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аттестационное дело № ___
решение диссертационного совета от 23 января 2023 г. № 26

О присуждении Садыковой Фирае Эсхатовне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование компетенций в области 
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций средствами интернет-сервисов» по специальности
5.8.7. Методология и технология профессионального образования 
(педагогические науки) принята к защите «23» ноября 2022 года (протокол 
заседания № 26) объединенным советом 99.0.068.02, созданным на базе 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем» (Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации), Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева» (Министерство просвещения Российской Федерации), 
420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 12, приказ о создании объединенного совета 
№ 455/нк от «26» апреля 2018 года с изменениями от «01» февраля 2022 года 
№106/нк.

Соискатель, Садыкова Фирая Эсхатовна, 9 мая 1991 года рождения.
В 2013 г. окончила ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» по специальности 
«Информатика» с дополнительной специальностью «Математика», с 
присуждением квалификации «Учитель информатики и математики». В 2014 
году окончила ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева» по специальности «Теория и методика 
обучения английскому языку».

С 2017 по 2021 гг. Ф. Э. Садыкова обучалась в заочной аспирантуре 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева» по направлению подготовки «Образование и педагогические 
науки».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2021 г. 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева».
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В период подготовки диссертации Садыкова Фирая Эсхатовна в 2013- 
2020 годах занимала должность преподавателя спецдисциплин в 
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций 
-  Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики. В 2020-2021 годах работала в 
должности преподавателя информатики в Казанском кооперативном 
институте (филиал) автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации». С 2021 года занимает должность 
старшего преподавателя в Негосударственном образовательном частном 
учреждении высшего образования «Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия».

Диссертация выполнена на кафедре педагогики и гуманитарных 
дисциплин ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева».

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой педагогики и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ЕЮ 
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева» Хрисанова Елена Геннадьевна.

Официальные оппоненты:
Лавина Татьяна Ароновна -  доктор педагогических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова», заведующий кафедрой компьютерных технологий (г. Чебоксары);

Токтарова Вера Ивановна -  доктор педагогических наук, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Марийский государственный университет», 
профессор кафедры прикладной математики и информатики, советник 
ректората (г. Йошкар-Ола)

- дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет» (г. Казань) 
в своем положительном отзыве, подготовленном Нуриевым Наилем 
Кашаповичем, доктором педагогических наук, профессором, профессором 
кафедры «Информатики и прикладной математики», подписанном 
Старыгиной Светланой Дмитриевной, кандидатом педагогических наук, 
доцентом, заведующим кафедрой «Информатики и прикладной математики», 
и утвержденном Русланом Рушановичем Сафиным, доктором 
педагогических наук, профессором, и.о. проректора по научной работе и 
инновациям, указала, что диссертация Ф.Э. Садыковой ориентирована на 
решение задач формирования компетенций в области программирования у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций средствами 
интернет-сервисов. В диссертационной работе автору удалось дать 
убедительное обоснование актуальности выбранной проблемы через анализ
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философской, педагогической, психологической, научно-методической 
литературы по направлению исследования и систематизацию имеющегося 
педагогического опыта.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, что в 
настоящее время система среднего профессионального образования ставит 
целью быстро и качественно обучить кадры среднего звена навыкам, 
необходимым рынку. Сложившаяся ситуация определяет возрастание 
важности задачи подготовки кадров IT-сферы для отечественного рынка 
труда, что зафиксировано в Указе Президента Российской Федерации от 
02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли 
информационных технологий в Российской Федерации».

Полученные автором результаты исследования имеют научное, 
теоретическое и практическое значение для организации образовательного 
процесса профессиональных образовательных организаций средствами 
интернет-сервисов.

В отзыве делается вывод о том, что диссертационное исследование 
Садыковой Фираи Эсхатовны, выполненное на тему «Формирование 
компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций средствами интернет- 
сервисов», соответствует паспорту специальности 5.8.7. Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки), 
является самостоятельной научно-квалификационной работой, обладает 
внутренним единством и соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней («Положение о присуждении ученых 
степеней» № 842 пп. 9, 10, 11, 13, 14), предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук, а соискатель Садыкова Фирая 
Эсхатовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки).

