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Стратегия социально-экономического развития РФ до 2030 года и 
национальный проект «Образование» до 2024 года ставят перед системой 
образования задачу создания условий для развития конкурентоспособности 
личности, решение которой направлено на формирование у выпускников 
образовательных организаций ключевых и базовых профессиональных 
компетентностей, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности в условиях жесткой конкуренции на рынке труда.

Требования, предъявляемые федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования к 
подготовке специалистов среднего звена, связаны с необходимостью 
формирования нескольких типов компетенций: универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных как составляющих 
компетентностной модели выпускника. Применительно к подготовке 
специалистов для IT-отрасли речь идет о формировании у них компетенций в 
области программирования в процессе обучения в профессиональной 
образовательной организации. Однако, как отмечает автор, наблюдается 
несоответствие уровня овладения программистами-выпускниками 
профессиональных образовательных организаций компетенциями в области 
программирования требованиям современного рынка труда, проявляющееся 
в недостаточном уровне развития алгоритмического стиля мышления, 
готовности к решению профессиональных задач в нестандартных ситуациях 
и пр.

Научно-теоретический аспект актуальности проблемы исследования 
Ф.Э. Садыковой связан с неразработанностью содержания компетенций в 
области программирования, отсутствием критериально-диагностического 
инструментария для выяснения состояния их сформированности у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций, отсутствием 
научно-обоснованных педагогических условий формирования компетенций в 
области программирования у обучающихся профессиональных 
образовательных организаций.

Недостаточная разработанность научно-методического обеспечения и 
технологий, направленных на эффективное формирование компетенций в 
области программирования у обучающихся профессиональных



образовательных организаций, обусловливают актуальность настоящего 
исследования на научно-практическом уровне.

Вышесказанное обусловило определение центральной проблемы 
исследования -  поиск педагогических условий, способствующих
эффективному формированию компетенций в области программирования у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций по
специальности «Информационные системы и программирование» 
средствами интернет-сервисов.

Выбранное направление в разработке проблемы конкретизируется в 
научном аппарате исследования.

Целью исследования автора является разработка, теоретическое 
обоснование и экспериментальная апробация педагогических условий, 
обеспечивающих эффективное формирование компетенций в области 
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций по специальности «Информационные системы и 
программирование» средствами интернет-сервисов; объектом исследования 
-  процесс формирования компетенций в области программирования у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций по
специальности «Информационные системы и

исследования, адекватно которой представлены и положения, 
выносимые на защиту.

Автор исходит из предположения, что оптимального уровня 
сформированности компетенций в области программирование», а его 
предметом -  педагогические условия формирования компетенций в области 
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций по специальности «Информационные системы и
программирование» средствами интернет-сервисов.

Также в единой логике сформулирована гипотеза программирования у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций по 
специальности «Информационные системы и программирование»
средствами интернет-сервисов можно добиться, если:

-  определена сущность компетенций в области программирования
обучающихся профессиональных образовательных организаций по 
специальности «Информационные системы и программирование»,
разработаны критерии и показатели их сформированности;

-  выявлен дидактический потенциал интернет-сервисов для 
формирования у обучающихся компетенций в области программирования;

-  реализованы педагогические условия, включающие:
а) конструирование и внедрение в образовательный процесс 

структурно-содержательной модели формирования компетенций в области 
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций;

б) осуществление отбора современных интернет-сервисов (IT- 
технологий) с учетом их дидактического потенциала в процессе обучения 
программированию;



в) разработка и применение программного комплекса «Изучение языка 
программирования Delphi», включающего решение многоэтапных задач с 
использованием интернет-сервисов;

г) организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
через проектную деятельность;

д) обеспечение текущего, промежуточного и итогового мониторинга 
уровня сформированности у обучающихся компетенций в области 
программирования.

Для решения поставленной цели и доказательства предложенной 
гипотезы четко определены задачи исследования.

