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официального оппонента доктора педагогических наук, доцента 
Токтаровой Веры Ивановны на диссертацию Садыковой Фираи 
Эсхатовны на гему «Формирование компетенций в области 
программировании у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций средствами интернет-сервисов», представленную на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук но 
специальности 5.8.7 Методологии и технологии профессионального 
образовании (педагогические науки)

Актуальность избранной соискателем проблемы не вызывает 
сомнений: сегодня социально-экономическая ситуация в России определяет 
заказ па специалистов ГГ-отрасли, обладающих компетенциями в области 
программирования, являющимися ключевыми составляющими их 
профессиональной компетентности. Как справедливо отмечает автор, особую 
актуальность она приобретает для профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку обучающихся по специальности 
«Информационные системы и программирование».

В этих условиях не вызывает сомнений, что диссертационная работа 
Ф.Э. Садыковой является своевременным исследованием, обладает 
теоретической и практической значимостью, поскольку направлена на 
разрешение существующих противоречий: между потребностью
современного рынка груда 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 
сформированное™ компетенций в области программирования у выпускников 
профессиональных образовательных организаций но специальности 
«Информационные системы и программирование»; между поставленной 
перед профессиональными образовательными организациями задачей 
формирования компетенций в области программирования у обучающихся но 
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».

Оценка содержания диссертационной работы. Диссертационная 
работа состоит из введения, двух глав с выводами, заключения, списка



литературы и приложений. Работа хорошо структурирована, изложена 
научным стилем, характеризуется логичностью изложения.

В первой главе «Теоретические аспекты формирования компетенций в 
области про1раммировапия у обучающихся профессиональных 
образовательных организаций средствами интернет-сервисов» проведен 
анализ изысканий, посвященных теории и практике профессиональной 
подготовки программистов в профессиональных образовательных 
организациях, раскрыты сущность и содержание компетенций в области 
программирования студентов, обучающихся по специальности 09.02.07 
«Информационные системы и программирование»; обоснован дидактический 
потенциал интернет-сервисов в формировании компетенций в области 
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций; выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия, 
обеспечивающие эффективное формирование компетенций в области 
программирования средствами интернет-сервисов. Диссертантом 
осуществлен последовательный анализ понятий «компетенция», 
«компетентность», «программирование», соотнося их с трудовыми 
функциями специалистов ГГ-сферы.

Автором предложено авторское понимание компетенций в области 
программирования как характеристики, демонстрирующей уровень 
профессиональной подготовки в области программирования обучающихся по 
специальности «Информационные системы и программирование». Она 
базируется 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 (с. 31).

В работе приводится обоснование дидактического потенциала 
интернет-сервисов в профессиональной подготовке будущих программистов. 
В результате анализа многочисленных сервисов разного поколения от Web 
1.0 до Web 4.0 автор делает вывод о том, что они обладают значительным 
дидактическим потенциалом, заключающимся: в интенсификации процесса 
усвоения профессиональных знаний, сокращении времени обучения; в 
обеспечении модульности изучаемого материала; в создании условий для 
дифференцированности, адаптивности и интерактивности учебного процесса; 
в автоматизации процессов управления обучением, оперативности и 
объективности контроля уровня овладения знаниями и сформированное™
компетенции.



Изучение сущностных характеристик, компонентов и самого перечня 
компетенций обучающихся профессиональных образовательных организаций 
в области программирования позволило Садыковой Ф.Э. выявить 
необходимые педагогические условия, которые обеспечивают достижение 
высокого уровня сформированное™ исследуемых компетенций у будущих 
программистов (с. 52-66). К ним автор диссертации относит -
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 
(ГГ-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 сформированное™ у обучающихся 
компетенций в области программирования.

Во второй главе «Экспериментальная работа по формированию 
компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций средствами интернет- 
сервисов» изложены содержание и результаты апробации выявленных 
педагогических условий.

В качестве положительного момента следует отметить тщательную 
проработку автором экспериментальной работы по отбору и 
структурированию интернет-сервисов для формирования у будущих 
программистов компетенций в области программирования (с. 71), для каждой 
компетенции предложены свои сервисы с приведением примеров (с. 75-77).

Также показано, как в курсе обучения программированию возможно 
организовать персонализацию путем подбора подходящих интернет-сервисов 
и проектирования модели персонализации с учетом планируемых 
результатов (профессиональных компетенций). Модель основана на 
компетенгностном подходе, в которой содержание учебной дисциплины 
разбито на блочно-модульные элементы согласно рабочей программе. 
Каждый модуль спроектирован с помощью интернет-сервисов. 
Теоретическая информация структурирована средствами интернет-сервисов 
для эффективного восприятия, предложены сервисы для решения 
практических задач и разработаны диагностические средства для реализации 
самопроверки.



Интерес для практических работников представляет изложение в 
экспериментальной главе способов применения различных сервисов в 
обучении будущих программистов: сервиса Padlet для создания виртуальных 
стендов, online публикаций и wiki-газет для представления отчетности; 
сервиса Prezi для презентации работ, сервисов TimeToast, Dipity для 
хронологического представления событий и построения схем, т.д. Благодаря 
системам тестирования была организована оперативная диагностика 
освоенного материала, обучающимися выполнялась самопроверка 
выполненных работ. (MyTest, Online TestPad, Банк тестов, Масгер-тест, 
Examtime, GoogleForms и др.).

Положительным в работе является грамотное проведение 
экспериментальных действий, целью которых являлась проверка па практике 
теоретических положений и сформулированной гипотезы исследования. 
Логика эксперимента учитывала особенности профессиональной подготовки 
обучающихся по специальности «Информационные системы и 
программирование» на базе ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр 
компетенций -  Чебоксарский электромеханический колледж» и ГАПОУ ЧР 
«Чебоксарский профессиональный колледж им. II.В. Никольского» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
Проведенный эксперимент свидетельствует о достоверности и 
обоснованности заявленных в научно-квалификационной работе основных 
положений, связанных с реализацией выявленных автором педагогических 
условий формирования компетенций в области программирования у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций.

