важнейших направлений развития отечественной системы среднего 
профессионального образования. В связи с этим проблема формирования 
компетенций в области программирования у обучающихся профессиональных 
образовательных организаций средствами интернет-сервисов, поставленная 
автором рассматриваемого диссертационного исследования, представляется 
чрезвычайно актуальной и педагогически востребованной.

Анализ научной (педагогической, психологической), учебной и 
методической литературы по теме исследования, а также нормативно
правовых документов, определяющих направления и технологии
формирования компетенций в области программирования в 
профессиональных образовательных организациях, позволил автору 
корректно сформулировать противоречия между:

между потребностью современного рынка труда в кадрах, 
владеющих навыками применения современных инструментальных средств 
разработки программного обеспечения, способных проектировать и внедрять 
программные продукты в технологическую базу предприятия, и недостаточным 
уровнем сформированности компетенций в области программирования у 
выпускников профессиональных образовательных организаций по 
специальности «Информационные системы и программирование»;

-  между поставленной перед профессиональными образовательными



организациями задачей формирования компетенций в области 
программирования у обучающихся по специальности «Информационные 
системы и программирование» и отсутствием дидактических средств, 
обеспечивающих эффективное решение поставленной задачи;

-  между дидактическим потенциалом Интернет-сервисов и 
неразработанностью педагогических условий реализации данного потенциала в 
формировании компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций по специальности 
«Информационные системы и программирование».

В соответствии с проблемой исследования в разработан научно
понятийный аппарат -  цель, объект, предмет. Согласно цели исследования 
сформулирована гипотеза и исследовательские задачи.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
литературы и приложений. Во введении автор обосновывает актуальность 
темы исследования, анализирует степень ее разработанности в научной 
литературе, формулирует научно-понятийный аппарат исследования, 
определяет теоретико-методологические основы и методы исследования, 
представляет положения, выносимые на защиту, описывает этапы опытно
экспериментальной работы.

В первой главе раскрываются теоретические аспекты проблемы 
формирования компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций средствами интернет- 
сервисов. Решая первую задачу исследования -  раскрыть сущность 
компетенций в области программирования обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по специальности «Информационные системы 
и программирование», определить критерии оценки уровня их 
сформированное™, Фирая Эсхатовна рассматривает существующие в 
отечественной и зарубежной педагогике подходы к трактовке терминов 
«компетенция» и «компетентность», анализирует работы, посвященные 
изучению компетенций в области программирования. Это позволило автору 
сформулировать трактовку понятия «компетенции в области 
программирования», которое определяется как способность специалиста, 
характеризующаяся определенным уровнем развития алгоритмического стиля 
мышления; знаниями в области программирования; умениями разрабатывать 
программные продукты с использованием специализированных программных 
средств, выполнять отладку, тестирование программных модулей, 
рефакторинг и оптимизацию программного кода. В исследовании выявлены 
структурные компоненты компетенций в области программирования -  
мотивационный, когнитивный, операционный.



Автором установлено, что значительным дидактическим потенциалом 
для формирования компетенций в области программирования обладают 
интернет-сервисы. Их применение в образовательном процессе способствует 
интенсификации процесса усвоения профессиональных знаний, сокращению 
времени обучения; обеспечению модульности изучаемого материала, 
дифференцированности, адаптивности и интерактивности учебного процесса; 
автоматизации процессов управления обучением, оперативности и 
объективности контроля уровня овладения знаниями и сформированности 
компетенций.

Соискателем разработана структурно-содержательная модель 
формирования у обучающихся профессиональной образовательной 
организации компетенций в области программирования с использованием 
интернет-сервисов, включающая использование системного, личностно
ориентированного, компетентностного, деятельностного, когнитивного, 
информационного подходов. Модель представляет собой целостную структуру, 
включающую целевой, содержательный, технологический и критериально
результативный блоки.

Результаты, полученные в теоретической части исследования, позволили 
автору сформулировать педагогические условия, обеспечивающие 
эффективное формирование у обучающихся профессиональных 
образовательных организаций компетенций в области программирования, 
включающих:

конструирование и внедрение в образовательный процесс 
структурно-содержательной модели формирования компетенций в области 
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций по специальности «Информационные системы и 
программирование»;

-  осуществление отбора современных интернет-сервисов (IT- 
технологий) с учетом их дидактического потенциала в процессе обучения 
программированию;

-  разработка и применение программного комплекса «Изучение 
языка программирования Delphi» на основе интернет-сервисов и внедрения 
многоэтапных задач;

-  организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
через проектную деятельность;

-  обеспечение текущего, промежуточного и итогового мониторинга 
уровня сформированности у обучающихся компетенций в области 
программирования.

Вторая глава диссертации посвящена описанию экспериментальной



работы по формированию компетенций в области программирования у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций средствами 
интернет-сервисов.

В параграфе 2.1. рассмотрен дидактический потенциал интернет- 
сервисов при обучении программированию в соответствии с планируемыми 
образовательными результатами. Был выполнен отбор интернет-сервисов для 
формирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций компетенций в области программирования.

Задачей формирующего этапа эксперимента (параграф 2.2.) было 
внедрение структурно-содержательной модели процесса формирования у 
обучающихся компетенций в области программирования; разработка 
программного комплекса на основе интернет-сервисов и критериально
диагностического инструментария сформированности профессиональных 
компетенций программиста и их экспериментальная апробация. В рамках 
решения данной задачи соискателем изучены всевозможные формы 
организации учебного процесса по программированию с возможностью 
применения интернет-сервисов, разработан и представлен Программный 
комплекс на основе интернет-сервисов «Изучение языка программирования 
Delphi», для диагностики уровня сформированности компетенций в области 
программирования была разработана матрица профессиональных 
компетенций программиста. Для каждого компонента компетенции в области 
программирования обучающихся были определены критерии и показатели их 
сформированности на трех уровнях -  высоком, среднем и низком.

