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Протокол № 24 

заседания диссертационного совета Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет» от «01» апреля 2015 г. 

  

Присутствовали: Ярыгин А.Н. (председатель совета), Ахметжанова Г.В. 

(зам. председателя), Сундеева Л.А. (ученый секретарь), Балашова В.Ф., 

Горина Л.Н., Гусев В.А., Зибров П.Ф., Кустов Ю.А., Ляченков Н.В., 

Коростелев А.А., Бахарев В.П., Непрокина И.В.,Руденко И.В., Рябинова Е.Н., 

Столбов В.И., Тараносова Г.Н., Утеева Р.А.  

Слушали: председателя диссертационного совета профессора 

Ахметжанову Галину Васильевну о приеме к защите кандидатской 

диссертации «Формирование профессиональной компетентности студентов 

среднего профобразования при интегрированном изучении дискретной 

математики и информатики» по специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования, выполненной соискателем ученой степени 

кандидата педагогических наук Кондурар Мариной Викторовной на кафедре 

«Менеджмент организации» ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» в г. Тольятти Самарской области с 2011 по 2015 гг.  

Соискатель работает в должности преподавателя спецдисциплин 

образования ГБОУ СПО «Тольяттинский политехнический техникум». 

Активно ведет научные исследования в области педагогики, участвует в 

подготовке студентов технических специальностей, разработке учебно-

методических комплексов различных дисциплин, контрольно-измерительных 

материалов при оценке качества подготовки студентов. Всего имеет 26 

опубликованных работ по теме диссертационного исследования, в том числе 

4 работы в рецензируемых изданиях, определенных ВАК МОиН РФ.  

Слово предоставляется соискателю.  

Соискатель: Современное состояние российского общества, процессы, 

проходящие в политической, экономической и духовной жизни страны, 

требуют нового подхода к проблеме формирования интеллектуального и 

творческого потенциала личности не только в высших учебных заведениях. 

Следует обратить внимание и на среднее профессиональное образование. 

Недостаток рабочих высокой квалификации ощущается на всех 

предприятиях не только города, но и страны. Сегодня все больше осознается 

необходимость в хорошо обученных профессионалах, умеющих быстро 



принимать адекватные решения, способных к нестандартному взгляду на 

сложившуюся ситуацию, обладающих стремлением к самореализации, при 

этом обладающих высоким уровнем культуры. 

Цель исследования – повышение качества подготовки студентов 

средних профессиональных образовательных организаций за счет 

теоретического обоснования, разработки и внедрения методического 

обеспечения формирования профессиональной  компетентности ИТ-

специалистов (прежде всего её алгоритмической составляющей как наиболее 

востребованной в практической деятельности). 

Объект исследования – процесс подготовки студентов 

профессиональных образовательных организаций ИТ-профиля. 

Предмет исследования – процесс формирования профессиональной 

компетентности в целом и интеллектуальной компетентности как её главного 

компонента на основе интегрированного изучения дискретной математики и  

информатики в среднем профессиональном образовании. 

Гипотеза исследования. В основе гипотезы исследования лежит 

предположение о том, что повышение качества подготовки студентов 

средних профессиональных образовательных организаций будет достигнуто, 

если: 

 будут конкретизировано содержание профессиональной 

компетентности выпускников организаций среднего 

профобразования по ИТ-специальностям; 

 обучение дискретной математике и информатике будет 

проводиться интегрировано на основе алгоритмического 

подхода; 

 будет разработана и внедрена методика формирования и 

оценивания интеллектуальной компетентности студентов 

среднего профессионального образования, использующая 

междисциплинарные связи дискретной математики и 

информатики. 

Для достижения цели исследования были проанализировано состояние 

проблемы в различных научных материалах.  

Развитие целостной компетентности связано с разработкой и 

внедрением в учебный процесс интегрированных курсов, способствующих 

развитию системного мышления, профессиональной направленности 

предметов. 

Дискретная математика представляет собой область математики, 

которая с одной стороны, требует, а с другой стороны позволяет наиболее 

гармонично проявлять базовые компетентности (алгоритмическую, 



дедуктивную, индуктивную и языковую), составляющие интеллектуальную 

компетентность. 

На современном уровне изучения недопустимо разделять во времени 

основы математической логики и основ программирования. Тем не менее, во 

всех колледжах нашего города эти две дисциплины преподаются по 

отдельности, часто на разных отделениях и не имеют точек соприкосновения. 

При разделении не возникает целостной алгоритмической компетентности, а 

остается знание алгоритма и умение его программировать, а алгоритмическая 

компетентность – это способность создавать алгоритм и реализовывать его в 

виде программного продукта. Кроме того, формирование целостной 

интеллектуальной компетентности продолжается на старших курсах при 

изучении математических и численных методов. 

