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N2отзыв
на автореферат диссертации САДЫК0ВОЙ 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)

Диссертационная работа Садыковой Фираи Эсхатовны посвящена 
актуальной научной проблеме повышения качества профессиональной 
подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций 
(СПО) по IT-специальностям. Актуальность проблемы заключается в том, что 
популярность среднего профессионального образования в области 
информационных технологий растет: каждый год на рынок труда выходит 
большое количество специалистов среднего звена, от которых требуются 
готовность к работе, адаптивность к ее условиям, что минимизирует 
необходимость в их переучивании работодателем. Возникает потребность в 
повышении эффективности качества обучения студентов и результатов 
профессиональной подготовки выпускников. Именно эти актуальные задачи и 
решает в своем диссертационном исследовании Садыкова Ф. Э. Исходя из 
положений, сформулированных в автореферате, можно заключить, что 
структура работы выстроена последовательно и логично. Автореферат 
диссертации содержит все необходимые разделы и характеризуется четкостью 
формулировок цели, задач и результатов.

К наиболее значимым результатам диссертации, имеющим элементы 
научной новизны, можно отнести следующие:

-  конструирование и внедрение в образовательный процесс 
структурно-содержательной модели формирования компетенций в области 
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций;

-  осуществление отбора современных интернет-сервисов с учетом 
их дидактического потенциала в процессе обучения программированию;

-  разработка и внедрение контрольно-диагностического аппарата 
для оценки уровня сформированности компетенций в области 
программирования;

разработка и применение программного комплекса для обучения 
программированию.

Данные положения являются не только результатами, обладающими 
научной новизной, но и имеющими практическое значение для расширения 
методической базы процесса обучения программированию обучающихся



профессиональных образовательных организаций, позволяющей эффективно 
персонализировать процесс обучения.

Судя по автореферату, автор успешно решает поставленные задачи. 
Достоверность и обоснованность результатов определяются использованием 
аналитической и статистической информации, публикуемой авторитетными 
организациями и изданиями как российскими, так и зарубежными.

В качестве замечания отмечу, что из содержания автореферата не ясно, 
чем именно отличается разработанный автором программный комплекс 
«Изучение языка программирования Delphi» от уже существующих.

Несмотря на отмеченное замечание, считаю, что работа Ф. Э. Садыковой 
соответствует уровню кандидатской диссертации и обладает несомненной 
теоретической и практической значимостью. По теме работы опубликовано 
достаточное количество работ (18), в том числе четыре статьи - в 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.

В целом, 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 - 14 «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).

Отзыв подготовлен доктором педагогических наук, профессором, 
профессором кафедры профессионального образования Центра развития 
профессионального образования Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Академия социального управления» Ириной Зосимовной Сковородкиной.

Адрес места работы: 141006, Московская область, г. Мытищи, 
Индустриальная ул., д. 13.

телефон: 8(926)5362706
e-mail: skovorodkinaiz@mail.m
Даю согласие на обработку моих персональных данных и не 

возражаю против включения в общедоступные источники.


