
отзыв
официшlьного оппонента каIцидата педагогиIIескID( наук, доцента

Козачка Александра trЬановича на диссертацию Гавриловой Ирины

Станиславовны <<Формирование профессиончшьных компетенций у будущr"

педагогов 1"rреждений среднего профессион€tлъного образованил>,

предстЕlвленную на соискание уrеной степени кЕlндидата педагопlrlеских наук

по специzlльности 13.00.08 теориrI и методика профессионztJIьного

образования.

Акryальность науIного исследования Гавриловой И.С. обусловлена

основными приоритет€lми современного российского образования,

н€tпрutвленIlого на подготовку педагогов профессионЕlльного об1..rения.

Педагог гrрофессион€lльного обl"rения явJIяется непосредственным )ластником

1^rебно-воспитатеJIъного процессц вкJIюч€lющего: подготовlсу обуrающихся по

профессиям в образовательных у{реждениrDь реzuизующих образовательные

программы начЕl'льного, среднего и дополнительного профессион€lльного

образования, уrебно-курсовой сети цредприятий и организаIцIй, в центрzlх по

подготовке, переподготовке и повышению квапификации рабочих и

специаJIистов, а также в службе заIuIтости населения. Формирование

профессионzlльнъIх компетенций у будущr* педагогов гlрофессион€lльного

обl"rения проводится в соответствии с решением в€Dкнейших педагогиЕIеских

задач в таких ведущID( сфершс профессиональной деятельности, как: 1^rебно-

профессион€шIьная; научно-исследователъскм ; образовательно-

проектировочная; организационно-технологиIIеск€rя; обl^rение по рабочей

профессии. В диссертации показана степень разработанности проблемы

исследоваFIия, котор€ш связана с формированием гlрофессионulльньD(

компетенций у будущих пед€гогов в системе среднего профессионального

образования. Проведенный Гавриловой И.С. анализ на)чно-педагогической

литературы и инновационньIх технологий обуrения июкенерно-

технологическим дисциплинаI\d в университете, касаюц&Iхся теории и

практики формирования профессиональньtх компетенций у будуrцих

педагогов учреждений среднего профессион€}пьного образования, позволили
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выделить ряд противоречий, необходимость рtr}решениrl которьrх определила

выбор данной темы диссертационного исследования.

Представленное к заттIите диссертационное исследование посвящено

разрешению значимой дIя высшего профессион€lльного образования

проблемы, закJIючающееся в нахождении педагогиЕIеских условий

эффективного формирования профессионЕlльньD( коплгrетенций у будущшl

педагогов в }пrреждениrD( среднею профессионЕtльного образования при

изуIении июкенерно-технологиЕIеских дисциплин введением блочно-

модульной технологии в 1"rебном процессе. Решение данной проблемы

составJIяет цель исследов аrшIя.

Структура диссертации кJIассическа;I, логично выстроена, совочдIность

вьцвинутьIх задач ориентирована на проверку гипотезы и целостно отражает

цель исследования.,,Ддссертационн€uI работа предстЕtвлена на русском языке,

содержит введение, дво главы, выводы, закJIючение, библиографическrй

список (224 источника и электронные lfuтернет-ресурсы) и припожение.

Общий объем диссертации составляет 188 страниц, в том числе 10 таблиц, 5

рисунков, 2Т припожение. Автором огryбликовано 19 работ по теме

диссертации, в том числе 4 в рецензируемьD( наr{ньD( изданиrDь

рекомендованньD( ВАК Министерства образования и науки РФ. Все этапы

работы демонстрируют продуманность опытно-экспериментальной работы,

цроведенной соискателем.

В первой главе: <<ТеоретIнеские основы формирования

гlрофессионЕtльньIх компетеIIцйй у будущr, педагогов профессионЕtльного

обl"rения>) цредставлено три параграфа, в которьж рассматривЕlются: роль и

значение формированиrI гlрофессион€lльньIх компетенций у будуllцu<

педагогов профессион€tJьного обl"rения по июкенерно-технологическим

дисцшIпинам; блочно-модульн€ш технологиf, в формировании

профессионЕtлъньIх компетенций у будущr^ педагогов гlрофессионzlльного

об1"lения; осуществлена разработка теоретиЕIеской модели формlарования

профессионЕlльньD( компетенций у буryщr^ педагогов гlрофессион€tльного

Обl"rения.
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Автором, на основе теоретиtIеского анаJIиза нау{но-педагогшIеской,

методической и специапьной JIитературы, показана BEDKHocTb июкенерно-

технологиtIеского обуlения студентов в связи с их будущей гlрофессионЕlJьно-

педагогиtIеской деятельностью в учреждениf,х среднего профессион€tльного

образования (СПО). Гаврилова И.С, опирzшсь на фундамеrrгальные

исследования С.Я. Батышева, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина и другID(

ученьIх, рассматривает эту деятельность как обладание определенными

знЕlниями, )д4ениями, навыками, как сложное свойство личЕости,

структурируемое компонентами: содержательно-процессуальным,

нравственным, мотивационно-целевым, ориеIrтационно-профессионапьным.

