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ФЕДЕРАЛЬНОЕ Г0СУДАРСТВКНН0Ё'1юдЖСТн6ё 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»
№ J / О  « £ 0  у, & {  2 d J ? S  г.

на автореферат диссертации САД Ы  КО ВОЙ Ф И РА И  ЭС’Х А Т О В Н Ы  
на гем\ «Формирование компетенций в области программирования у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций средствами интернет-сервисов», 

представленную на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.К.7. Методология и технология профессионального образовании 
(педагогические науки)

Проблема, изучению которой посвящено диссертационное исследование 

Ф. ). Садыковой. является актуальной в связи со все возрастающей значимостью 

подготовки высококвалифицированных кадров в области информационных 

технологий для современною отечественного рынка труда. Такая задача 

поставлена перед образовательными организациями всех уровней. Соискатель 

предлагает искать решение названной проблемы в плоскости цифровизацпи 

образовательного процесса профессиональных образовательных организаций, в 

частности, через внедрение интернет-сервисов.

Методологический аппарат исследования не вызывает вопросов, четко и 

обоснованно сформулированы объект, предмет, гипотеза, цеп. и задачи 

исследования.

Полученные автором результаты: выявленные и научно обоснованные 

педагогические условия, обеспечивающие аффективное формирование > 

обучающихся профессиональной образовательной организации компетенций в 

области программирования средствами интернет-сервисов, наиболее значимым из 

которых является разработанная структурно-содержательная модель исследуемого 

процесса. обладают новизной и. в го же время, имея универсальный характер, 

вносят определенный вклад в методологию и технологию профессионального 

образования.

I фактическая ценность результатов диссертационного исследования 

подтверждается их апробацией и практикой использования в Межрегиональном 

Iюнтре ком нетенпни Чебоксарский t ic k  i ромеханнческий ко.ьтедж

Мш юбразова пня Чувашии.

Личный вклад автора в проведение исследования состоит в осуществлении 

научно-теоретического анализа исследуемой проблемы: в разработке и 

обосновании ведущих положений исследования, общею замысла и методики 

проведения жеперимептадыюй работы: в руководстве и непосредственном 

> частпп в жеперимептадыгой работе: получении змизгрнчееких данных, 

теоретическом обобщении и интерпретации результатов изыскания.

Парядч с общей положительной оценкой рецензируемой работы, 

необходимо отметить, что в автореферате автор недостаточно четко 

продемонстрировал применение положений различных научных подходов.



составляющих методологическую базу исследования, в частности, теорию 
развивающег о обучен 101.

Высказанное замечание не снижает общей высокой оценки работы. 

Характеризуя работу в целом, следует отметить достаточный научно 

педагогический уровень, структурно-логическую стройность, четкость изложения 
решения поставленных задач, обоснованность выводов.

Основные положения и результаты исследования изложены в публикациях 
автора, из которых 4 опубликованы в ведущих российских периодических 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикаций основных положении 
кандидатской диссертации.

В целом, диссертационное исследование Садыковой Ф.Э. можно 
охарактеризовать как целостное и завершенное, соответствующее требованиям, 

изложенным в пунктах 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 i ... № 842. а соискатель Садыкова Фирая Асхатовна заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических наук но 

специальности 5.8.7. Методология и icxiio.iormi профессионалы-юго образования 

(педагогические науки).
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