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации опубликовано 18 работ, общим объемом 8,36 п.л., из них 
4 статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 
науки и высшего образования РФ, 1 статья в журнате, включенном в 
международные базы цитирования WebOfScience, 1 учебно-методическое 
пособие, 2 монографии, 10 статей в сборниках, журналах и материалах 
научно-практических конференций.

По материалам научного исследования разработаны и внедрены в 
практику методические рекомендации по формированию компетенций в 
области программирования средствами интернет-сервисов у студентов 
профессиональных образовательных организаций.

Полученные результаты могут применяться в практической работе в 
системе среднего профессионального образования при подготовке IT- 
специалистов.

В диссертации Ф. Э. Садыковой отсутствуют недостоверные сведения 
об опубликованных соискателем ученой степени работах.
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Гимранова, Ф.Э. Мобильные технологии в образовательном 

процессе: опыт использования интернет-сервисов / Ф.Э. Гимранова // 
Информатика в школе. -- 2018. -  №8(141) -  С. 47-52 (0,3 п.л.).

2. Гимранова, Ф.Э. Экспериментальная апробация программного 
комплекса на основе интернет-сервисов для обучения программированию 
обучающихся учреждений среднего профессионального образования / Ф.Э. 
Гимранова // Вестник Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева». -  2018. -  №3(99) -  С. 163-170 (0,4 п.л.).

3. Асейнова, Ф.Э. Применение цифровых технологий в 
профессиональной подготовке программистов в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования / Ф.Э. Асейнова, Е.Г. 
Хрисанова // Современные наукоемкие технологии. -  2020. -  № 10. -  С. 21-30 
(0,56/0,4 п.л.).

4. Асейнова, Ф.Э. Методы формирования компетенций в области 
алгоритмизации и программирования у будущих программистов в 
профессиональных образовательных организациях / Ф.Э. Асейнова // PRIMO 
ASPECTU -  2022. -  № 1. -  С. 74-78 (0,27 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
-  Сковородкиной Ирины Зосимовны, доктора педагогических наук, 

профессора, профессора кафедры профессионального образования Центра 
развития профессионального образования Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Академия социального управления», г. Мытищи {Замечание: из содержания 
автореферата не ясно, чем именно отличается разработанный автором 
программный комплекс «Изучение языка программирования Delphi» от уже 
существующих)',

- Кручининой Галины Александровны, доктора педагогических 
наук, профессора, профессора кафедры «Педагогика и управление 
образовательными системами» Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет», г. 
Нижний Новгород {Замечание: автор определяет критерии и характеризует 
уровни сформированности компетенций в области программирования как 
целостного комплекса. Считаем, что возможно было бы сформулировать 
аналогичные критерии и уровни для каждой из выделенных компетенций)',

- Шубовича Валерия Геннадьевича, доктора педагогических наук, 
доцента, заведующего кафедрой информатики Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И. Н. Ульянова», г. Ульяновск {Замечание: недостаточно четко 
показано, как автор использует в исследовании положения различных 
научных подходов, составляющих методологическую базу исследования, в 
частности теорию развивающего обучения)',
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- Кирилловой Ольги Васильевны, доктора педагогических наук, 
профессора, профессора кафедры философии, социологии и педагогики 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова», г. Чебоксары (Замечание: в автореферате не получили 
отражения результаты изучения и анализа опыта решения исследуемой 
проблемы в профессиональных образовательных организациях);

- Ивановой Ангелины Валерьевны, кандидата педагогических наук,
доцента, доцента кафедры высшей математики и информатики бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Сургутский государственный педагогический университет», г. 
Сургут (Замечание: недостаточно убедительное обоснование
необходимости рассматривать компетенции в области программирования 
как единое целостное образование)',

~  Сака Александра Николаевича, кандидата филологических наук, 
доцента кафедры информатики и прикладной математики Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет», г. Москва {Без замечаний);

- Назаренко Александра Владимировича, доктора педагогических 
наук, доцента, директора Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ульяновский колледж 
градостроительства и права» {Замечание: из текста автореферата не 
понятно, какие именно были выделены проблемы и недостатки в практике 
обучения программированию и формированию компетенций в области 
программирования у  обучающихся профессиональных образовательных 
организаций).