В диссертации отмечены наиболее значимые наrшые труды

В.И. Байденко, Е.В. Бондаревской, А.А. Вербицкого, З.С. Сазоновой,

Н.М. Сальникова, А.В. Хугорского, В.Д Шадрикова, Э.Ф. Шариповой,

связанные с форпшлрованием компетенций у будущr" педагогов.

Теоретический подход к решению проблемы диссертационного исследов ания

позвоJIяет соискатеJIю обобщить суццIость поЕятия "формирование

профессионzlльньtх компетенций у будущих педагогов уrрежденrrй среднего

гlрофессионального образоваrшrя" которая рассматривается, как

педагогиЕIеский процесс, направленный на овладение студентами

способностями по осуществлению |4х профессионzlльно-педагогиtlеской

деятельности (уrебно-профессиональной, наlrrщо-"сследовательской,

образователъно-проектIФовочной, организационно-технологической и

обуrенrао по рабочей профессии) в результате формцрованиrI у HpD( важнъD(

качеств лиЕIности, позн€lвательньD( и творческLD( способностей,

педаюгшIеских и инженерно-технологическpD( возможностей на высоком

теоретиIIеском и методическом уровне мотивационного, когнитивного,

деятельностного и рефлексивного компонентов.

В диссертации отмечается, что эффекпавность обуrения июкенерно-

технологшIеским дисциплинам зависит от выбора форr, методов и средств

обl^rения. В связи с этим засJryживzlют внимания особенности ре€rпизации

блочно-модtульной технологии по июкенерно-технопогическим дисциплин€lм.
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Сущность блочно-модупьной технологии, расIФывается в разработанном

автором 1"rебно-методFIеском комплексе дисципJIин "Гидравлика и

гrцравлиЕIеские маIшдны", "Тегшотехника". При проектLIровании блочно-

модульной технологии Гавриловай И.С. бьши пришIты за основу цринципы,

предIоженные С.Я. Батышевым: модульности, структуризации содержания

обl^rения на обособленные элемеЕты, динамиЕIности, гибкости, осозн€lнности

перспективы, рrlзносторонности методшIеского консультирования,

паритетности и другие. Следует также, отметить цель разработанной автором

блочно-мо.ryльной технологии * это активизация сЕtмостоятельной работы

студентов на протяжении всего периода обl"rения. Реализация данной цели

позвоJIяет повысить мотивацию из)чениrI дисциплин, качество и глубину

знаний; а также эффективность образователъного процесса в целом.

В процессе исследования Гавриловой И.С. разработана и наушо

обоснована теоретиЕIескЕя модель формирования профессион€IIIьньD(

компетенций у будуuцпl пед€гогов средrих гlрофессион€tльньD( 1"rреждений,

состоящ€ш из целевого, содержательно_процессу€lпьного, IФитери€lпьно-

оценочного и резуJьтативного блоков. Щаная модель rrредставJIяет собой

целостную структуру, динЕlIчIично развивzlющуюся, позвоJuIющуIо эффективно

решать задачи формирования гlрофессион€lJьньIх компетенций у будущшr

педагогов учреждений СПО гrугем реализацrаи блочно-модульной технологии.

Вторая глава "ЭкспериментЕlльные исследования цроцесса

формирования профессионЕlпьньIх кошшетенций у будущr, педагогов

1^rреждений среднею гrрофессионttпьного образования" посвящена

особенностям реzrпизации педагогиЕIеских условий, цринципов и подходов

формированиrI профессион€rльньIх колшетенций у будущr" педагогов

профессионzlльного обуrения, 0пределению IФитериапьно-оценочного

аппарата сформированности гlрофессион€tпьньгх компетенций по инженерно-

технологическим дисциIIлинам, а также опытно-экспериментulльнЕUI оценка

формирования профессион€tпьньIх кошшетенций у будущlо< педагогов

про фессион€lльного обуrения

4
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Общая направленность опытно-экспериментальной работы

