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на автореферат диссертации Данилова Вадима Александровича 
по теме «Формирование компетенции командной работы у студентов 

неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол», представленную к 
защите на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального

образования

Введение в образовательные стандарты ФГОС 3++ подготовки 
бакалавров универсальной компетенции «Осуществляет социальное 
взаимодействие и реализовывает свою роль в команде» обусловливает 
необходимость научно-методического обоснования подходов к 
формированию указанной компетенции, что и определяет актуальность 
выбранной темы исследования.

В ходе выполненного исследования автором на основе системного, 
компетентностного и личностно-деятельностного подходов представлено 
теоретико-методйческое обоснование модели формирования компетенции 
командной работы студентов при обучении игры в баскетболе; выстроена 
иерархия блоков структурно-функциональной модели и взаимосвязей между 
ними. Выявлены фазы и этапы командообразования; структура компетенции 
командной работы; разработаны инструментарий, диагностирующий 
рассматриваемую компетенцию, программа формирования компетенции 
командной работы у студентов; раскрыты организационно-педагогические 
условия реализации модели. Результаты экспериментальной апробации 
программы формирования компетенции командной работы свидетельствуют 
о сформированности у студентов способности и готовности к применению 
знаний и умений работы в команде, компетенции командной работы в целом.

Анализируя| рецензируемый автореферат можно констатировать, что в 
диссертационной работе автором четко формулируются проблема, цель,, 
объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, подробно раскрываются 
методы и этапы по решению представленных задач, полно рассматриваются 
научная новизна, теоретическая и практическая значимости исследования, а 
также положения, выносимые на защиту.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования 
В.А. Данилова проводилась на всех этапах в ходе опытно-экспериментальной 
работы в Казанском федеральном университете. Теоретические и 
практические результаты опубликованы в 19 научных и методических 
работах, в том числе в 6 статьях в журналах из реестра ВАК Министерства

.



науки и высшего образования РФ, предназначенного для публикации 
результатов диссертационных исследований. Материалы исследования 
обсуждались на многочисленных международных и всероссийских 
конференциях.

В результате анализа содержания автореферата можно сделать вывод, что 
рассматриваемая диссертационная работа «Формирование компетенции 
командной работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в 
баскетбол» соответствует всем требованиям ВАК Российской Федерации, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Данилов Вадим 
Александрович заслуживает присуждение ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.7 -  Методология и технология 
профессионального образования».
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