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечаются его актуальность, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается их широкой известностью, наличием публикаций 
оппонентов и сотрудников ведущей организации в соответствующей сфере 
исследования, способностью определить научную и практическую 
значимость диссертации:

Лавина Татьяна Ароновна -  доктор педагогических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет имени 
И.Н.Ульянова», заведующий кафедрой компьютерных технологий, является 
ведущим специалистом в области подготовки специалистов 1Т-направлений;

Токтарова Вера Ивановна -  доктор педагогических наук, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Марийский государственный университет», 
профессор кафедры прикладной математики и информатики, советник 
ректората, является ведущим специалистом в области формирования у 
обучающихся цифровых компетенций ИКТ-средствами.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации соответствует 
пп. 22, 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (постановление 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.). Оба 
оппонента и сотрудники ведущей организации имеют публикации, 
относящиеся к теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-  разработана научная идея о возможности формирования 
компетенций в области программирования у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций средствами интернет- 
сервисов;

-  предложена модель формирования у обучающихся 
профессиональной образовательной организации компетенций в области 
программирования средствами интернет-сервисов, раскрывающая структуру 
названного процесса (целевой, содержательный, технологический и 
контрольно-оценочный блоки), перечень формируемых компетенций, 
технологию их формирования (этапы педагогической деятельности по 
формированию компетенций, применяемые при этом формы, методы и 
средства), критерии и показатели для оценки уровня сформированности 
компетенций в области программирования (мотивационный; когнитивный; 
операционный);

-  доказана перспективность использования потенциала интернет- 
сервисов при формировании компетенций в области программирования, 
который базируется на основных дидактических свойствах и функциях 
сервисов разных поколений (web 1.0, web2.0., web3.0., web4.0) и заключается 
в интенсификации процесса усвоения профессиональных знаний, 
сокращении времени обучения, предоставлении модульности изучаемого 
материала, обеспечении дифференцированности, адаптивности и 
интерактивности учебного процесса; автоматизации процессов управления 
обучением, оперативности и объективности контроля уровня овладения 
знаниями и сформированности компетенций;

-  введено авторское определение понятия «компетенции в области 
программирования» как способности специалиста, характеризующейся 
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; владением 
инструментами систем программирования для решения профессиональных 
задач.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  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
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«Информационные системы и программирование», составляющие вклад в 
методологию и технологию профессионального образования;

-  результативно использован комплекс существующих базовых 
методов исследования применительно к проблематике диссертации: 
теоретических (анализ научно-методической, психолого-педагогической 
литературы по теме диссертационного исследования; изучение 
современных государственных образовательных стандартов; анализ опыта 
преподавания, учебных пособий и программ для обучающихся по 
информационным направлениям, в том числе по специальности 
«Информационные системы и программирование»; анализ, сравнение, 
систематизация, обобщение собственного многолетнего опыта 
преподавания программирования в профессиональных образовательных 
организациях); эмпирических (педагогический эксперимент, наблюдение, 
анкетирование, опросы студентов и преподавателей, оценивание уровня 
подготовки студентов по программированию и уровня сформированное™ 
их компетенций); численных методов обработки результатов 
экспериментальной работы;

-  изложены доказательства эффективности педагогических
условий 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» средствами интернет-сервисов; осуществление отбора 
современных интернет-сервисов (/Г-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;

-  раскрыт 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 
сформированности компетенций;