Вполне обоснованным представляется выбор автором необходимых 
для решения поставленных задач методов исследования: теоретических; 
эмпирических; методов математической статистики для обработки 
результатов экспериментальной работы.

Методологической базой исследования являются положения: 
системного подхода в изучении педагогических феноменов; 
компетентностного подхода в профессиональном образовании, 
способствовавшего определению целей обучения программированию и его 
результатов; информационного подхода к обучению, позволившего 
осуществить учет психологических особенностей мышления обучающихся 
при изучении дисциплин информационной направленности; теории 
развивающего обучения.

Теоретическую основу исследования составили: исследования 
методологических вопросов применения информационных технологий в 
процессе образования; исследования в области теории и методики обучения 
программированию; психолого-педагогические исследования проблемы 
разработки понятий индивидуальной траектории обучения и концепции 
учебной мотивации; труды, раскрывающие сущность реализации 
компетентностного подхода в образовании; научно-методические основы 
содержания обучения информатике; теории формирования компетенций в 
области программирования.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
использованной литературы (включающий 160 источников) и 4 приложений. 
Исследование включает 154 страницы, 32 рисунка и 17 таблиц.

Анализ содержательной стороны рецензируемого исследования
В первой главе диссертационного исследования «Теоретические 

аспекты проблемы формирования компетенций в области программирования 
у обучающихся профессиональных образовательных организаций средствами 
интернет-сервисов» представлены результаты теоретико-методологического 
анализа проблемы: раскрыты сущность и структура компетенций 
обучающихся профессиональных образовательных организаций в области 
программирования; проанализирован дидактический потенциал интернет- 
сервисов в формировании у обучающихся профессиональных 
образовательных организаций компетенций в области программирования; 
дано теоретическое обоснование комплекса педагогических условий



формирования компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций средствами интернет- 
сервисов.

Исходя из анализа понятий «компетенция» и «компетентность», работ, 
посвященных изучению компетенций в области программирования, 
требований работодателей Ф.Э. Садыкова определяет компетенции в области 
программирования обучающихся по специальности «Информационные 
системы и программирование», демонстрирующие уровень их 
профессиональной подготовки, как личностные характеристики специалиста, 
базирующиеся на сформированном алгоритмическом стиле мышления, 
знаниях в области программирования, умениях разрабатывать программные 
продукты с использованием специализированных программных средств, 
выполнять отладку, тестирование программных модулей, рефакторинг и 
оптимизацию программного кода; навыках владения инструментами систем 
программирования для решения профессиональных задач.

На основе анализа научно-педагогической литературы, 
образовательных и профессиональных стандартов, федеральных приказов и 
программ автором был определен перечень исследуемых компетенций, 
включающий способность и готовность:

— проектировать алгоритмы разработки программных модулей 
согласно техническому заданию;

— разрабатывать программные продукты согласно техническому 
заданию;

— осуществлять отладку программных модулей с использованием 
современных профессиональных средств деятельности;

— осуществлять тестирование программных модулей с 
использованием современных профессиональных средств деятельности;

— выполнять рефакторинг и оптимизацию программного кода;
— разрабатывать тестовый набор и тестовые сценарии для 

программного продукта;
— инспектировать компоненты проекта на соответствие стандартам 

кодирования.
Следует отметить, что автор рассматривает перечисленные 

компетенции как целостный комплекс взаимосвязанных компонентов, в 
котором реализация каждой из компетенций невозможна без реализации всех 
остальных. Ф.Э. Садыковой выделены базовые компоненты комплекса, 
разработаны критерии и показатели для оценки уровня сформированности 
каждой из компетенций в области программирования.

В качестве базовых компонентов выделены: мотивационный; 
когнитивный; операционный.

Перечисленным компонентам соответствуют одноименные критерии, 
конкретизируемые рядом показателей.

