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Переживаемый сегодня этап социокультурного развития характеризуется 

необходимостью глубинных перемен в развитии института образования, особенно 

его профессионального уровня, что связано с быстро меняющимися требованиями 

к его выпускникам со стороны работодателей, общим новым взглядом на 

содержание и результаты профессионального образования в контексте 

развернувшейся цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности человека, 

что, несомненно, детерминирует значимость внимания к научно-педагогическому, 

прежде всего, дидактическому обеспечению востребованного современной 

действительностью качества учебного процесса именно в организациях среднего 

профессионального образования. Важно отметить и глобальные геополитические 

вызовы, последовавшие в их русле санкции, которые вызвали настоятельную 

необходимость иного взгляда на развитие отечественного промышленного 

производства, внимания к качеству подготовки кадров технического профиля.

Так, приоритетным сегодня становится с позиций обозначенных вызовов 

теоретико-методологическое и концептуальное обоснование, а также его 

эмпирическое подтверждение дидактических условий качества среднего 

профессионального образования, особенно обеспечивающих кадровый резерв для 

современного технологического производства.

В данном контексте избранная Н.А. Ноздриной тема для выполнения 

докторской диссертации является актуальной, поскольку отвечает приоритетным 

запросам, связанным с научно-дидактическим обоснованием организации учебного 

процесса на уровне среднего профессионального образования, поскольку именно 

разработанные и реализованные в образовательной действительности колледжа 

дидактические условия управления учебным процессом колледжа в контексте 

современных вызовов призваны обеспечить личностно-профессиональное



становление кадров для современного производства, отличающихся готовностью к 

непрерывному саморазвитию и самореализации.

Несомненно, как обоснованно отмечается автором диссертации, до настоящего 

времени нет оптимального, в контексте современных вызовов, решения проблемы, 

связанной с обоснованием теоретико-методологических предпосылок и научно

дидактических основ процесса организации управления в образовательной 

организации профессионального образования технического профиля. Между тем, не 

требует развернутых обоснований тезис о том, что именно концептуальный поиск, 

осмысление и обозначение соответствующих дидактических условий обеспечить 

как адаптивность профессионального образования в стремительно меняющихся 

обстоятельствах, так и его качество.

В связи с этим возникает необходимость проектирована® целостной системы 

дидактического управления в образовательной организации профессионального 

образования технического профиля таким образом, чтобы она позволила решить 

сложную задачу, стоящую перед системой образования: обучение профессионала, 

обладающего способностью мыслить продуктивно и творчески, имеющего высокие 

шансы на трудоустройство в современных условиях функционирования рынка 

труда. Успешность проектирования такой системы непосредственно связана с 

решением проблемы поиска необходимых для этого специфических 

закономерностей и принципов проектирования, дидактических условий их 

реализации. Решение этой проблемы предполагает осмысление сущностных 

характеристик управления в образовательной организации профессионального 

образования технического профиля и его закономерностей. Именно эти 

приоритетные вопросы и стали предметом выполненного Н.А. Ноздриной 

диссертационного исследования.

Следует отметить, что диссертация отличается хорошим композиционным 

построением, логичным, в русле обозначенных задач, изложением основных 

положений и результатов, сформулированных на их основе выводов. Так, структура 

диссертации состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованной и цитируемой литературы, 9 приложений. Объем диссертации -  

436 страницы текста (без приложений), сопровожден 43 таблицами и 74 рисунками.
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Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется степень разработанности исследуемой проблемы, формулируются 

цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, раскрываются его научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, выделяются этапы 

исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту, 

представляются апробация и внедрение результатов исследования.

В первой главе «Теоретико-методологические основы управления учебным 

процессом в организации среднего профессионального образования» соискатель 

рассматривает идеи дидактики, на которых строится управление учебным процессом 

в организации профессионального образования, при этом специальное внимание 

уделяется дидактическим аспектам управления качеством образования. Автором 

диссертации показанные ключевые идеи дидактики профессионального образования, 

реализацию которых призвана обеспечить система управления образовательным 

процессом, в выполненном исследовании убедительно представлены как критерии его 

эффективности.