С целью определения методической целесообразности разработанная 

методика была подвергнута экспериментальному исследованию, которое 

проводилось в рамках преподавания курса «Элементы математической 

логики» .Проведенная опытно-экспериментальная работа показала, что 

изучение курса «Элементы математической логики» в рамках 

интегрированного курса дискретной математики и информатики учащимися 

направления подготовки «Программное обеспечение компьютерных сетей» 

способствует успешному развитию интеллектуальной компетентности, что 

доказывает выдвинутую гипотезу и правильность основных положений, 

вынесенных на защиту. 

Материалы исследования и его результаты представляют интерес для 

заведений среднего профессионального образования и могут быть 

использованы в подготовке студентов ИТ-профиля. 

Председатель: У кого есть вопросы?  

Вопросы:  

1 вопрос. Ахметжанова Г.В., доктор педагогических наук, профессор: В 

научном мире интегрированные курсы представлены достаточно широко. В 

чем преимущество таких курсов?  

Ответ Кондурар М.В: В настоящее время возникает острая 

необходимость в хорошо обученных работниках среднего звена, умеющих 

быстро принимать адекватные решения на своем уровне, способных к 

нестандартному взгляду на сложившуюся ситуацию, обладающих 

стремлением к самореализации. Интеграция позволяет усилить 

профессиональную направленность предметов, формирует целостное 

представление студентов среднего профессионального образования о 

будущей деятельности, способствует развитию широты мышления, 

повышает качество знаний и общей подготовки. 



2 вопрос. Непрокина И.В., доктор педагогических наук, профессор: 

Каковы характерные черты методики обучения?  

Ответ Кондурар М.В. Методика обучения должна учитывать 

следующее: характерные особенности целей и условий учебно-

воспитательного процесса на каждом этапе; принципы отбора и 

структурирования содержания обучения на каждом этапе; мотивацию 

студентов на преодоление трудностей в процессе обучения; содержание 

самостоятельной работы студентов; возможность диагностировать уровень 

подготовки студента на каждом этапе учебного процесса. 

3 вопрос.  Кустов Ю.А., доктор педагогических наук, профессор: Какие 

основные дидактические принципы Вы знаете?  

Ответ Кондурар М.В.: К ведущим принципам обучения относятся 

следующие: принцип целенаправленности; научности; связи обучения с 

жизнью; систематичности и последовательности; сознательности и 

активности; наглядности обучения; доступности; систематичности и 

последовательности; прочности в овладении знаниями, умениями и 

навыками; связи теории с практикой. 

4 вопрос.  Бахарев В.П., доктор педагогических наук, профессор: 

Почему в качестве интегрируемых дисциплин были выбраны именно 

дискретная математика и информатика? 

Ответ Кондурар М.В.: Эти дисциплины связаны фундаментально и 

эта связь научных дисциплин обуславливает возможность и необходимость 

интегрированного изучения этих дисциплин будущими ИТ-специалистами. 

Это даёт возможность формирования интеллектуальной (в первую очередь, 

алгоритмической) компетентности как эмерджентного свойства системы 

«студент – обучение – деятельность». Курс дискретной математики не может 

находится в изоляции от изучения всех остальных специальных дисциплин 

учебного плана, а для некоторых курсов, например, информатики, служит 

фундаментом. В условиях интегрированного изучения разделы курсов 

дискретной математики и информатики связаны наличием общих понятий и 

терминов, алгоритмоориентированным подходом к изложению и изучению, а 

также взаимосвязаны по времени и содержанию, что обеспечивает все 

преимущества изучения дисциплин, осуществляемого интегрированно. 

Системообразующей основой для такого интегрированного изучения служит 

алгоритмический подход к преподаванию рассматриваемых курсов в 

организациях среднего профессионального образования. 

5 вопрос. Тараносова Г.Н., доктор педагогических наук, профессор:  

Каким образом происходит оценивание полученных студентами знаний 

и умений?  



Ответ Кондурар М.В.: Процедура парного тестирования позволяет 

мотивировать испытуемых на повышение компетентности, так как 

ранжирует студентов среднего профессионального образования внутри 

группы и дает им основания для самооценки. Проведение тестирования 

возможно по двум объектам: решение задачи методами дискретной 

математики и программная реализация полученного задания В результате мы 

получим комплексную оценку уровня сформированности компетентности по 

результатам обучения не только дискретной математике, но и информатике. 

Возможности программной реализации дают нам широкое поле для оценки 

не только знаний и умений учащегося по программированию, тестированию 

и отладке программ, но его творчества, нестандартного подхода к решению 

возможно несколькими вариантами решения задачи. Здесь также можно 

продолжить задание и предложить студенту описать полученные результаты 

в соответствии с требованиями к оформлению отчетов. 