-  изучены противоречия: между потребностью современного рынка 
труда в кадрах, владеющих навыками применения современных
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инструментальных средств разработки программного обеспечения и 
способных проектировать и внедрять программные продукты в 
технологическую базу предприятия, и недостаточным уровнем 
сформированности компетенций в области программирования у 
выпускников профессиональных образовательных организаций по 
специальности «Информационные системы и программирование»; между 
поставленной перед профессиональными образовательными организациями 
задачей формирования компетенций в области программирования у 
обучающихся по 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»;

-  проведена модернизация существующих технологий подготовки 
обучающихся по специальности «Информационные системы и 
программирование» в профессиональных образовательных организациях.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены педагогические условия формирования у 
обучающихся по специальности «Информационные системы и 
программирование» компетенций в области программирования средствами 
интернет-сервисов;

-  определены перспективы практического использования программного 
комплекса «Изучение языка программирования Delphi», созданного на 
основе интернет-сервисов, методики поэтапного решения профессиональных 
задач по курсу программирования, позволяющих эффективно 
персонализировать процесс обучения;

-  создана матрица сформированности профессиональных компетенций,
которая может быть использована при диагностике уровня
сформированности компетенций в области программирования у 
обучающихся по IT-специальностям профессиональных образовательных 
организаций при изучении различных языков программирования;

-  представлены методические рекомендации по использованию
интернет-сервисов в формировании компетенций в области
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-  теория исследования построена на известных положениях 

методологических подходов и согласуется с опубликованными данными 
исследований по проблеме формирования компетенций в области 
программирования у обучающихся профессиональных образовательных 
организаций;
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-  идея базируется на анализе имеющихся первоисточников и 
образовательного опыта России и зарубежных стран в области формирования 
компетенций в области программирования средствами интернет-сервисов у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций;

-  использованы комплексы теоретических и эмпирических методов и 
методик, адекватных объекту, предмету и задачам исследования; полученные 
в ходе исследования данные по формированию компетенций в области 
программирования средствами интернет-сервисов у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций не противоречат данным 
эмпирических исследований, проведенных другими авторами и 
опубликованных в иных научных разработках по теме диссертации;

- установлено содержательное совпадение данных, полученных 
автором, с результатами, представленными в научных публикациях по 
проблеме формирования компетенций в области программирования 
средствами интернет-сервисов у обучающихся профессиональных 
образовательных организаций;

-  использованы современные методы сбора и обработки информации, 
адекватные предмету, цели и задачам исследования, которые позволили 
обеспечить объективность и научную достоверность результатов 
исследования.

Личный вклад соискателя заключается в постановке задач 
исследования, в авторском определении понятия «компетенции в области 
программирования», в разработке и апробации матрицы сформированное™ 
компетенций в области программирования, в 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, в подготовке научных публикаций, содержащих 
основные результаты исследования; опубликовании научных и учебно
методических работ по теме исследования; публичной апробации 
результатов в докладах на научных конференциях.

Требования ВАК Министерства науки и высшего образования РФ к 
публикации научных результатов диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук соискателем Садыковой Фираей Эсхатовной 
выполнены. Материалы исследования достаточно полно изложены в 
18 научных и научно-методических публикациях (общий объем 8,36 п.л., 
авторский вклад 7,56 п.л.).

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области методологии и технологии профессионального 
образования. Работа соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения 
о присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ № 842 
от 24.09.2013 г. (ред. от 26.09.2022 г.)), предъявляемым к диссертационным 
исследованиям на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 
Автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических
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наук по научной специальности 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки).

На заседании 23 января 2023 года диссертационный совет 99.0.068.02 
принял решение присудить Фирае Эсхатовне Садыковой ученую степень 
кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 14 человек, из них 6 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 
0 человек, проголосовали: за присуждение ученой степени -  14, против -  нет, 
недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 
диссертационного со

Ученый секретарь 
диссертационного со

23 января 2023 года

Л.А. Шибанкова

Р.Х. Гильмеева
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