Следуя логике и основной идее диссертации, Н.А. Ноздрина во второй главе 

«Модель и технологии управления колледжами учебным процессом в техническом 

колледже» убедительно показывает, что система дидактического управления 

образовательной организацией профессионального образования технического 

профиля обеспечивает более эффективное, в сравнении с имеющейся практикой 

управления посредством прогностического (педагогический анализ интеграции 

образовательного и профессионального стандартов); целеполагающего аспекта 

(проектирование учебных курсов на основе осуществления междисциплинарных 

связей в инновационной образовательной среде, преемственности применения 

единого подхода к формированию компетенций и профессиональных квалификаций в 

системе «образовательные организации профессионального образования 

технического профиля -  производство»); содержательного аспекта (процесс 

организованной учебно-познавательной деятельности в колледжах технического 

профиля в результате реализации механизмов и алгоритмов проектирования 

учебных курсов линейного и спирального вида и четырехступенчатой схемы 

технологической карты реализации учебных курсов); процессуального аспекта 

(использование авторских алгоритмов когнитивного анализа педагогической
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ситуации и контроля, регуляции процесса оценивания результатов обучения); 

контрольно-диагностического и коррекционного аспекта (внешний и внутренний 

аудит посредством разработанногго соискателем ученой степени диагностического 

инструментария оценивания результатов обучения в виде общих, 

профессиональных компетенций и профессиональных квалификаций выпускников, 

пакета экспертиз различных видов алгоритмов проектирования содержания 

обучения конкретных учебных дисциплин).

Важным представляется фиксация исследовательского внимания автора на 

том, что система дидактического управления является динамической. Так, 

целеполагающий аспект системы может меняться в зависимости от меняющегося 

социального заказа общества к подготовке выпускников образовательной организации 

профессионального образования технического профиля. Содержательный аспект 

коррелирует с постоянно возрастающими потоками естественнонаучной и 

технологической информации. Процессуальный аспект определяется эволюцией 

методических приемов, образовательных технологий, а диагностический компонент 

детерминирован развитием средств диагностики и коррекции результатов 

образования.

Соискателем ученой степени выявлены и обоснованы дидактические условия 

реализации системы дидактического управления в образовательной организации 

профессионального образования технического профиля, связанные с выполнением 

конкретных управленческих функций: информационного обеспечения системы; 

организации дидактического управления учебно-познавательным процессом, 

организации измерения и оценки педагогических параметров подготовки 

конкурентоспособного выпускника колледжа технического профиля, что нашло 

свое отражение в третьей главе диссертации «Управленческое обеспечение 

качества профессиональной подготовки в образовательной организации СПО»

Анализ четвертой главы диссертации «Опытно-экспериментальная 

апробация модели управления учебным процессом в техническом колледже» 

показал, что разработанная и апробированная соискателем система дидактического 

управления образовательной организацией профессионального образования 

технического профиля позволила уточнить и обозначить наиболее существенные 

связи и создать условия для оптимального функционирования и развития данной
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системы, ее трансформации из существующего в новое, качественно более высокое 

состояние, направленное на личностно-профессиональное становление кадров с 

учетом запросов современного высокотехнологического производства.

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются основные выводы и положения на основании полученных 

результатов.

Необходимо отметить достаточный уровень готовности Н.А. Ноздриной к 

выполненною диссертационного исследования заявленного уровня, о чем 

свидетельствуют его научно-методологический аппарат, а именно объект, предмет, 

цель и сформулированные в их русле задачи, положения, выносимые на защиту, а 

также положения научной новизны, теоретической и практической значимости.