Несколько подобранных преподавателем задач складываются в 

проверочную работу, которую и используем в парном тестировании с целью 

проверки уровня сформированности компетентности. 

Интерактивное парное тестирование является частью 

экспериментальной методики и тоже является учебным и развивающим (а не 

только контрольным) мероприятием. Процесс реализации математической 

задачи позволяет учащемуся не только продемонстрировать комплекс 

знаний, но и проявить себя с точки зрения творческого подхода, 

нестандартного решения, умения достигать поставленных задач, 

самостоятельности, дает положительную мотивацию к дальнейшим успехам 

6 вопрос. Тараносова Г.Н., доктор педагогических наук, профессор: В 

чем сущность предлагаемой методики тестирования? 

Ответ Кондурар М.В.: Предлагаемая методика тестирования, 

заключающаяся в проведении компетентностного анализа решений и 

последующего интерактивного парного тестирования, позволяет получить 

количественную и качественную комплексную оценку результатов обучения, 

обоснованные данные об уровне сформированности ИК, подготовить 

задания, удовлетворяющие заданным критериям. 

Интерактивное парное тестирование является частью 

экспериментальной методики и тоже представляет собой учебный и 

развивающий (а не только контрольный) этап обучения и служит 

инструментом мотивации студентов на повышение своего уровня 

компетентности. Процесс решения математической задачи позволяет 

студенту не только продемонстрировать имеющийся комплекс знаний, но и 

проявить творческий подход, найти нестандартное решение, 



продемонстрировать умение достигать поставленных целей, 

самостоятельность, дает положительную мотивацию к дальнейшим успехам. 

7 вопрос.  Руденко И.В., доктор педагогических наук, профессор:  В 

чем отличие компетентностных тестов от обычных? 

Ответ Кондурар М.В.: В связи с распространением 

компетентностного подхода возникла проблема разработки нового вида 

измерителей – компетентностных тестов. Их отличительной особенностью 

является ориентация на интегративную оценку качества обучения с позиции 

прогнозирования дальнейшего профессионального и личностного роста 

студентов.  

Оценивание профессиональной компетентности, репрезентуемой 

спектром отдельных составляющих компетентностей, представляет большую 

сложность. Компетентность представляет собой систему взаимосвязанных 

качеств личности и результатов подготовки и, как отмечается Дж. Равеном и 

другими исследователями, не может быть строго стандартизована, так как 

компетентность не сводится к простой сумме знаний и способностей.  

Компетентность формируется в результате обучения и практической 

деятельности и включает готовность и способность применять полученные 

знания и умения в профессиональной деятельности, как во время, так и после 

окончания обучения.  

Таким образом, для оценки уровня подготовки студентов необходимо 

разработать тесты, основанные не только на многомерном шкалировании, но 

и на интегрированных оценках компетентности выпускников СПО. 

 

Выступали:  

Непрокина И.В., доктор педагогических наук, профессор: 

Представленная Кондурар Мариной Викторовной диссертация 

рассматривает актуальную проблему, связанную с недостаточной 

разработанностью методик формирования компетентностей, при обучении в 

средних профессиональных учебных организациях и развития на их основе 

такой целостной компетентности, которая обеспечит эффективную работу 

выпускников. Решение такой проблемы требует разработки и внедрения ы 

учебный процесс интегрированного изучения курсов, позволяющих усилить 

профессиональную направленность предметов, формирующих целостное 

представление учащихся о будущей деятельности.  

Актуальным является и преодоление разрыва между внедряемым 

компетентностным подходом в образовании и традиционными методами 

подготовки выпускников учебных заведений российского среднего 

профессионального образования. 



Диссертация соответствует специальности 13.00.08 – «Теория и 

методика профессионального образования» и требованиям «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям.  

Диссертация содержит  совокупность научных результатов, 

обладающих научной новизной, имеет теоретическую и практическую 

значимость в решении задач формирования компетентности студентов 

среднего профобразования при интегрированном изучении дискретной 

математики и информатики. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования в 

достаточной мере отражены в 26 публикациях автора. Автореферат 

соответствует содержанию диссертации, содержащиеся в нем работы 

раскрывают основные положения исследования.  Результаты исследования 

новы и оригинальны и вносят весомый вклад в теорию и практику 

профессиональной педагогики.  

Считаю, что   диссертационная работа выполнена и оформлена в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным исследованиям на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» и может 

быть допущена к защите в диссертационном совете Д 212.264.02 при ФГБОУ 

ВПО «Тольяттинский государственный университет» по специальности 

13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования». 

Зибров П.Ф., доктор технических наук, профессор: 

Диссертационное исследование на тему «Формирование 

профессиональной компетентности студентов среднего профобразования при 

интегрированном изучении дискретной математики и информатики» по 

специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования, выполненное соискателем ученой степени кандидата 

педагогических наук Кондурар Мариной Викторовной является актуальным, 

самостоятельным и завершенным исследованием. 