В соответствии со второй задачей исследования Ф.Э. Садыковой 
изучены дидактические функции и свойства интернет-сервисов (сервисы web



2.0, web 3.0, web 4.0) в обучении. Это позволило соискателю обосновать 
дидактический потенциал интернет-сервисов в формировании у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций компетенций 
в области программирования, состоящий в интенсификации процесса 
усвоения профессиональных знаний, сокращении времени обучения; 
обеспечении модульности изучаемого материала; обеспечении 
дифференцированности, адаптивности и интерактивности учебного процесса; 
автоматизации процессов управления обучением, оперативности и 
объективности контроля уровня овладения знаниями и сформированное™ 
компетенций.

Ф.Э. Садыкова, проанализировав исследования И. Ю. Баженовой, 
Т.Н. Бордюговой, В.В. Калитиной, Н. Г. Саблуковой и других ученых, 
осуществила теоретическое обоснование педагогических условий, 
обеспечивающих эффективное формирование у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций компетенций в области 
программирования:

— конструирование и внедрение в образовательный процесс 
структурно-содержательной модели формирования компетенций в области 
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций по специальности «Информационные системы и 
программирование»;

— осуществление отбора современных интернет-сервисов (IT- 
технологий) с учетом их дидактического потенциала в процессе обучения 
программированию;

— разработка и применение программного комплекса «Изучение 
языка программирования Delphi» на основе интернет-сервисов и внедрения 
многоэтапных задач;

— организация внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся через проектную деятельность;

— обеспечение текущего, промежуточного и итогового 
мониторинга уровня сформированности у обучающихся компетенций в 
области программирования.

Во второй главе диссертационного исследования «Экспериментальная 
работа по формированию компетенций в области программирования у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций средствами 
интернет-сервисов» представлены: организация экспериментальной работы, 
включающая отбор и структурирование интернет-сервисов для 
формирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций компетенций в области программирования; содержание 
экспериментальной апробации выявленных педагогических условий, анализ 
результатов экспериментальной части исследования.

Экспериментальная работа по формированию у будущих 
программистов компетенций в области программирования осуществлялась 
на базе государственного автономного профессионального образовательного



учреждения Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций 
-  Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 
Республики «Чебоксарский профессиональный колледж
им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики в период с 2017 по 2022 годы и состояла из 
следующих этапов: констатирующего, формирующего и заключительного 
этапов. Для каждого этапа были определены задачи и содержание 
исследовательской деятельности, подобраны исследовательские методы.

При описании содержания экспериментальной апробации 
педагогических условий формирования компетенций в области 
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций раскрываются диагностические процедуры, для осуществления 
которых автором разработана матрица профессиональных компетенций 
программиста (Приложение Г). В данной матрице профессиональные 
компетенции в области программирования сформулированы согласно 
федеральным образовательным стандартам и разбиты на показатели, 
демонстрирующие уровень сформированности каждой компетенции по 
трехуровневой шкале. Такое разбиение каждой компетенции на 
составляющие компоненты позволяет оценить каждую компетенцию по 
уровням.

Интерес представляют сформулированные в процессе 
экспериментальной работы правила отбора интернет-сервисов: определение 
дидактических возможностей и методических функций интернет-сервисов; 
выявление на основе анализа образовательных результатов, на формирование 
каких компетенций они направлены; сопоставление дидактических 
возможностей интернет-сервисов с предполагаемыми образовательными 
результатами; выявление форм обучения, в которых внедрение интернет- 
сервисов реализуется наиболее эффективно.

Достоинством рецензируемого исследования является также разработка 
и внедрение в образовательный процесс программного комплекса для 
изучения курса программирования на основе интернет-сервисов. Комплекс 
включал активные формы организации учебного процесса (внеаудиторную 
самостоятельную работу обучающихся, индивидуально-групповую работу на 
занятиях, проектную деятельность в качестве итоговой работы); активные 
методы обучения (метод построения ментальных карт, обсуждение со 
студентами условий задач, возможные пути их решения); матрицу 
профессиональных компетенций программиста.