оПреДеJUIлась необходимостью подтверждения результатов блочно-модульноЙ

технологии на прIд\dере из}чениrI инженерно_технологических дисциплин

"Гишlавлика и IидравJIические маrттины", "Теfшотехника" при реализаIц4и

разработанноЙ теоретиtIескоЙ модели. В ходе опытно-эксперименталъной

работы, соискателем вьUIвлены педагогшIеские условиrI, уточнено
предст€lвление студентов об общетехническоЙ подготовке, разработана

диагностиIIескЕuI програIvIма по отслеживанию уровшI общетехнической и

специальноЙ подготовки студентов в соответствии с выделенными

критериями и покzватеJlями, а также проводиJIся €lнztлиз поJryпIенньгх

статистиЕIеских д€lнньж.

Несомненным достоинством работы явJIяется тот факт, что в ходе

опытно-экспериментаьной работы автором применен комгшексньй

ДиtгностиtlесrcrЙ инструментариЙ (дидактическое тестирование,

ди€гностцрующее анкетцрование, листы сЕtмооценки, собеседов€lния, анаJIиз

УспеВаемости, наблшодения за работоЙ студентов в течение изу{ениrI

июкенерно-технологиtIескlD( дисIиплин, црупповЕlя экспертн€ш оценка). Щля

цроведениrI опытно-экспериментальной работы, бьши исполшованы

следуюпц,Iе методы: методика изу{ениrI мотивов учебной деятельноQти, метод

анкетирования, анапиз прод/ктов творческой деятельности - презентыILшl.,

рефераты, на)лIные статъи - которые позволили уточнить мотивы из)чения

инженерно-технологических дисциплин, uIх творчесщую деятельность и

рефлексшо; метод статистическЬй обработки и информации (по rсритершо t-

Стьюдента) ; метод педагомtIеского набrподешrя.

С yreToM вышеизложенного автору удалось арryментировано дока:}ать

эффективность педагогиIIеских условий в общетехнической подготовке

бУдУщr" педагогов профессионалъного обуrения: осуществление

образовательного процесса на основе разработанной теоретшIеской модели;

целенацравленное использование интерактивньIх фор, и методов об1^lения в

уrебно-познавательноЙ деятельности студентов; использование бло.пrо-

модульной технологии обуlешая, позвоJuIющей эффективно реализовьтвать
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СистеМу подготовки, саморЕввитиrI будущlоl педагогов СПО; применение

1"rебно-методического комплекса по июкенерно-технологическим

ДисцшIпин€lI\4; систематическое осуществление ориентаIши студентов в

1^rебно-воспитательном процессе на активное мотивIФованное овJIадение

системоЙ профессиональньIх знаниЙ и рлениЙ, форrrфование рефлексии.

Кроме этого, алробация выявленньIх педагогиtIескlD( условий в

ЦРОцессе обуrения дисципJIин <<Гидравлика и гидравлиIIеские машмньD),

<<Теплотехника)>

профессионztJIьньIх

позволила угочнить состояние формированиrI

компетенций по инженерно-технологиtIеским

ДИСцшIпинам в теории и практике будущих педагогов профессион€lльного

ОбУrения; вьUIвитъ содержательные характеристики ин)кенерно-

технолопЕIеской подготовки, разработать формы, методы занжиЙ,

обеспечrавЕlюпц,Iе эффективность изrIения дисциплин студентами на

факультете технологии, предпринимательства и сервиса.

В хоДе формирующего эксперимента осуществJIялась апробаrщя и

ОЦеНка эффективности, как педагогиЕIеских условиЙ, так и блочно-модульной

Технологии, внедрением лабораторного Mo.ryJuI. Итогом применения блочно-

мОдУльноЙ технологии явJuIется формирование оIIыта развитиrI,

совершенствования к€lк необходимьrх условий постоянною

профессион€lльного ростц овладение методиtIескими, на)чно-

исследовательскими, творческими навык€lпdи будущей профессиональной

ДеяТелЬНости. По мненшо ав,:ора именно на основе разработанноЙ едrноЙ

СисТеМы аудиторньтх, лабораторньж и с€INIостоятелъньIх з4даний, происходило

IIпаномерное рввитие автономности и кумуляIщи практиIIеской

применимости результата обучения студентов.