Большое внимание уделено обоснованию интегрированного изучения 

рассматриваемых курсов дискретной математики и информатики. Такой 

подход предполагает не только совмещение их изучения по времени, но и 

взаимное проникновение учебных материалов при изучении теоретических 

основ. Большое внимание уделяется разработке и описанию алгоритмов 

решения задач по дискретной математике и их компьютерному 

моделированию. 

В работе предложены некоторые приемы интегрированного изучения 

дискретной математики и информатики, на основе структуры 



интеллектуальной компетентности сформирован комплекс заданий, 

требующих для своего решения интегрированного применения 

декларативных и процедурных знаний дискретной математики и 

информатики; составлен и экспериментально проверен курс, усиливающий 

готовность студентов к профессиональной деятельности, что проявляется в 

повышении уровней базовых компетентностей, в повышении уровня 

успеваемости и индекса посещаемости группы, уровня мотивации к 

интеллектуальной деятельности (количество поступлений в высшие учебные 

заведения) и результативности работы дипломников (качество дипломных 

работ, самостоятельность их выполнения), в успешном выполнении 

профессиональных обязанностей (отзывы работодателей и самих 

выпускников); разработана система составления диагностических заданий, 

что позволяет гармонизировать тест по отношению к требуемому уровню 

проявления базовых компетентностей. 

Рецензируемая диссертационная работа рекомендуется к защите в 

диссертационном совете Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет» по специальности 13.00.08 – «Теория и 

методика профессионального образования». 

Гусев В.А. доктор педагогических наук: 

В работе четко обоснованы основные положения, теоретическая и 

практическая значимость исследования, методологический аппарат.  

Предложенная автором методика интегрированного изучения дискретной 

математики и информатики способствует формированию у студентов 

среднего профессионального образования профессиональной готовности, 

которая проявляется в демонстрируемом уровне компетентности. 

Современный период характеризуется многочисленными 

интеграционными процессами в экономической, информационной, 

производственной и других сферах. Активизация этих процессов происходит 

и в области образования. С девяностых годов особое внимание в сфере 

образования было уделено проблеме дифференциации, что не могло не 

отразиться на существующей системе дисциплин, включаемых в учебные 

планы. Интеграционная тенденция доминирует в современной науке, 

следовательно, она должна проявляться и в образовании. Таким образом, 

взаимопроникновение и интеграция различных направлений в науке и 

образовании обуславливают актуальность разработки методик 

интегрированного изучения дисциплин, а также средств диагностики 

результатов интегрированного изучения. Таким образом, актуальность 

исследования не вызывает сомнений. 



Автором опубликовано 26 работ по теме диссертационного 

исследования, из них 4 статьи в научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Все работы отражают основные результаты 

диссертационного исследования. Автореферат диссертации соответствует 

основному содержанию диссертационной работы. 

Рецензируемая диссертационная работа рекомендуется к защите в 

диссертационном совете Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет» по специальности 13.00.08 – «Теория и 

методика профессионального образования». 

 

Председатель: У кого есть предложения по назначению:  

1. ведущей организации  

2. оппонентов?  

Ярыгин А.Н. вносит предложение назначить ведущей организацией  

ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет», назначить 

официальными оппонентами:  

1. Ильмушкина Георгия Максимовича, доктора педагогических 

наук, профессора, заведующего кафедрой высшей математики 

ФГАОУ ВПО Димитровградский инженерно-технологический 

институт-филиал Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ», г. Димитровград 

2. Аниськина Владимира Николаевича, кандидата 

педагогических наук, профессора, декана факультета математики, 

физики и информатики, профессора кафедры информационно-

коммуникационных технологий в образовании Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии, г. Самара 

Постановили: 

1. Диссертацию соискателя Кондурар М.В. принять к защите в 

диссертационном совете Д212.264.02 при ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет». 

2. Определить ведущей организацией ФГБОУ ВПО «Сахалинский 

государственный университет» (согласие получено). 

3. Назначить оппонентами : 

1-й: Ильмушкин Георгий Максимович, доктор 

педагогических наук (согласие получено) 

2-й: Аниськин Владимир Николаевич, кандидат 

педагогических наук (согласие получено) 



4. Назначить дату защиты соискателя Кондурар М.В. «05» июня 2015 

г. 

5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи 

кандидатской диссертации соискателя. 

6. Утвердить список рассылки автореферата (список прилагается). 

Итоги голосования: «за» - 17; «против» – нет; «воздержались» - нет. 

 

Председатель диссертационного совета     А.Н. Ярыгин 

Ученый секретарь диссертационного совета          Л.А. Сундеева 

 


