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Представленная диссертационная работа посвящена актуальной теме,  

связанной с новыми требования к подготовке специалистов в части 

формирования интеллектуального потенциала личности в системе среднего 

профессионального образования. Эти требования возникают ввиду недостатка 

техников высокой квалификации на предприятиях высокотехнологичных 

отраслей отечественной промышленности и возрастающей необходимостью в 

хорошо обученных работниках среднего звена. Это определяет актуальность 

системного развития личности в профессиональных образовательных 

организациях, из которой возникает проблема формирования интеллектуальной 

компетентности, профессионализма и гуманистической мотивации 

выпускников учреждений среднего профобразования.  
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Актуальность указанной проблемы следует также из расширения применения 

компетентностного подхода в среднем профессиональном образовании и 

необходимости замены традиционных методов подготовки кадров.  

Внедрение стандартов третьего поколения, содержащих требования 

компетентностного подхода, требует переориентации подготовки будущих 

специалистов на интеграционные процессы в изучении информационно-

технологических дисциплин, обеспечивающее подготовку компетентных 

выпускников, готовых к решению производственных и научно-технических 

проблем. Интегрированное изучение курсов дискретной математики и 

информатики, основанное на алгоритмическом подходе, становится основой 

для формирования интеллектуальной компетентности и системного мышления, 

развитию способностей принятия решений в нестандартизованных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности ИТ-специалистов. 

Структура диссертации обусловлена логикой и последовательностью 

решения задач исследования. Во введении дается общая характеристика 

работы, обосновываются ее актуальность, проблема, объект и предмет 

исследования, выдвигается гипотеза, определяются задачи исследования. В 

первой главе проведен анализ имеющихся трактовок понятий «компетенция» и 

«компетентность», описана профессиональная компетентность техников и 

техников ИТ-специальностей и одной из ее ключевых компетентностей – 

интеллектуальной, представлена системная модель интеллектуальной 

компетентности, показано использование дискретной математики как средства 

формирования интеллектуальной компетентности, рассмотрены особенности и 

возможности взаимодействия таких дисциплин как информатика и дискретная 

математика на уровне изучения в среднем профессиональном образовании, 

приведены примеры интегрированного изучения дисциплин. Во второй главе 

описана методика интегрированного изучения дискретной математики и 

информатики в среднем профессиональном образовании, процедура парного 
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тестирования и компетентностной оценки решений, проведение 

экспериментальной проверки положений, выносимых на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Интегрированное на основе алгоритмического подхода изучение 

дискретной математики и информатики повышает качество подготовки 

студентов средних профессиональных образовательных организаций в части 

формирования профессиональной компетентности. 

2. При интегрированном изучении дискретной математики и 

информатики на основе алгоритмического подхода у будущего ИТ-специалиста 

формируется интеллектуальная компетентность в целом как единство 

декларативных и процедурных знаний. 

3. Разработанная методика преподавания, содержание и структурное 

взаимодействие компонентов дисциплин при интегрированном изучении 

дискретной математики и информатики обеспечивает повышение уровня 

профессиональной компетентности ИТ-специалиста. 

4. Построенная методика диагностирования интеллектуальной 

компетентности в рамках интегрированного изучения курсов позволяет 

адекватно оценивать эффективность обучения. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что:  

− уточнено содержание понятий «компетентность» и «компетенция» в 

отношении подготовки ИТ-специалистов в средних профессиональных 

образовательных организациях и в их профессиональной деятельности; 

− в структуре интеллектуальной компетентности ИТ-специалиста 

выделена алгоритмическая компетентность, формирующаяся при 

интегрированном изучении дискретной математики и информатики; 

− разработана методика интегрированного изучения дискретной 

математики и информатики, обеспечивающая повышение качества 

профессиональной компетентности будущих ИТ-специалистов; 
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− разработана система группового тестирования интеллектуальной 

компетентности и ее составляющих на основе метода парных сравнений. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

- обоснованы необходимость и возможность интегрированного изучения 

дискретной математики и информатики для повышения эффективности 

процесса формирования профессиональной компетентности ИТ-специалистов 

среднего звена;  

- выявлены взаимосвязи исследованных образовательных областей на 

основе алгоритмического подхода; 

- обоснованы критерии оценки уровней сформированности базовых 

компетентностей у выпускников образовательных организаций СПО и 

интеллектуальной компетентности в целом;  

- усовершенствован и применён в организациях СПО метод парных 

сравнений для диагностики уровней сформированности интеллектуальной 

компетентности и её алгоритмической составляющей. 

Практическая значимость использования данного научного 

исследования состоит в: 

− предложенных приемах и методике интегрированного изучения 

дискретной математики и информатики; 

− сформированном комплексе заданий, требующих для своего решения 

интегрированного применения декларативных и процедурных знаний 

дискретной математики и информатики; 

− предложенных способах совершенствования процесса изучения 

дискретной математики и информатики в профессиональных образовательных 

организациях; 

− разработанной рабочей программе и учебных материалах 

интегрированного изучения «Элементов математической логики» в сочетании с 

основами информатики; 
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− представленной процедуре диагностики уровня базовых 

компетентностей (в том числе и алгоритмической) и процедуре группового 

тестирования, основанной на интерактивных парных сравнениях, позволяющей 

строить профили интеллектуальной компетентности испытуемых; 

− разработанной системе составления диагностических заданий, 

позволяющей гармонизировать тесты уровней проявления базовых 

компетентностей. 

