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НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем» 
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с Од КСТНОЕ

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)

Рецензируемое исследование посвящено актуальной проблеме 
формирования компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, поиску инструментов, 
обеспечивающих эффективность формирования компетенций в области 
программирования. Своевременность и острота проблемы подтверждается 
выявленными автором противоречиями, основным из которых является 
противоречие 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.

Методологический аппарат исследования, его объект, предмет, 
гипотеза, цель и задачи исследования четко сформулированы.

Очевидна научная новизна полученных соискателем результатов. Она 
заключается в формулировке трактовки понятия «компетенции в области 
программирования обучающихся профессиональных образовательных 
организаций по специальности «Информационные системы и 
программирование»; определении дидактический потенциал интернет- 
сервисов для формирования компетенций в области программирования; 
выявлении и обосновании педагогических условий формирования 
компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций по специальности 
«Информационные системы и программирование».

Практическая значимость диссертационного исследования не вызывает 
сомнения, поскольку 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.

Следует отметить несомненный личный вклад автора в данное 
исследование, который состоит в постановке задач исследования, в 
авторском определении понятия «компетенции в области



программирования», в разработке и апробации матрицы сформированное^ 
компетенций в области программирования, в обосновании потенциала 
интернет-сервисов при формировании профессиональных компетенций 
будущих программистов, апробации и внедрении педагогических условий, а 
также в участии автора в организации и проведении экспериментальной 
работы на всех ее этапах, в подготовке научных публикаций, содержащих 
основные результаты исследования.

Вместе с тем, наряду с общей положительной оценкой исследования, 
считаем необходимым сделать следующее замечание: из текста автореферата 
не понятно, какие именно были выделены проблемы и недостатки в практике 
обучения программированию и формированию компетенций в области 
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций.

Высказанное замечание носит частный характер и не снижает общей 
высокой оценки работы.

Диссертационное исследование «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 - 1 4  «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).
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