ОбРаЩает Внимание тот факт, что результаты эксrrеримеrrгальной

работы позволили автору подтвердить эффективность формирования

профессион€lльньD( компетенций у буryщr* педагогов профессионzlльного

ОбУчения в системе среднего профессион€tльного образования, демонстр}Iруя

ПРЦРОСТ по выбранным критериям, результативность теоретическоЙ модели и

КОМПЛеКСа ПеДаГОГИIIеСКIID( УСЛОВИЙ.

6
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Обоснованность и правомерность выводов док€вывает стабильный

характер вьUIвленньIх и проверенньD( в исследовании связей и зависимостей,

определенную непротиворечивость цроме)IryточньIх резулътатов и их

воспроизводимость на прчlктике.

Науlная новизна исследования закJIючается: в расIФытии суrrц{ости и

содержаниrI процесса формирования профессионztльных компетенций у

буryшцо< педагогов rIреждений среднего гrрофессионЕtпьного образоваrrия на

матери€lле июкенерно_технологиtIеских д{сциплин, целенаправленного на

овладение студент€lIчIи способностями по осуществлению I.D(

профессион€tпьно-педагогшIеской деятельности и создания в личности

мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексlшного

компонентов; разработке теоретической модели формирования

профессионЕtпьньIх компетенrц,rй у будущюr педагогов среднID(

профессион€tльньIх учреждений, основанной на методологии системного,

компетентностного и лиrIностно-деятельностного подходов и состоящей из

целевого, содержательно_процессу€lльного, IФитери€tльно-оценочного и

результативного блоков; определении ypoBIuI сформированности

профессиональньIх компетенций у будущr* педагогов профессионutльного

обl^rения и разработке IФитери€lльно-оценочного аIшарата Nтя оценки

эффеrстивности формированиrI профессионапьных компетенций в ходе

из)чения инженерно-технологиЕIесклD( дисциппин.

Кроме этого следует отметить теоретиЕIескую значимость исследовани,I,

которая состоит том, что она вносит вкJIад в теорию и методику

профессионального образованиrI, расширяет цредставление о возможностях

подготовки будущlоl педагогов профессион€tпьного об1"lения к

профессионапьной деятеJьности в }пфеждениях СПО по июкенерно-

технологиIIеским дисципJIин€II\4; в угочнении содержания поIUIти,I

"формl,tрование гlрофессион€rльньD( коltлгlетенций у буryщих педагогов

профессион€lльного образования". Разработаннzul теоретиIIеск€ш модель

формирования профессион€!.льньIх компетенций у будущих педагогов средих

профессиональньIх 1"rреждений имеет динамический характер, позвоJuIет
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дополнять, корректIФовать формы, методы и средства обуrениrt на основе
инновационньD( технолоrтпl' наIIр€IвленньIх на овлаДение деятельностью в
июкенерно-технологшIеской среде. Вьrявгrены, на)лшо обоснованы и
эксперимент€lпъно проверены педагогшIеские условиrI, способствующие
эффективному формированию профессион€lлънъIх компетенций у будупцп<
педагогов профессион€lльного обl"тения.

практическ€lя значимостъ исследованиrI опредеJuIется тем, что реirлизациrl
блочно-мо.ryлъной технологии на основе въUIвленнъIх пед€гогиIIескID( условий
обеспечивает эффеIсгивное формlарование профессион€lльньIх компетенIц,Iй у
будуllцо< педагогОв в учреждениrD( средrего профессион€llrъного образования.
Резулътаты, поJýленные В ходе опытно-эксперименталъной работы, носят
универс€lлъный характер и позвоJIяют цроводить подютовку педагогов
профессион€lльного обучения по рЕlзлшIныМ oTpacJUIM В соответствии с
СОЦИ€lЛЪНЫМ ЗаКаЗОМ РеГИОНа. НаУЧНО ОбОСновано внедрение блочно-модульной
ТеХНОЛОГИИ С ПРИМеНеНИеМ ЛабОРаТОРНОГО МодуJuI, позвоJuIющlD( дополнитъ
технологию обуrения В вузе будущих пед€гогов профессион€IJьного обуrения.
выводы и рекомендации по резулътатам исследовательской работы могуг быть
использов€lны в разработке методического инструментария дJIя Об1..rения
булrщш< педагогов профессион€tльного обучения в вузе по июкенерно-
техноломtIеским дисцшIпинам (аннот ыдии, рабочие прогрaммы, методический
инструментарий, учебно-методшIеские пособия по выполнению конц)ольньDq
лабораторньтх работ, тестовые задания по дисциплин€ll\d ''Гидравлика и
гIцр€lвлические машиrrы'',''Тегшотехника'').

