
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
диссертационного совета Д 212.264.02 

при ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 
о диссертационной работе Десятириковой Людмилы Анатольевны, 

выполненной на тему «Формирование готовности будущих бакалавров 
педагогического образования к использованию компьютерных средств в 

профессиональной деятельности (на примере подготовки к обучению
математике)» по специальности 13.00.08 -  «Теория и методика

профессионального образования»

Представленная Десятириковой Людмилой Анатольевной диссертация 
посвящена исследованию теоретических и практических аспектов 
формирования готовности будущих бакалавров педагогического образования 
к использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности. 
Диссертационное исследование соответствует п. 4 «Подготовка специалистов 
в высших учебных заведениях», п. 11. «Современные технологии 
профессионального образования» паспорта специальности 13.00.08 -
«Теория и методика профессионального образования».

Соответствие содержания диссертации специальности 13.00.08 -  
«Теория и методика профессионального образования» подтверждается 
апробацией работы, её научной новизной и практической значимостью. 
Диссертация Л. А. Десятириковой представляет собой законченное и 
самостоятельное исследование, в котором решена актуальная научно
педагогическая проблема, заключающаяся в разработке модели системы, 
организационно-педагогических условий формирования готовности будущих 
бакалавров к использованию компьютерных средств в профессиональной 
деятельности.

Диссертация, написанная Л. А. Десятириковой, содержит совокупность 
научных результатов, обладающих научной новизной, имеет теоретическую 
и практическую значимость в решении задач формировании готовности 
будущих бакалавров педагогического образования, является завершенным 
научным исследованием.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
заключается в том, что разработаны организационно-педагогические 
условия, реализация которых позволит усовершенствовать процесс 
формирование готовности будущих бакалавров педагогического образования 
к использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности 
путем использования будущими бакалаврами педагогического образования 
интерактивных форм организации процесса обучения; междисциплинарной 
интеграции образовательных задач, ориентированной на формирование 
готовности использовать компьютерные средства в профессиональной 
деятельности, при реализации программ обучения различным дисциплинам 
математического, естественнонаучного и профессионального циклов, 
организации учебной и производственной практик, специально 
разработанных дисциплин по выбору и т.д.; вовлечения будущих бакалавров



педагогического образования в проектно-исследовательскую деятельность по 
разработке и применению компьютерных средств в образовательной 
деятельности.

Научные идеи и выводы диссертационного исследования, могут быть 
использованы при разработке учебных планов и рабочих программ, в 
практической деятельности преподавателей высшей школы, на курсах 
повышения квалификации учителей общеобразовательных школ.

Материалы исследования достаточно полно изложены в 23 работах, 
опубликованной автором по теме диссертации.

Экспертная комиссия предлагает назначить по рассмотрению 
диссертации:

-  ведущую организацию: «Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

-  официальных оппонентов:
1. Санина Елена Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры общих математических и естественнонаучных 
дисциплин государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования министерства образования 
Московской области (ГБОУ ВПО МО) «Академия социального управления»;

2. Ниматулаев Магомедхан Магомедович, доктор педагогических 
наук, доцент, профессор кафедры «Бизнес-информатика» федерального 
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации».

С учетом выше изложенного, экспертная комиссия рекомендует 
принять к защите в диссертационный совет Д 212.264.02 диссертационную 
работу Л. А. Десятириковой.

Члены экспертной комиссии:

Доктор педагогических наук,

Доктор педагогических наук, доцент

Доктор педагогических наук

профессор

А.А. Коростелев 
Е.Н. Рябинова

Л.Н.Еорина


