
отзыв

НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем» 
мз v JjO » ____ 2оЛ £_г

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)

Высокие темпы развития ИТ-отрасли делают ее чувствительной к 
высокой квалификации специалистов. Одним из основных источников 
пополнения кадров выступает система образования. Как показывает 
практика, представители ИТ-компаний подчеркивают, что на сегодняшний 
день система образования не успевает готовить ИТ-специалистов с 
необходимым уровнем знаний и компетенций, требуемых со стороны 
работодателей.

Автором исследования установлены противоречия между 
потребностью современного рынка труда в кадрах, владеющих навыками 
применения современных инструментальных средств разработки 
программного обеспечения и способных проектировать и внедрять 
программные продукты в технологическую базу предприятия, и 
недостаточным уровнем сформированности компетенций в области 
программирования у выпускников профессиональных образовательных 
организаций по специальности «Информационные системы и 
программирование»; 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; между дидактическим потенциалом Интернет-сервисов 
и неразработанностью педагогических условий реализации данного 
потенциала в формировании компетенций в области программирования у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций по 
специальности «Информационные системы и программирование».

В работе четко определены объект, предмет, цель и задачи 
исследования, сформулирована гипотеза, обозначена теоретико
методологическая основа, выбраны методы исследования, раскрыты научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.

В частности, автор определил понятие «компетенции в области 
программирования» относительно обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по специальности «Информационные системы 
и программирование», структурные компоненты компетенций в области 
программирования, подобрал и адаптировал критерии и показатели оценки 
уровня сформированности изучаемой компетенции. Научный интерес 
представляет разработанная соискателем структурно-содержательная модель 
формирования у обучающихся профессиональной образовательной



организации компетенций в области программирования, базирующаяся на 
идеях системного, личностно-ориентированного, компетентносгного, 
деятельностного, когнитивного, информационного подходов.

Практическая значимость исследования состоит в разработке 
методического обеспечения формирования компетенций в области 
программирования обучающихся профессиональных образовательных 
организаций по специальности «Информационные системы и 
программирование» в составе: программного комплекса «Изучение языка 
программирования Delphi»; методического пособия «Некоторые аспекты 
формирования компетенций в области программирования у студентов 
профессиональных образовательных организаций»; контрольно
измерительного средства «Матрица сформированности компетенций в 
области программирования».

Автореферат и опубликованные автором работы отражают содержание 
и основные идеи диссертационного исследования. Общий методологический 
уровень исследования, проведенный теоретический анализ психолого
педагогической литературы и нормативно-правовых документов в области 
профессионального образования, дифференцированный терминологический 
аппарат заслуживают положительной оценки и свидетельствуют о 
достаточно высокой исследовательской культуре соискателя и его 
готовности к выполнению научной работы заявленного уровня.

Общий вывод: диссертационное исследование «Формирование 
компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций средствами интернет- 
сервисов» 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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