,.Щостоверность и обоснованностъ поJý4Iенньп< Гавриловой И.С. результатов
и выводов обеспечивается непротивореIIивостъю исходньIх теоретико-
методологическLD( принIцIпоВ И методоВ исследоВанчIя, связанньIх с
подготовкой педагогов профессионЕtльного обучения: рацион€lльным
сочетанием методов, адекватньD( цеJIям, цредиету и задачам исследов ания;
достоверностью математиЕIеской обработки статистиIIеских данньDq
ПОJý/ченнъD( результатом педагогической деятельности в ходе формиров€tния

у будуllцтх педаюгов среднLж

8
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гlрофессионалъньж учреждений цри из)чении июкенерно-технологических

ДИСЦИПЛИН. ОбОСНОВаННОСТЬ РеЗУЛьтатов исследова|л4я подтверждается их
успешным практшIескиМ исполъзованиеМ в образовательноМ цроцессе на
факультете техноломи, цредцринимателъства и сервиса ФгБоу во
"Орловский государственньй университет имени и.с. Тургенева'';
применениеМ взаимопРоверяющlD( и взаимодополIUIюцрIх методов, целей,
ЗаДаЧ И ЛОГИКе ИССЛеДОВанйщ четкостъю методологиLIескID( принципов и
методоВ позн€lния; подтверждается репрезентативностъю результатов oIшTHo-
экспериментагrъной работы и их воспроизводимостью в педЕгогической
практике вуза; широким обсуждением матери€tлов исследов ания на
международньD( всероссийскtDь межвузоВских конференIц4ях; гцrбликациями,

рецензируемыми в наrIнъD( изданиrD( из перечIuI ВАк РФ.
Автореферат диссертации цредставлен в соответствии с требованwIми и

oTpzDKaeT основные результаты исследов ания.

тем не менее, не р{€lJIяя достоинства диссертационного исследов аtlия,
и,с, Гавриrrовой, считаем необходипльпrл обратить внимание соискатеJuI на
следуюцц,lе замечаниrI и вопросы:

1. Считаем, что автору следов€rло бы сделать ссылку на стандарты
подготовки специ€tлистов в средних профессион€IльIIЪD( 1"rебньп< уryеждениrDL

2, Результаты исследованиявьглядеJIи бы еще весомее, есJIи бы автор в
автореферате IФаТко обосноваrr выбор инженерно-технологическlD(дисIцIгIJIин.

3, ЩелесообрЕвным видится конIФетизациrI гrрофессион€lлънъIх
компетенций будуlцlо< педагогов профессионztпьного Об1.,rения, Но

формирование которьж ок€Lзыв€lют влияние лабораторно-практиIIеские
з€lнятиrl по ин)кенерно-технологическим дисцигlлинам?

4, В paмkax проведениrI далънейшrо< исследов аний целесообразно
опредеJIитъ, к€жова взаимосвязь общекульryрньтх и гlрофессионЕlJьнъIх
компетеНций В процессе подготовки будущих педагогов гlрофессион€lпьного
Обlлrения?

9
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В целом, сделанные замечания и воцросы не снижaют общей ценности

и значимости данной работы, а лицIь ук€lзыв€lют на возможность повышения

значимости полученньIх результатов.

Вывод: диссертационное исследование Гавриловой Ирины

Станиславовны явJUIется завершенным, самостоятелъно вьшолненным,

имеющим наrшую новизну, теоретшIескую и црактическую значимостъ дIя
теории и методики профессионапьного образования. Работа вьшоJIнена на

актуilльЕую тему и соответствует требованиям ВАК РФ, изложенным в

п.п. 9-1I, |З-1,4 Положения о црисуждении )ченьD( степеней, уtвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июJuI 20|4 г.

М 723. Автор д{ссертации Гаврилова Ирина Станиславовна достойна

присул(Дения степени кандLцата педагогиЕIескlD( наук по специ€tльности

1 3.00.08 - теория и методика профессионztльного образования.

Отзьтв составлен Козачком Александrом Ивановичем, кulндидатом

педагогшIеских нOук, доцентом, профессором кафедры безопасности ceTeвbIx

технологий ФГКВОУ ВО <<Академия Федеральной службы охраны

Российской Федерации).

Контактная информациrI: 302018, г. Орел, ул. ПриборостроительнЕuI д. 35,

телефон 8(4S62)7 3З7 2З .

Алрес электронной почты: kaiakad em@mail.ru
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