Логично и чётко сделаны выводы по каждой главе.
Работа обладает очевидными признаками научной новизны, которая 

состоит в формулировке авторской трактовки понятия «компетенции в 
области программирования обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по специальности «Информационные системы 
и программирование»; выявлении дидактического потенциала интернет- 
сервисов для формирования компетенций в области программирования у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций по 
специальности «Информационные системы и программирование»; 
выявлении и обосновании педагогических условий формирования 
компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций по специальности 
«Информационные сис темы и программирование».

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 
перечня компетенций в области программирования, владение которыми



необходимо для эффективной профессиональной деятельности 
программиста; доказанной целесообразности обращения к положениям 
системного, компетентностного и информационного подходов как 
методологической базе решения исследуемой проблемы; выявлении и 
обосновании недостатков, препятствующих применению интернет-сервисов 
в обучении программированию. Также 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.

Следует подчеркнуть и практическую значимость исследования, 
которая заключается в разработке технологии формирования у обучающихся 
по специальности «Информационные системы и программирование» 
компетенций в области программирования, реализуемой в образовательном 
процессе в Межрегиональном центре компетенций -  ЧЭМК Минобразования 
Чувашии; расширении методической базы процессов обучения 
программированию обучающихся профессиональных образовательных 
организаций, позволяющая эффективно персонализировать процесс 
обучения; проектировании и реализации программного комплекса на основе 
интернет-сервисов «Изучение языка программирования Delphi»; разработке 
матрицы сформированное™ профессиональных компетенций для 
диагностики уровня сформированное™ компетенций в области 
программирования у обучающихся информационной направленности 
профессиональных образовательных организаций.

Личный вклад Садыковой Ф.Э. состоит в разработке и обосновании 
теоретико-методологических оснований процесса формирования 
компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций; авторском определении 
понятия «компетенции в области программирования», разработке и 
апробации матрицы сформированное™ компетенций в области 
программирования, обосновании потенциала интернет-сервисов при 
формировании профессиональных компетенций будущих программистов, 
апробации и внедрении педагогических условий, а также в участии автора в 
организации и проведении экспериментальной работы на всех ее этапах, 
подготовке научных публикаций, содержащих основные результаты
исследования.



Значимость исследования для пауки и практики заключается в том, 
что работа по своему содержанию отвечает потребностям профессиональной 
подготовки будущих программистов. Логичность и системность изложения 
материала, использование методов исследования, адекватных поставленным 
задачам, обеспечивают научно-практическую содержательность сделанных 
выводов. Полученные автором результаты, выводы могут быть использованы 
при подготовке обучающихся по специальности 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» при разработке рабочих программ, при 
подготовке учебно-методических комплексов и пособий.

Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 
полностью отражены в автореферате и опубликованных автором научных 
грудах. Автореферат изложен научным языком, грамотно структурирован, 
информативен, вполне соответствует логике и содержанию диссертации.

Полнота отражения исследования в публикациях. По основным 
результатам исследования опубликовано 18 научных работ, в том числе 4 
статьи в журналах, включённых ВАК РФ в перечень рецензируемых научных 
изданий для опубликования результатов диссертационных исследований. 
Содержание публикаций научно обосновано и соответствует 
представленному в тексте диссертации исследовательскому материалу.

В диссертации грамотно поставлены и решены задачи, которые 
свидетельствуют о завершённости исследования.

11озитивпо оценивая диссертационное исследование Ф.Э. Садыковой 
следует отметить, что в работе присутствует ряд позиций, требующих 
дополнительной конкретизации:

1) в диссертационном исследовании автор неоднократно говорит о 
такой составляющей компетенций в области программирования, как 
алгоритмическое мышление. Хотелось бы уточнить, как развивался данный 
компонент и как осуществлялась диагностика уровня его сформированности;

2) следовало уделить большее внимание анализу отечественного и 
зарубежного педагогического опыта формирования компетенций в области 
программирования с использованием интернет-сервисов у будущих 
программистов как специалистов среднего звена;

3) в работе целесообразно было бы представить характеристики 
студентов с различными уровнями сформированности компетенций в 
области программирования в начале и в конце эксперимента, что позволило 
бы более наглядно представить содержание экспериментальной работы в 
целом и такого ее аспекта, как персонализация процесса обучения 
программированию студентов профессиональных образовательных 
организаций.



Высказанные замечания и дискуссионные вопросы не снижают общей 
положительной оценки диссертационного исследования.

Заключение. Диссертация Садыковой Фираи Эсхатовны на тему 
«Формирование компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций средствами интернет- 
сервисов» является самостоятельным, завершённым исследованием, 
направленным на решение актуальной научно-прикладной задачи разработки 
и реализации педагогических условий, обеспечивающих эффективное 
формирование компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций. Работа соответствует 
паспорту специальности 5.8.7 Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).

Диссертационное исследование соответствует требованиям п.п. 9, 10, 
11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
г. № 842 (с дополнениями и изменениями), а ее автор -  Фирая Эсхатовпа 
Садыкова, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.7 Методология и технология 
профессионального образования (педагогические пауки).

Доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры прикладной математики
и информатики, советник ректората ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет»
Л W г

.И. Токтарова

Информация об оппоненте:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Марийский государственный университет», кафедра 
прикладной математики и информатики
Адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1. 
Телефон/факс: 8 (8362) 68-79-56 
E-mail: toktarova@yandex.ru

Выражаю согласие па обработку данных.
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