
Отзыв на автореферат диссертации
Гавриловой Ирины Станиславовны на тему: <<Формирование

профессиональных компетенциЙ у булущих педагогов учреждениЙ
СреДнего профессионального образования>>, представленной на соискание
учёноЙ степеЕи кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08

- теория и методика профессиональноfо образования

В автореферате Гавриловой И.С. обосновывается актуалъность проблемы
исследования; определены: объект, предмет, цель, задачи исследованчIя,
методы, этапы, наr{ная новизна, теоретическая и практическая значимость
исследования, достоверность полученных результатов; приводятся сведения о
личном вкJIаде соискателя; ук€вываются положения, выносимые на защиту.
Формирование профессионсLlrьных компетенций у будущих педагогов
профессионuLльного обуrения проводится в соответствии с решением
ВаЖнеЙших педагогических задач в таких ведущих сферах профессиональной
ДеЯТеЛЬНости, как: улебно-профессион€tльная; научно-исследовательская;
Образовательно-проектировочная; организационно-технологическая; обl"ление
ПО РабочеЙ профессии. Государственный заказ российского образования в
области профессион€tльного образования акту€шизирует проблему подготовки
высококвалифицированных педагогов для учреждений среднего
ПРОфеСсионЕLльноГо образования со сформированными профессион€tлъными
КОМпеТентностями, обладающих междисциплинарным на)чно-творческим
видением; легко, адаптирующихся, и успешно функционирующих в

методологическая база,
научным матери€lлом
всесторонний личный
ук€lзывает на то, что оно

В содержании

ШеДаГОГическоЙ деятельности, так и в сфере материulльного производства и
конкурентоспособных на рынке труда.

В автореферате также выделены теоретические основы исследования ее
это подтверждает мнение,
о состоянии исследуемой

что автор хорошо владеет
проблемы. Глубокий и

вклад соискателя в диссертационное исследование
выполнено самостоятельно.

раскрывается ход исследованищ раскрыта сущность и содержание понrIтие
<формирование профессионЕLльных
профессион€uIъного образования.

автореферата в логической последовательности

компетенций) у будущих педагогов
Разработанная и научно обоснованная

теоретическая моделЬ формирования профессион.Llrьных компетенций у
бУДУЩИх Педагогов средних профессион€uIьных учреждений основывается на
УПОРЯДОЧеННОЙ соВокупности связанных компонентов: целевого,
СОДержательно-процессу€lльного, критериzLльно-оценочного и резулътативного.
В Нее ВкЛЮчены блочно-модульная технология, педагогические условия и
методический инструментарий обучения инженерно-технологическим
ДИСЦИПЛИнаМ.,Щанная модель имеет динамическиЙ характер, позвоJшющий
дополнять, корректировать формы, средства и методы обуlения на основе
блочно-модулъной технологии, с
позвоJUIющие дополнитъ процесс

применением лабораторного модуля,
формирования профессионаJIъных

компетенций обучения в вузе по инженерно-технологическим дисциплинам.



Автором выявлена совокупность педагогических условий, позволяющих
эффективно формировать профессиональные компетенции у булущих

инженерно-технологическихlrедагогов в учреждениях СПО на примере
дисциплин.

Статистическая обработка экспериментальный данных,
выдвинутую гипотезу диссертационного исследования. В
представлены таблицы и диа|раммы.

подтверждает
автореферате

В списке представлено 19 авторских публикаций, 4 из которых
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и
науки РФ, в которъж отражены основное содержание и результаты,
проделанной работы.

Вопрос к соuскаmелю: <<Почему Вами в эксперимент€Lльном исследовании
выбраны именно дисциплины <Гидравлика и гидравлические машины>> и
<<Теплотехника>>?

В целом диссертационное исследование Гавриловой Ирины
СтаниславовЕы является завершенным, самостоятельно выполненным,
имеющим на)п{Еую новизну, теоретическую и практическую значимость в

области педагогики, и соответствует требованиям ВАК РФ, п.п. 9-11,13-14, о

присуждении ученых степеней от 24.09.20|Зr. М 842, предъявляемым к
кандидатским диссертациям.

Считаем, что Гаврилова Ирина Станиславовна заслуживает присуждения

учёной стегIени кандидата педагогических наук по специщIьности 13.00.08 -
теория и методика профессиоЕ€tлъного образования.
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