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Приоритетной задачей современного высшего профессионального об-

разования, в том числе и военного, является формирование высокой профес-

сиональной компетентности будущих специалистов, привитие им навыков 

самостоятельного освоения необходимых для профессиональной деятельно-

сти новых знаний. Поиск эффективных подходов, обеспечивающих высокое 

качество подготовки будущих специалистов технического профиля, способ-

ных творчески и быстро решать профессиональные задачи в быстро изме-

няющихся условиях современной действительности является основной за-

дачей технических кафедр вузов. 

В этой связи диссертационная работа Сухоруковой А.А., посвящен-

ная решению научно-теоретических и прикладных основ формирования 

профессиональной компетентности у будущих военных специалистов 

средствами деятельностно-ценностных задач в вузе, является актуальной. 

Разработанная автором, экспериментально проверенная и внедренная 

в учебный процесс педагогическая модель; выявление и применение обос-

нованных критериев и соответствующих им показателей при определении 

уровня сформированное™ профессиональной компетентности обучающих-

ся; чётко определенные педагогические условия, обеспечивающие успеш-

ное формирование профессиональной компетентности у будущих военных 

специалистов с применением деятельностно-ценностных задач при изуче-



нии технических дисциплин составляют научную новизну данного иссле-

дования. 

Используемая автором теоретическая база, позволила проанали-

зировать различные подходы как отечественных, так и зарубежных авторов 

к исследуемой проблеме, а также осуществить преемственную связь в про-

цессе решения поставленных в данном диссертационном исследовании 

задач. 

Положения и выводы, полученные в ходе теоретического анализа 

проблемы, результаты экспериментальной работы и личный педагоги-

ческий опыт соискателя, в достаточной степени подтверждают методоло-

гическую обоснованность и теоретическую аргументированность исследо-

вания. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций диссертационной работы подтверждается широкой апроба-

цией и устойчивостью выявленных результатов при исследовании процес-

сов формирования профессиональной компетенции обучающихся в ходе 

проведения опытно-экспериментальной работы. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

том, что результаты данного исследования обогащают практику реализа-

ции компетентностного подхода в условиях высшего образования; разрабо-

танные в ходе исследования методика диагностики уровня сформирован-

ное™ профессиональной компетентности у обучающихся и компьютерная 

программа "Прогноз" могут эффективно применяться при подготовке бу-

дущих специалистов технического профиля; методические рекомендации 

по созданию и внедрению комплекса деятельностно-ценностных задач по 

дисциплине "Теория электрической связи" возможно использовать как в 

военных, так и в других вузах при изучении технических дисциплин. 
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Основные результаты диссертационной работы представлены авто-

ром в 11 публикациях, 3 из них опубликованы в ведущих рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Содержание автореферата соответствует основным положениям 

диссертации. В нем изложены научные результаты, выносимые на защиту, 

дано полное представление о научной и практической значимости работы. 

В качестве недостатков следует отметить: 

1. На стр. 3 автореферата автор указывает на потребность общества 

«в компетентных специалистах, способных к изобретательской и рациона-

лизаторской деятельности». Однако в содержании автореферата не про-

слеживается связь процесса формирования профессиональной компетент-

ности у будущих военных специалистов и их участия в инновационной де-

ятельности вуза, одной из составляющих которой является изобретатель-

ская и рационализаторская работа. 

2. В содержании автореферата не конкретизированы инновационные 

методы и подходы, используемые для формирования профессиональной 

компетенции у будущих специалистов при изучении дисциплин техниче-

ского профиля. 

Однако перечисленные замечания носят рекомендательный характер 

для их учёта автором в дальнейших исследованиях, и не влияют на общую 

положительную оценку работы. 

Содержание автореферата свидетельствует о том, что исследование 

по своей актуальности, теоретической и практической значимости полу-

ченных результатов и научно-методическому уровню выполнения соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в п.п. 

9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержден-

ного Правительством РФ (постановление № 842 от 24.09.2013), а ее автор, 



Сухорукова А. А. заслуживает присуждения учёной степени кандидата пе-

дагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика профес-

сионального образования. 
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