Так, характеризуя научную новизну представленной диссертации, важно 

отметить, что автором разработана модель управления процессом формирования 

педагогического коллектива образовательной организации как коллективного 

субъекта учебного процесса, а также выявлены условия становления 

педагогического коллектива как субъекта разработки и реализации целевых 

программ развития образовательной организации и обеспечения качества учебного 

процесса. Кроме того, в диссертации разработана система управления учебным 

процессом, обеспечивающей реализацию дидактических условий эффективности 

процесса освоения обучающимися образовательных программ.

При характеристике теоретической значимости исследования отметим, что 

его основные положения имеют важное значение для развития теории управления 

учебным процессом в организации среднего профессионального образования. Так 

автором обоснованы ресурсы эффективности управления на основе применения 

достижений дидактики, что призвано обеспечивать непрерывное обновление 

содержания и технологий профессионального образования. Несомненным 

подтверждением теоретической значимости являются заявленные принципы 

контекстности, имитационного моделирования профессиональных функций, 

ориентации на компетентность, на сетевые модели профессиональной деятельности 

как стратегических ориентиров в управлении современным учебным процессом.

Следует указать и на обогащение педагогической теории введением в научный 

оборот базовых для исследования понятий: «дидактические основания системы
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управления учебным процессом в организации профессионального образования», 

«моделирование профессиональных функций выпускников» и ряда других. 

Подтверждением теоретической значимости выполненной диссертации является и 

обоснование ее автором технологии переноса метапредметного опыта из учебных 

ситуаций в сферу решения реальных профессиональных задач, создания 

образовательной среды, актуализирующей условия развития компетенций, а также 

в обосновании возможностей дидактической системы управления качеством 

профессионального образования на основе анализа сложившейся педагогической 

ситуации, проектирования учебных курсов, формализации педагогических 

измерений, применения аппарата моделирования современных методов оценивания 

результатов обучения, в том: числе, внешнего и внутреннего аудитов.

Несомненна и практическая значимость исследования, поскольку его 

результаты, представленные как на теоретико-методологическом уровне, так и 

полученные в процессе эмпирического исследования, включая всего его этапы, 

важно и можно использовать в образовательной практике, применительно к 

колледжам технического профиля.

Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечивается 

также корректностью выполненного теоретико-методологического анализа и 

опытно-экспериментальной работы, о чем убедительно свидетельствуют текст 

диссертации, публикации автора, а также подтверждаются репрезентативностью 

объема выборок, статистической значимостью полученных данных, массовой 

апробацией и внедрением основных положений исследования в ряд 

образовательных учреждений Брянской области и Российской Федерации.

Основные положения и результаты экспериментальной работы имеют 

необходимую степень апробации, что подтверждается участием автора на целом 

ряде международных, всероссийских и региональных конференциях по проблемам 

образования.

Н.А. Ноздриной осуществлена публикация научных трудов, отражающих 

основные положения и результаты проведенного диссертационного исследования, 

в ведущих российских, включенных в Перечень рецензируемых ВАК Минобрнауки 

РФ (28) педагогических журналах, а также в монографиях (3). Ряд статей (8) 

опубликован в журналах, индексированных в международных реферативных базах
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Scopus и Web of Science. Соискателем ученой степени доктора наук опубликованы 

монографии и учебные/учебно-методические пособия (10).

Содержание автореферата и опубликованные научные труды корректно и 

достаточно полно отражают выполненное Н.А. Ноздриной диссертационное 

исследование.

При общей положительной оценке диссертационного исследования, 

осуществленный его анализ позволяет сформулировать некоторые замечания, 

которые при оценке научных исследований, как правило, носят дискуссионный 

характер.

Во-первых, представляется необходимым, исходя из замысла исследования, 

комментарий, поясняющий как повлияла оценка идентификации состояния 

профессиональной подготовки студентов в технических колледжах, 

представленная в рамках когнитивного моделирования, осуществленная 

преподавателями в рамках опытно-экспериментальной части исследования, на их 

дальнейшую педагогическую деятельность.

