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Представленная диссертационная работа посвящена актуальной теме, 

связанной с наметившимся разрывом между расширением 

компетентностного подхода в среднем профессиональном образовании, 

внедрении стандартов третьего поколения и традиционными методами 

подготовки кадров. Наличие формальных признаков компетентностного 

подхода при разработке современных образовательных программ для СПО 

еще не позволяет сделать вывода о переориентации подготовки будущих 

специалистов, как в рамках отдельной дисциплины, так и в 

профессиональных модулях.  

Научная новизна результатов, полученных соискателем, заключается в 

конкретизации содержания понятий «компетентность» и «компетенция» в 

отношении подготовки ИТ-специалистов в средних профессиональных 

образовательных организациях и их профессиональной деятельности 

(определена компетенция ИТ-специалистов как круг задач и обязанностей по 

созданию, внедрению и сопровождению информационных систем, а их 

профессиональная компетентность как система способностей, 

обеспечивающих решение указанных задач в составе рабочей группы 

специалистов); выделении алгоритмической компетентность как основы 

интегрированного изучения дискретной математики и информатики; 

разработке методики интегрированного изучения дискретной математики и 

информатики, обеспечивающая повышение качества подготовки будущих 

ИТ-специалистов; разработке системы группового тестирования 

интеллектуальной компетентности и ее составляющих на основе метода 

парных сравнений. 

Диссертантом  изучены и критически анализируются известные 

достижения и теоретические положения, существующие в современной 

литературе по вопросам компетентностного подхода в образовании. Автор 



достаточно корректно использует известные научные методы обоснования 

полученных результатов, выводов и рекомендаций.  

Автор предлагает методику формирования и оценивания 

интеллектуальной компетентности и ее составляющих для среднего 

профессионального образования. Предложенная методика учитывает 

особенности процесса обучения ИТ специалистов среднего звена. 

Выводы, сделанные автором, позволяют реализовать комплексный 

подход к процессу формирования профессиональной компетентности 

студентов при интегрированном изучении дискретной математики и 

информатики.  

Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях 

автора.  

Мы уверены, что результаты исследования могут быть внедрены в 

учебный процесс в учреждениях СПО и использоваться в профессионально-

методической подготовке студентов-техников, а также в рамках курса 

изучения математики и информатики, спецкурсов по дискретной математике 

и программированию.  

Замечания по работе в целом. 

1. В исследованиях не полностью нашел отражение вопрос 

обеспечения интегрированности изучения математики и информатики.  

2. Нуждается в дальнейшей проработке вопрос временных затрат при 

применении системы группового тестирования интеллектуальной 

компетентности и ее составляющих на основе метода парных сравнений. 

Отмеченные недостатки снижают качество исследования, но они не 

влияют на главные теоретические и практические результаты диссертации. 

В работе приведены научные результаты, позволяющие ее 

квалифицировать как разработку научно обоснованных педагогических 

решений, внедрение которых вносит значительный вклад в решение 

важнейших задач подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для 

обеспечения экономического роста России, представляет собой завершенную 

научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Работа базируется на 

достаточном числе исходных данных, примеров и расчетов. Она написана 

доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. В заключение работы сделаны 

четкие выводы. 

Представленная диссертация Кондурар М.В 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 М.В. заслуживает 



присвоения искомой ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального образования.  

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры информационных систем 

и программного обеспечения РГПУ им. А.И. Герцена (протокол № 8 от 14.05. 

2015 г.). 
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