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Современный этап развития общества характеризуется значительными социальными 
изменениями, которые затронули все общественные институты. Они не могли не 
затронуть систему профессионального образования. Цели современного 
профессионального образования, его содержание, организационная структура и 
технологии всегда выполняли социальный заказ общества и менялись в зависимости от 
его потребностей, от требований работодателей. И как справедливо отмечает автор 
исследования, в современных условиях управление профессиональным техническим 
образованием предполагает управление его развитием, ориентированным на 
конечный результат -  личность, которая обладает высоким уровнем адаптивности на 
рынке труда и отраслевых рынках, а также обладающая компетенциями в сфере 
обеспечения высокого уровня конкурентоспособности современной экономики.

Автором научно обоснованы и разработаны дидактические основы управления 
учебным процессом в организации среднего профессионального образования. 
Представленная система на основе личностно-деятельного подхода, способствуя 
формированию и развитию компетенций и присвоению профессиональной квалификации 
обучаемых, отражает переход учебные умения —* учебные и трудовые навыки —► в общие и 
профессиональные компетенции —* профессиональные квалификации студентов и 
содержит соответствующие каждому уровню профессионального образования 
(естественнонаучному, общепрофессионального и уровню МДК) алгоритмы, механизмы 
проектирования учебных курсов.

Выполняя задачу построения системы личностно-развивающего профессионального 
образования на базе продвинутого учреждения профессионального образования школы, 
которое будет активно реагировать на быструю смену производственных технологий, 
позволит осуществлять эффективную связь с перспективным рынком труда, 
адаптироваться в современном мире любому члену нашего общества, автор исследования 
четко выделил ее системообразующий фактор. В результате, система дидактического 
управления колледжами технического профиля в личностно-развивающемся 
профессиональном образовании представлена в диалектической связи трех подсистем, 
способных выполнять относительно независимые функции достижения генеральной цели 
системы и реализующихся на уровне среднего профессионального образования.

Спроектированные модели (прогностическая, процессуальная и модель мониторинга), 
как неотъемлемая часть системы, отражают дидактические условия, технологии и 
результат этого управления.

В основу проектирования и эффективной реализации исследования автором заложены 
четко сформулированные и научно обоснованные принципы: системности, 
последовательности, преемственности, инновационности, вариативности, когнитивности,



сочетания педагогического управления с развитием самостоятельности обучающихся, 
связи обучения с практикой, обратной связи, добровольности и открытости, 
конкурентоспособности и гибкости, опережения, открытости и коллегиальности.

Успешная и убедительная реализация поставленных задач достигнута автором за счет 
активного использования в учебно-производственном процессе потенциала интеграции и 
взаимопроникновения естественнонаучных дисциплин, модульного обучения через ук
рупнение дидактических единиц, технологии организации поэтапного формирования и 
оценки умственных действий обучаемых с использованием авторских алгоритмов и 
механизмов, внешнего и внутреннего аудита для обеспечения объективности и полноты 
контроля.

Достоверность экспериментальных данных обеспечена использованием со
временных средств и методик проведения исследований. Положения теории осно
вываются на известных достижениях фундаментальных педагогических и прикладных 
естественнонаучныхи технических дисциплин, сопряженных с предметом исследования 
диссертации.

Практичная значимость диссертационного исследования и обоснованность 
результатов, выдвинутых соискателем, основывается на согласованности данных 
эксперимента и научных выводов.

Основные теоретические положения и выводы, изложенные в диссертации, могут быть 
использованы администрацией, преподавателями учреждений профессионального 
образования. Хотелось бы пожелать автору представить в виде обобщающей монографии 
свое исследование.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что диссертационное 
исследование Ноздриной Натальи Александровны «Дидактические основы управления 
учебным процессом в организации среднего профессионального образования» 
представляет собой завершенное самостоятельное научное исследование, в котором решена 
важная и актуальная задача современной науки, имеющая большую теоретическую и 
практическую ценность, а сама соискатель, безусловно, заслуживает присвоения степени 
доктора педагогических наук по специальности 5.8.7 Методология и технология 
профессионального образования(педагогические науки).
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