Убедительными представляются результаты экспериментальной работы. 
Сравнительный анализ результатов сформированности компетенций в 
области программирования у обучающихся контрольной и 
экспериментальной групп на основе разработанных критериев показал, что 
обучение программированию на основе интернет-сервисов позволило 
получить положительную динамику по следующим показателям:



— повышение посещаемости лекционных и практических занятий в 
экспериментальных группах;

— повышение объема внеаудиторной самостоятельной работы при 
использовании предложенной схемы организации;

— повышение уровня мотивации к изучению программирования в 
1,8 раза для экспериментальной группы и 1,1 раза для контрольной группы к 
концу прямого эксперимента;

— положительная динамика уровня сформированное™ 
компетенций в области программирования у обучающихся 
экспериментальной группы в целом.

Приведенные данные позволяют сделать вывод об эффективности 
выявленных педагогических условий формирования компетенций в области 
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций, что свидетельствует о подтверждении сформулированной Ф.Э. 
Садыковой гипотезы исследования.

Анализ аксиологической стороны рецензируемого исследования
Научная новизна исследования состоит в следующем:
— сформулирована авторская трактовка понятия «компетенции в 

области программирования обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по специальности «Информационные системы 
и программирование» как способности специалиста, которая характеризуется 
определенным уровнем развития алгоритмического стиля мышления; 
знаниями в области программирования; умениями разрабатывать 
программные продукты с использованием специализированных 
программных средств, выполнять отладку, тестирование программных 
модулей, рефакторинг и оптимизацию программного кода; владение 
инструментами систем программирования для решения профессиональных 
задач;

— выявлен дидактический потенциал интернет-сервисов для
формирования компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций по специальности
«Информационные системы и программирование», состоящий в 
интенсификации усвоения профессиональных знаний, сокращении времени 
обучения, предоставлении модульности изучаемого материала, обеспечении 
дифференцированности, адаптивности, персонализации и интерактивности 
учебного процесса; автоматизации процессов управления обучением, 
оперативности и объективности контроля уровня овладения знаниями и 
сформированное™ компетенций;

— выявлены и обоснованы педагогические условия формирования
компетенций в области программирования у обучающихся
профессиональных образовательных организаций по специальности
«Информационные системы и программирование»: конструирование и 
внедрение в образовательный процесс структурно-содержательной модели 
формирования компетенций в области программирования у обучающихся



профессиональных образовательных организаций по специальности 
«Информационные системы и программирование»; осуществление отбора 
современных интернет-сервисов (ТТ-технологий) с учетом их дидактического 
потенциала; разработка и применение программного комплекса «Изучение 
языка программирования Delphi» на основе интернет-сервисов и внедрения 
многоэтапных задач; организация внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся через проектную деятельность; обеспечение текущего, 
промежуточного и итогового мониторинга уровня сформированности у 
обучающихся компетенций в области программирования.

Теоретическая значимость исследования:
-  осуществлен вклад в теорию компетентностного подхода за счет

введения авторской трактовки понятия «компетенции в области 
программирования» относительно обучающихся профессиональных
образовательных организаций по специальности «Информационные системы 
и программирование»;

-  доказаны положения о целесообразности и эффективности
применения программного комплекса «Изучение языка программирования 
Delphi» на основе интернет-сервисов и внедрения многоэтапных задач для 
формирования компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций по специальности
«Информационные системы и программирование», составляющие вклад в 
методологию и технологию профессионального образования.

Практическая значимость выполненной Ф.Э. Садыковой работы:
-  разработана 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;

-  значительно расширена методическая база процесса обучения 
программированию обучающихся профессиональных образовательных 
организаций, позволяющая эффективно персонализировать процесс 
обучения;

-  разработаны программный комплекс на основе интернет- 
сервисов «Изучение языка программирования Delphi», методика поэтапного 
решения профессиональных задач по курсу программирования, которые 
могут быть использованы при обучении программированию обучающихся 
профессиональных образовательных организаций информационной 
направленности;

-  разработанная матрица сформированности профессиональных 
компетенций может быть использована при диагностике уровня 
сформированности компетенций в области программирования у 
обучающихся информационной направленности профессиональных 
образовательных организаций при изучении любого языка 
программирования.



