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Современные требования, предъявляемые к подготовке будущих экологов, 
ориентируют преподавателей на достижение конечного результата в виде сфор
мированных компетенций выпускников, то есть их способности успешно выпол
нять профессиональную деятельность, адаптироваться к условиям конкурентной 
среды, гибко использовать знания и умения для решения профессиональных за
дач. В соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО 3 поколе
ния) в качестве единицы измерения образованности обучающихся рассматрива
ются общие и профессиональные компетенции, которые включают в себя зна
ния, умения и опыт их практического использования с учетом ценностных ори
ентации личности. При этом остаются мало разработанными теоретические и ор
ганизационные основы проектирования и реализации процесса формирования 
общих компетенций у будущих экологов в учреждениях среднего профессио
нального образования. В этой связи тема диссертационного исследования Го
лохвастовой Е.Ю. является актуальной и значимой.

В автореферате представлены теоретические положения и разработанные с 
учетом результатов опытно-экспериментального исследования методические ре
комендации для целенаправленного формирования общих компетенций будущих 
экологов, обеспечивающие успешность реализации ФГОС СПО.

Модель формирования общих компетенций у будущих экологов, разрабо
танная автором в соответствии с ФГОС СПО, включает следующие структур
ные блоки: целевой; содержательно-организационный, обеспечивающий по
этапную деятельность при формировании общих компетенций будущих эколо
гов и состоящий из поискового, деятельностного, аналитического этапов; ре
зультативный, включающий в себя содержание, определённое ФГОС СПО и 
оценку общих компетенций по следующим компонентам: мотивационному, ког
нитивному, деятельностному и трем уровням (низкому, среднему и высокому).

В исследовании определена совокупность педагогических условий форми
рования общих компетенций у будущих экологов (организационно
педагогических, дидактических, психолого-педагогических); обозначены опти
мальные способы организации деятельности обучающихся, с помощью которых 
происходит освоение компетенций; представлены личностно ориентированная 
технология и программа пропедевтического курса «Основы экологии и приро
допользования».

Автором четко определены критерии и показатели сформированности об
щих компетенций будущих экологов, предложена уровневая оценка сформиро-



ванности общих компетенций выпускников, представляющие несомненный ин
терес и могут быть широко использованы в педагогической практике.

Перечисленные в автореферате методы исследования, взятые в совокупно
сти, обеспечивают достоверность полученной информации. Однако из текста ав
тореферата не совсем понятно, каким образом планируется формирование ос
тальных общих компетенций из всего перечня, хотя, возможно, этот материал 
представлен в диссертационной работе.

Высказанное замечание нисколько не умаляет теоретической и практиче
ской значимости представленного исследования.

Необходимость перехода на компетентностный формат обучения ставит 
перед учеными сложные методологические и теоретические вопросы, включаю
щие в себя переосмысление целей и результатов образовательной деятельности 
учреждений СПО, описание их на языке компетенций, обоснование требуемых 
технологий, формирования компетенций, разработку методик оценки результатов 
обучения и качества профессиональной подготовки будущих экологов. В иссле
довании Голохвастовой Е.Ю. предпринята попытка ответить на каждый из этих 
вопросов.

В целом, диссертационное исследование Голохвастовой Е.Ю. можно оха
рактеризовать как целостное и завершенное. Представленная диссертация пол
ностью соответствует требованиям (пункты 9-14) «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, а соискатель Голохвастова Е.Ю. за
служивает присвоения искомой ученой степени кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального образования.
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