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Современный этап развития общества характеризуется значительными 
социальными изменениями, которые затронули все общественные институты. Они 
не могли не затронуть систему образования, так как цели образования, его 
содержание, организационная структура и технологии всегда выполняли 
социальный заказ общества и менялись в зависимости от его потребностей.

В России в условиях модернизации образования большое внимание 
уделяется обновлению профессионального образования, в том числе и управлению 
образовательными организациями, когда необходимо обеспечить обучение 
профессионала, обладающего способностью мыслить продуктивно и творчески, 
имеющего высокие шансы на трудоустройство в современных условиях 
функционирования рынка труда.

Таким образом, диссертационное исследование Н.А. Ноздриной 
«Дидактические основы управления учебным процессом в организации среднего 
профессионального образования» является своевременной, актуальной работой.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается в 
том, что в нем на основе тщательного изучения состояния проблемы исследования 
впервые разработаны критерии эффективности управленческой поддержки 
развития коллектива организации как дидактического субъекта; доказано, что 
управление педагогическим коллективом обеспечивает повышение его готовности 
к выполнению функций эффективного субъекта учебного процесса, если оно будет 
направлено на выполнение определенных условий: стимулирование включенности 
преподавателей в обновление содержания и технологий обучения в связи с 
качественным изменением производственных функций специалистов, которых 
готовит колледж; организация внутрикорпоративного обучения преподавателей, в 
ходе которого ими будет осваиваться дидактические принципы организации 
обучения в цифровой среде, приемы имитационно-моделирующего и контекстного 
обучения, опыт использования цифровых ресурсов и технологий для создания 
ситуаций освоения профессиональной деятельности (развития компетентности); 
учебный процесс в колледже будет обеспечивать поэтапное овладение 
профессиональными функциями специалиста, на каждом из этапов 
профессиональной социализации будут создаваться ситуации, последовательно 
повышающие уровень профессионализма студентов. Моделирование же 
дидактической модели процесса профессиональной подготовки специалистов 
привело к возможности служить инструментом анализа сложившейся 
педагогической ситуации, позволяет осуществить мониторинг и оценку 
образовательных результатов, проведение внутреннего и внешнего аудита.



Заложенные в основу проектирования и эффективной реализации 
дидактических основы управления учебным процессом в организации среднего 
профессионального образования принципы контекстности, имитационного 
моделирования профессиональных функций, ориентация на компетентность, на 
сетевые модели профессиональной деятельности как стратегические ориентиры в 
управлении учебным процессом, обеспечивают подготовку современного 
специалиста.

Проведенный педагогический эксперимент убедительно подтвердил, как 
теоретико-методологическую основу теории управления учебным процессом в 
профессиональной организации на примере СПО, обоснование ресурсов 
эффективности управления на основе применения достижений дидактики в сфере 
разработки механизмов непрерывного обновления содержания и технолошй 
профессионального образования.

Достоверность результатов работы подтверждается корректным 
использованием теоретических и экспериментальных методов обоснования 
полученных результатов, выводов и рекомендаций. Обоснованность результатов, 
выдвинутых соискателем, основывается на согласованности данных эксперимента 
и научных выводов.

Практичная значимость диссертационного исследования определяется 
перспективами использования разработанных автором инструктивно-методических 
материалов.

Основные теоретические положения и выводы, изложенные в диссертации, 
могут быть использованы администрацией, преподавателями организации 
профессионального образования технического профиля.

Из текста автореферата непонятно, какие технические специальности были 
задействованы в процессе экспериментальной работы в представленных автором 
колледжах

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что диссертационное 
исследование Ноздриной Натальи Александровны «Дидактические основы 
управления учебным процессом в организации среднего профессионального 
образования» представляет собой завершенное самостоятельное научное 
исследование, в котором решена важная и актуальная задача современной науки, 
имеющая большую теоретическую и практическую ценность, и отвечает 
требованиям ВАК к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук но специальности 5.8.7 Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки) на соискание ученой 
степени доктора педагогических наук.
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