Во-вторых, отмечая вклад соискателя в развитие теории профессионального 

образования, в том числе и посредством введения новых дефиниций, следует 

указать на необходимость более лаконичной и обобщенной их трактовки, поскольку 

отдельные из них, явно выглядят громоздкими, сложно воспринимаются, что не 

способствует пониманию их сути, основной смысловой идеи, которую они 

отражают. Например, это можно отнести к обозначенной автором диссертации в 

качестве нового понятия «управленческая поддержка развития педагогического 

коллектива как организатора процесса формирования общих и профессиональных 

компетенций студентов в организации профессионального образования 

технического профиля».

В-третьих, при положительном отношении к композиционному построению 

диссертации, представляется более логичным размещение конкретных данных, 

иллюстрирующих, например, рост контингента обучающихся в системе СПО, более 

того, с указанием приведенного контингента обучающихся по профессиям и 

специальностям на уровне региона (Брянская область), осуществлять в разделе, 

посвященном актуальности замысла диссертации, что подтверждает значимость 

избранной темы исследования, а не в разделе, посвященном его теоретико
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методологическим аспектам. Так, это имеет место при анализе сущностных 

характеристик управления учебным процессом (С. 27-28). Это повторяется, когда 

соискателем приводятся конкретные примеры в разделе исследования, 

посвященного концептуальному обоснованию дидактического управления в 

организации профессионального образования технического профиля (С. 83-84).

В-четвертых, приведенные выводы по главам требуют более высокой степени 

обобщения, лаконичности, структурирования, позволяющего читателю, особенно и 

что очень важно, чтобы в их числе были и руководители организаций среднего 

профессионального образования, увидеть принципиальные предложения и 

рекомендации для своей профессиональной деятельности как непосредственных 

организаторов дидактической системы управления качеством учебного процесса.

Вместе с тем, необходимо отметить, что обозначенные замечания не имеют 

существенного и принципиального значения, не влияют в целом на достаточно 

положительное отношение к замыслу и логике представленного на оппонирование 

диссертационного исследования, его содержанию, основным положениям и 

выводам, сформулированным по результатам выполнения поставленных задач.

ВЫВОДЫ: диссертация Натальи Александровны Ноздриной «Дидактические 

основы управления учебным процессом в организации среднего

профессионального образования», представляет собой завершенную и 

самостоятельную научно-квалификационную работу, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. Текст 

диссертации обладает внутренним единством, а представленные новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, свидетельствуют о 

личном вкладе автора диссертации в педагогическую науку, что имеет важное 

значение для развития теории и практики среднего профессионального

образования.

Необходимо отметить, что, данная диссертация, во-первых, соответствует 

заявленной специальности 5.8.7 -  Методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки); во-вторых, отвечает требованиям п.9-11, 

п. 13-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
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Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года (с 

последующими изменениями).

Все изложенное выше позволяет утверждать, что Наталья Александровна 

Ноздрина заслуживает присуждения ей ученой степени доктора педагогических 

наук по специальности 5.8.7 Методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки).

Официальный оппонент:
доктор педагогических наук, профессор, академик РАО,
директор Института педагогического образования и социальных технологий,
заведующий кафедрой «Социальная работа и педагогика»
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университе

Выражаю согласие на обработку персональных данных 
Сведения об официальном оппоненте:
ФИО: Лельчицкий Игорь Давыдович
Ученая степень: доктор педагогических наук (специальность 13.00.01 - общая 
педагогика, история педагогики и образования)
Ученое звание: профессор 
Академическое звание: академик РАО
Должность и место работы: директор Института педагогического образования и
социальных технологий, заведующий кафедрой «Социальная
работа и педагогика» ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Желябова, д.ЗЗ
Телефон: +7(4822) 34-24-52
E-mail: rector@tversu.ru
Официальный сайт организации: https://www.tversu.ru

Подпись руки Лельчицкого Игоря
Врио ректора ФГБОУ ВО «Тверск< грситет»

С.Н. Смирнов
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