Достоверность и обоснованность выдвинутых положений и 
выводов исследования обеспечиваются: соответствием методологического, 
общенаучного и технологического обеспечения исследования поставленной 
проблеме; релевантностью данной работы результатам исследованиям 
других авторов; проведением в контролируемых условиях педагогического 
эксперимента с неоднократной апробацией экспериментальных материалов; 
достаточным объемом и репрезентативностью экспериментальной выборки; 
статистической обработкой результатов исследования, личным опытом 
работы автора в профессиональных образовательных организациях.

Апробация и внедрение результатов исследования.
Полученные результаты прошли апробацию на международных, 

всероссийских и республиканских научно-практических конференциях. Ф.Э. 
Садыкова имеет 18 публикаций, в том числе 4 -  в изданиях, рекомендуемых 
ВАК, 1 публикация проиндексирована в базе данных Web of Science.

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в 
определении теоретических основ исследования, выявлении, обосновании и 
апробации педагогических условий формирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций компетенций в области 
программирования; участии в конференциях разного уровня, публикации 
научных материалов, оформлении диссертации.

Вышеизложенное позволяет заключить, что диссертационная работа 
Ф.Э. Садыковой представляет собой законченное научное исследование в 
области методологии и технологии профессионального образования, 
направленное на решение проблемы формирования компетенций в области 
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций с использованием интернет-сервисов, в ней изложены научно 
обоснованные решения, внедрение которых вносит вклад в развитие 
профессиональной педагогики.

Вместе с тем в работе имеются некоторые недостатки, которые не 
уменьшают общей значимости работы и имеют дискуссионный характер:

1. Объектом рецензируемого исследования является процесс
формирования компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций по специальности
«Информационные системы и программирование». Однако в диссертации не 
показано, как учитываются особенности именно этой категории 
обучающихся.

2. Одним из педагогических условий, предложенных Ф.Э. Садыковой, 
является разработка и применение программного комплекса «Изучение языка 
программирования Delphi» на основе интернет-сервисов и внедрения 
многоэтапных задач. Следовало обозначить, в чем состоит особенность 
названного комплекса, в чем его отличие от уже существующих и о каких 
задачах идет речь.

3. Автором разработана матрица сформированности компетенций в 
области программирования, что, несомненно, является достоинством 
рецензируемого исследования. Вместе с тем, в тексте диссертации



содержание диагностических процедур представлено, на наш взгляд, 
недостаточно четко и полно. Хотелось бы видеть оценку уровня 
сформированности каждой из выделенных соискателем компетенций в 
области программирования.

4. Значительная работа проделана Ф.Э. Садыковой по выявлению 
дидактического потенциала интернет-сервисов. Этот потенциал изложен во 
втором положении, выносимом на защиту. Однако в тексте диссертации 
(параграф 1.2) дается несколько иная, более полная трактовка возможностей 
применения интернет-сервисов в процессе обучения программированию.

Отмеченные недостатки не влияют на общую высокую оценку 
рецензируемой диссертации, которая является целостным, завершенным, 
самостоятельным исследованием, имеющим большое как теоретическое, так 
и прикладное значение.

Диссертация написана четким и емким языком, убедительно и 
доказательно, хорошо оформлена.

Автореферат отражает сущность диссертационной работы.
По своему содержанию, структуре и значимости теоретических 

положений и практических выводов диссертационное исследование Ф.Э. 
Садыковой на тему «Формирование компетенций в области 
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций средствами интернет-сервисов» соответствует паспорту научной 
специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки) и пунктам 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, утвержденного 
Постановлением правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., а его автор, 
Садыкова Фирая Эсхатовна, заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. -  Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки).
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