В параграфе 2.3. изложено содержание экспериментальной проверки 
модели формирования компетенций в области программирования 
обучающихся средствами интернет-сервисов, в ходе которой соискателем 
были апробированы педагогические условия, обеспечивающие ее реализацию. 
Следует отметить, что эти условия были выделены не произвольно, а 
увязывались с решением конкретных задач соответствующего блока модели и 
выводились из объективной структуры поэтапного формирования 
обозначенной компетенции. Также проведен сравнительный анализ 
результатов исследования, полученных до формирующего этапа и по итогам 
его проведения. Достоверность результатов исследования была определена с 
помощью t-критерия Стьюдента. Анализ данных диагностики по 
совокупности показателей сформированности компетенций в области 
программирования, подвергнутых статистической обработке (результаты 
респондентов в экспериментальной группе улучшились, то есть уровень 
сформированности компетенций в области программирования повысился), 
позволил сделать вывод о том, что разработанная автором модель и



педагогические условия формирования компетенций в области 
программирования у обучающихся средствами интернет-сервисов является 
эффективной.

В заключении диссертации обобщены результаты работы и 
сформулированы выводы, имеющие научное, теоретическое и практическое 
значение для совершенствования организации образовательного процесса 
средствами интернет-сервисов.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
осуществлен вклад в теорию компетентностного подхода за счет 

введения авторской трактовки понятия «компетенции в области 
программирования» относительно обучающихся профессиональных
образовательных организаций по специальности «Информационные системы 
и программирование»;

доказаны положения о целесообразности и эффективности 
применения программного комплекса «Изучение языка программирования 
Delphi» на основе интернет-сервисов и внедрения многоэтапных задач для 
формирования компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций по специальности
«Информационные системы и программирование», составляющие вклад в 
методологию и технологию профессионального образования.

Практическую значимость исследования составляют:
разработанная технология формирования у обучающихся по 

специальности «Информационные системы и программирование»
компетенций в области программирования реализуется в образовательном 
процессе в Межрегиональном центре компетенций -  ЧЭМК Минобразования 
Чувашии;

-  программный комплекс на основе интернет-сервисов «Изучение 
языка программирования Delphi», методика поэтапного решения 
профессиональных задач по курсу программирования, которые могут быть 
использованы при обучении программированию обучающихся 
профессиональных образовательных организаций информационной 
направленности;

-  разработанная матрица сформированности профессиональных 
компетенций для диагностики уровня сформированности компетенций в 
области программирования у обучающихся информационной направленности 
профессиональных образовательных организаций при изучении любого языка 
программирования.

Корректное определение теоретической и методологической основ 
исследования, достаточная продолжительность и количественный объем



опытно-экспериментальной работы, обработка полученных результатов с 
помощью статистических методов, личное участие автора в организации и 
проведении опытно-экспериментальной работы позволяют говорить о 
достоверности результатов исследования.

Материалы диссертации докладывались автором на различных 
конференциях, в том числе международных. Содержание диссертации 
отражено в 17 публикациях, 4 из которых - в изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ.

Оценивая в целом положительно исследование Ф. Э. Садыковой, 
отметим некоторые дискуссионные моменты, требующие уточнения и 
разъяснения.

1. Автор, давая определение понятия «компетенции в области 
программирования» называет такую характеристику будущего программиста 
как развитый алгоритмический стиль мышления. Однако в критериях и 
показателях сформированности исследуемых компетенций названная 
характеристика не получила отражения.

2. На наш взгляд, автору следовало обратиться в исследовании к 
анализу зарубежного опыта решения проблемы формирования компетенций в 
области программирования, что усилило бы достоверность и обоснованность 
полученных в диссертации результатов.

3. В описании содержания экспериментальной работы хотелось бы 
видеть более подробное описание реализации потенциала интернет-сервисов 
с обоснованием применяемых технологий для формирования у обучающихся 
компетенций в области программирования.

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 
выполненного диссертационного исследования, а также значимости 
результатов научно-исследовательской работы соискателя.

Диссертация Ф. Э. Садыковой «Формирование компетенций в области 
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций средствами интернет-сервисов» соответствует заявленной 
специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).

Автореферат Ф. Э. Садыковой соответствует тексту диссертационной 
работы «Формирование компетенций в области программирования у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций средствами 
интернет-сервисов».

Изучение содержания диссертации, автореферата, публикаций 
соискателя позволяет заключить, что научное исследование Садыковой Фираи



Эсхатовны является завершенным, самостоятельным и актуальным, 
обеспечивает решение поставленной задачи, в полной мере соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, а 
ее автор Садыкова Фирая Эсхатовна заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. 
Методология и технология профессионального образования.

Отзыв подготовлен доктором педагогических наук, профессором Н. К. 
Нуриевым, обсужден и утвержден на заседании кафедры информатики и 
прикладной математики ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет» 26 декабря 2022 года, 
протокол № 10.

Заведующий кафедрой информатики 
и прикладной математики 
Казанского национального
исследовательского технологического университета
кандидат педагогических наук, доцент
J6. У7. M>JJi

Лица, подписавшие документ, выражают согласие на обработку 
персональных данных

С. Д. Старыгина

С публикациями ведущей организации можно ознакомиться 
на сайте http://elibrary.ru/
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Телефон: +7 (843) 238-56-94 
E-mail: office@kstu.ru
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