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ФвдеРАЛьноь ̂ ^РсгеЁнное Бюджетное 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
ПСИ'З Д -^  инерциальных проблем»

на автореферат диссертации САДЫКОВОЙ ФИРАИ ЭСХАТОВНЫ 
на тему «Формирование компетенций в области программирования у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций средствами 
интернет-сервисов», представленную на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.7. -  Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки)

Переход к цифровой экономике связан с глобальными процессами 
информатизации и возрастанием роли информационных технологий. Одним 
из важнейших ресурсов развития ИТ-отрасли выступает наличие 
квалифицированных кадров. Основным источником их пополнения является 
система образования. Вопрос подготовки ИТ-специалистов заслуживает 
особого внимания, поскольку в условиях изменения технологий 
образовательные организации не успевают своевременно и качественно 
готовить кадры для ИТ-отрасли, чем и определяется актуальность 
рецензируемого исследования.

Научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность 
результатов исследования не вызывают сомнений. Поставленные задачи, на 
наш взгляд, полностью решаются автором в ходе работы.

Результаты диссертационного исследования вносят вклад в развитие 
методологии и технологии профессионального образования, а также 
практики подготовки будущих специалистов для IT-отрасли, поскольку 
обеспечивают исследователей новыми, полезными и систематизированными 
данными. Кроме того, полученные результаты могут применяться в 
преподавании ряда языков программирования.

Особый интерес, на наш взгляд, представляют:
авторская трактовка понятия «компетенции в области 

программирования обучающихся профессиональных образовательных 
организаций по специальности «Информационные системы и 
программирование»;

- выявление дидактического потенциала интернет-сервисов для 
формирования компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций по специальности 
«Информационные системы и программирование»;

- обоснование педагогических условий формирования компетенций в 
области программирования у обучающихся профессиональных 
образовательных организаций.

Исходные теоретические посылки работы Ф. Э. Садыковой 
соответствуют избранным методам анализа, а выносимые на защиту 
положения вполне можно считать аргументировано доказанными автором 
работы.



Структура реферата логична, отражает системный характер 
исследования и хорошее знание исследователем истории вопроса и 
различных теоретических подходов к решению проблемы.

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК 
Минобрнауки РФ и освещает содержание диссертации, основные результаты 
которой опубликованы в открытой печати, в том числе в публикациях в 
журналах из Перечня ВАК Минобрнауки РФ. Работа получила должную 
апробацию.

В качестве замечания по автореферату отметим недостаточно 
убедительное обоснование необходимости рассматривать компетенции в 
области программирования как единое целостное образование.

Указанное замечание не снижает качество работы, а также не влияет на 
практическую ценность основных результатов исследования.

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод, что 
диссертационное исследование Фираи Эсхатовны Садыковой 
«Формирование компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций средствами интернет- 
сервисов», представленное на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук, отвечает требованиям пп. 9 - 14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а соискатель Садыкова 
Фирая Эсхатовна заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. -  Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки).

Рецензент
Кандидат педагогических наук, доцент Иванова Ангелина Валерьевна.

Сведения о рецензенте: доцент кафедры высшей математики и 
информатики бюджетного учреждения высшего образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский государственный 
педагогический университет».

Даю согласие на обработку моих персональных данных и не возражаю 
против включения в общедоступные источники.

Tio^nutb  / j . f i

ЫщиЯиииамгь по O f М


