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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»
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на автореферат диссертационной работы НОЗДРИНОЙ Натальи 
Александровны «Дидактические основы управления учебным 
процессом в организации среднего профессионального образования» 
по специальности 5.8.7 Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки) на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук

Представленная соискателем работа посвящена теме, актуальность которой 
в современных социальных условиях год от года возрастает. Для современного 
российского профессионального образования в связи с переходом на новые 
образовательные стандарты профессионального образования и внедрением 
профессиональных стандартов требуется подготовка специалистов, способных 
ориентироваться в потоке постоянно меняющейся технической информации, что 
невозможно без применения специальной технологии формирования 
определенных способов обобщенной деятельности. Поэтому вопросы 
использования предложенного автором концептуального механизма теории 
дидактического управления образовательной организации профессионального 
образования (ОО ПО) технического профиля в процессе личностно
развивающего профессионального образования в рамках системы управления 
процессом профессионального образования в колледжах технического профиля 
имеет ярко выраженную научную и социальную направленность.

Основное направление диссертационного исследования: Н.А. Ноздриной 
осуществлено в проблемной области, имеющей существенное значение для теории и 
методики профессионального образования, требующей как теоретических, так и 
практических разработок. Автор дает глубочайший и обстоятельный обзор 
предмета изучения исследуемой проблематики.

Понятийный аппарат исследования отражает целостность авторской 
позиции. Научный аппарат диссертации сформулирован конкретно и не 
вызывает возражений. Диссертант владеет современной методологией, 
методикой и техникой научно-педагогических исследований.

Научная новизна исследования очевидна. В контексте личностно
развивающего профессионального образования проведено исследование на 
основании разработанной концепции, обеспечивающее эффективность разработки 
дидактических основ управления учебным процессом в организации среднего 
профессионального образования

Осуществлено моделирование состояния естественнонаучной и 
профессиональной подготовки в современных условиях сочетания новых 
образовательных и внедряемых профессиональных стандартов 
(прогностическая модель, процессуальная модель проектирования и 
реализации учебных курсов, позволившей осуществить организацию и 
управление учебно-познавательным процессом и модель мониторинга 
планируемых результатов и организация измерения и оценки педагогических 
параметров) в рамках соответствующих подсистем:: когнитивной, 
образовательной и контрольной.



В основу проектирования и эффективной реализации системы управления 
процессом профессионального образования в колледжах технического профиля 
заложены обоснованные автором принципы: контекстности, имитационного 
моделирования профессиональных функций, ориентации на компетентность, на 
сетевые модели профессиональной деятельности как стратегических ориентиров в 
управлении учебным процессом, обеспечивающих подготовку современного 
специалиста.

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.

Особый интерес представляет то, что проведенное исследование позволило 
автору разработать и апробировать алгоритм когнитивного анализа педагогической 
ситуации, алгоритм контроля и регуляции процесса оценивания результатов 
обучения, линейные алгоритмы: алгоритм проектирования содержания дисциплин 
естественнонаучного цикла и структурно проектируемый алгоритм блочного 
интегрированного курса «Физика и электротехника»; циклический алгоритм 
проектирования содержания междисциплинарных курсов профессионального 
модуля.

Разработанные положения концептуального механизма теории управления 
образовательной организации профессионального образования технического 
профиля позволяют повысить эффективность профессионального образования 
выпускника, способного работать в изменившихся условиях с пакетами 
современных технологий, самостоятельно оценивать ситуацию и принимать 
ответственные решения, способного управлять сложными техническим 
устройствами в условиях цифровизации современной промышленности.

Содержащиеся в работе научно-методические материалы, результаты 
исследования могут быть использованы специалистами учреждений 
профессионального образования, системы дополнительного образования и 
повышения квалификации работников образования.

В качестве пожелания надо отметить, что недостаточно подробно описаны 
результаты внедрения полученных в диссертации результатов. Несмотря на 
приведенное выше пожелание, диссертационная работа Н.А. Ноздриной 
заслуживает высокой оценки. Она является законченной научно
квалификационной работой, в которой изложены научно обоснованные выводы 
и результаты проведенного исследования, имеющие существенное значение для 
существенного углубления: уже имеющихся в педагогике и дидактике представлений 
о сущности, особенностях, специфике и структуре управления учреждениями 
профессионального образования.

Автореферат написан на высоком теоретическом уровне, отражающем 
глубокое понимание автором исследуемой проблемы. Приведенное в 
автореферате количество публикаций по проблеме диссертационного 
исследования является достаточным. Публикации автора полностью отражают 
полученные им основные результаты.

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, а сама соискатель, 
безусловно, заслуживает присвоения ученой степени доктора педагогических 
наук 5.8.7 Методология и технология профессионального образования 
(педагогические науки).
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