 Новым для формирования компетентного специалиста-техника является 

внедрение в учебный процесс методов интегрированного изучения курсов 

различающихся, но взаимосвязанных дисциплин, что заостряет 

профессиональную ориентацию изучаемых дисциплин и помогает формировать 

целостное представление студентов среднего профессионального образования о 

будущей деятельности, а также обеспечивает их взаимодействующими 

декларативными и процедурными знаниями. 

 Методика интерактивного парного тестирования компетентностей, 

включающая подготовку наборов заданий субтестов и алгоритм расчета 

результатов, позволяет вычислять весовые коэффициенты базовых 

компетентностей (алгоритмической, дедуктивной, индуктивной, языковой) и 

определять профиль интеллектуальной компетентности испытуемых. В 

результате становится возможным сравнивать уровни профессиональной 

компетентности на различных этапах подготовки. Представленная методика 

может быть распространена и на студентов различных курсов и 

специальностей, как в системе высшего, так и среднего специального 

образования. 

 Личный вклад соискателя состоит в разработке методики 

интегрированного изучения курсов дискретной математики и информатики в 

образовательных организациях СПО, а также разработке методов и учебных 

материалов педагогического тестирования результатов формирования 

профессиональной компетентности ИТ-специалистов. 
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Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, хорошо аргументированы, обоснованы и достоверны. Выводы и 

рекомендации органически вытекают из содержания диссертационной работы, 

сформулированы кратко и точно. Основные положения работы имеют 

несомненное научное и практическое значение.  

   При всей обоснованности результатов, представленных в 

диссертационном исследовании, можно сделать ряд замечаний, комментарии к 

которым прояснили бы взгляды автора и помогли в оценке рассматриваемого 

исследования:  

1. Представление целостной интеллектуальной компетентности, как 

системы базовых компетентностей (разд. 1.1): алгоритмической, дедуктивной, 

индуктивной и языковой является одним из возможных, но не единственным 

вариантом структурирования  

2. При рассмотрении взаимосвязи предметов таких дисциплин как 

дискретная математика и информатика  желательно представить примеры, 

касающиеся не только курса «Элементы математической логики», но и других 

разделов дискретной математики.  

3. Недостаточно подробно обоснована необходимость гармонизации 

субтестов при описании определения профилей интеллектуальной 

компетентности (разд. 2.4., с. 104). 

4. Недостаточно подробно описана процедура ранжирования студентов 

группы по уровню компетентности.  

Указанные замечания не снижают научно-педагогической и 

теоретической ценности проведенного исследования. 

Важно отметить, что результаты исследования нашли применение на 

практике и прошли апробацию на многих конференциях,  представлены 

автором в 25 научно-педагогических публикациях (в том числе 4 статьях в  

изданиях, входящих в Перечень рекомендованных ВАК, а также 11 статьях в 

прочих изданиях и 10 учебно-методических пособиях). Основные положения и 
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результаты исследования обсуждались на всероссийских и областных научно-

практических конференциях в городах России: Москве, Екатеринбурге, 

Чебоксарах, Челябинске, Воронеже, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске. 

Публикации диссертанта отражают суть работы, и охватывают различные 

стороны интегрированного изучения дискретной математики и информатики, 

теоретических и методических вопросов компетентностного подхода в 

педагогике. Автореферат диссертации соответствует диссертационной работе и 

дает полное представление  о сути исследования и о его результатах.  

В целом работа выполнена на хорошем уровне, проиллюстрирована 

большим количеством рисунков и таблиц. Результаты диссертации могут быть 

с успехом использованы при подготовке специалистов информационных 

технологий среднего звена в организациях среднего профессионального 

образования. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что диссертация 

М.В. Кондурар представляет собой цельное, самостоятельное исследование, в 

котором на основе широкого круга источников получены достоверные выводы, 

имеющие научную ценность. Сделанные замечания имеют дискуссионный 

характер. 

В целом, изучив содержание диссертации, автореферата и публикаций 

соискателя, следует заключить, что диссертационное исследование Кондурар 

Марины Викторовны является завершенным, самостоятельным научным 

исследованием на актуальную тему, обеспечивает решение поставленной 

проблемы, открывает новые перспективы в развитии педагогической науки, 

имеет важное практическое значение, а также свидетельствует о 

профессиональной компетентности соискателя. Представленная диссертация 

полностью соответствует требованиям (пункты 9-14) «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, а соискатель Кондурар 

Марина Викторовна заслуживает присуждения ему искомой ученой степени 
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кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования (педагогические науки). 

Отзыв подготовлен доктором педагогических наук, профессором 

кафедры теории и методики обучения и воспитания ФГБОУ ВПО «САХГУ» 

Мисиковым Борисом Рамазановичем, обсужден и утвержден на заседании 

кафедры теории и методики обучения и воспитания ФГБОУ ВПО 

«Сахалинский государственный университет»  07 мая 2015 г. (протокол № 6).  
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