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Актуальность избранной Н.А. Ноздриной темы исследования не вызывает 
сомнений. В диссертации поставлена и решена актуальная задача определения 
методологических и теоретико-дидактических основ управления учебным про
цессом в организации профессионального образования технического профиля. 
Выбранная соискателем тема представляет интерес не только для специалистов 
в данной области знаний, но будет небезынтересна большинству ученых- 
педагогов, занимающихся изучением особенностей организации учебного про
цесса в колледжах технического профиля, так как вопросы влияния различных 
факторов управления организациями профессионального образования техниче
ского профиля остаются сложными для исследования.

В настоящее время сложилось известное противоречие между необходи
мостью использования потенциала педагогических аспектов концепций педаго
гического менеджмента в организации и управлении по подготовке специали
стов, обладающих определенными компетенциями, активностью, инициативно
стью, автономией, квалификациями, необходимыми в рамках конкретной про
фессии, и других сфер социально-профессиональной деятельности, и неразра
ботанностью теоретико-методологических основ создания системы дидактиче
ски обоснованного управления организацией профессионального образования 
технического профиля. Разрешение указанного противоречия позволит более 
объективно развивать приемы управления, обеспечивающие дидактические 
условия эффективности учебного процесса в образовательной организации тех
нического профиля.

Научную новизну и значимость исследования, на наш взгляд, представ
ляют разработанная соискателем модель управления процессом формирования 
педагогического коллектива образовательной организации как коллективного 
субъекта учебного процесса; выявленные условия становления педагогического 
коллектива как субъекта разработки и реализации целевых программ развития 
образовательной организации. Существенно, что соискатель определяет осо
бенности развития средств и технологий управления профессиональной подго
товкой выпускников, обеспечения готовности организаторов и преподавателей 
организации профессионального образования технического профиля научно
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методическими средствами проектирования, построения и реализации профес
сионального образования, а также его контроля.

Научный интерес представляет разработанная Н.А. Ноздриной система 
управления учебным процессом, реализующая дидактические условия эффек
тивности процесса освоения обучающимися образовательных программ, среди 
которых (условий) обеспечение адекватности содержательных и процессуаль
ных характеристик профессионального обучения с учетом внедрения цифрово
го контента и др.

Несомненным достоинством и важным результатом проведенного иссле
дования является предложенная Н.А. Ноздриной оригинальная методика 
управления учебным процессом в организации среднего профессионального 
образования.

Соискателем осуществлен обоснованный выбор методов научно- 
педагогического исследования: частные эмпирические методы (наблюдение, 
беседы, анкетирование, тестирование), используемые для диагностики и анали
за состояния изучаемого явления; внутренний и внешний аудит изучения ре
зультатов деятельности; метод экспертной оценки.

В работе Н.А. Ноздрина использует математический аппарат, корректно 
вводит новые понятия. Достоверность экспериментальных данных обеспечива
ется использованием современных средств и методик проведения исследова
ний. Обоснованность результатов, достигнутых соискателем, основывается на 
согласованности данных эксперимента и научных выводов.

Ознакомление с содержанием автореферата показало, что методоло
гический уровень исследования, его стратегия, выбор методов теоретического 
анализа и эмпирической части свидетельствуют об исследовательской культуре 
автора и его готовности к выполнению работы заявленного уровня.

Содержание автореферата позволяет судить о целенаправленном и по
этапном характере экспериментальной работы, проводимой на протяжении це
лого ряда лет. Сформулированные Н.А. Ноздриной теоретические положения 
находят свою практическую реализацию в экспериментальной части работы.

Публикации автора отражают основное содержание и результаты диссер
тационного исследования. Следует отметить, что автор имеет 89 научных работ 
по теме исследования. В их число входит 28 научных статей, опубликованных в 
ведущих российских периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации результатов педагогических исследований.

В качестве пожелания предложим часть материалов формирующего этапа 
проведенного соискателем эксперимента опубликовать как методические реко
мендации по рациональному применению разработанных методик.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что диссертационное 
исследование Н.А. Ноздриной на тему «Дидактические основы управления 
учебным процессом в организации среднего профессионального образования»
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соответствует паспорту специальности 5.8.7. -  Методология и технология про
фессионального образования (педагогические науки) и представляет собой за
вершенное актуальное научное исследование, выполненное на высоком уровне. 
Работа соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о порядке присужде
ния ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а его автор, Ноздрина Наталья 
Александровна, по совокупности значимых для теории и практики результатов 
исследования достойна присуждения ученой степени доктора педагогических 
наук по специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).
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Контактные данные:
Адрес организации: 443099, Россия, Самарская область, г. Самара, 

ул. М. Горького, д. 65/67
Телефон служебный: +7 (846) 207-44-00
Веб-сайт организации: www.sgspu.ru
Адрес электронной почты: oksana.pozdnyakova@pgsga.ru
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