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Отзыв  

на автореферат диссертации  

Вострокнутова Евгения Владимировича «Формирование 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза в 

научно-исследовательской деятельности», представленной на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образования  

 

Рынок труда в современных условиях характеризуется дефицитом 

технических специалистов, готовых осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях высокотехнологичного производства. Для этого 

необходимо расширение образовательного пространства за счет интеграции 

науки, образования и производства, что позволит высшему техническому 

образованию осуществлять профессиональную подготовку 

конкурентоспособных специалистов, имеющих навыки организации 

исследовательской и проектной деятельности, а также производственный опыт. 

Вышеизложенное находит отражение в проведенном Вострокнутовым Е.В. 

диссертационном исследовании посредством организации процесса 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза, используя потенциал научно-исследовательской 

деятельности.  

Структура автореферата последовательна и логична. В нем достаточно 

полно отражены основные положения проведенного исследования, 

являющегося оригинальным научным трудом. 

Заслуживает внимания привлечение автором студентов, представителей 

предприятий, науки, бизнеса к разработке отдельных теоретических 

(структурно-содержательный состав профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза) и методических (например, содержание 

авторского курса «Внеучебная научно-исследовательская деятельность 

студента технического вуза») положений исследования, а также к проведению 

опытно-экспериментальной работы. 
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К достоинствам диссертации следует отнести положения о научной 

новизне исследования. Автором раскрыта сущность понятия 

«профессионально-творческие компетенции студента технического вуза», 

определен их структурно-содержательный состав; выявлены возможности 

научно-исследовательской деятельности в формировании выделенных 

компетенций студентов; разработан и обоснован критериально-

диагностический инструментарий, позволяющий оценивать их 

сформированность у студентов технического вуза; спроектирована и научно 

обоснована модель формирования профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза в научно-исследовательской деятельности; 

выявлен и обоснован комплекс организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих эффективное формирование профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза. 

Теоретическая ценность исследования заключается в том, что оно 

расширяет научное представление о педагогической сущности понятия 

«профессионально-творческие компетенции студента технического вуза»; 

обогащает теорию компетентностного подхода в высшем образовании за счет 

выявления структуры и содержания профессионально-творческих компетенций 

студентов, определения и научного обоснования совокупности организационно-

педагогических условий. 

Убедительной является практическая значимость исследования. 

Разработанная модель формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов и учебно-методическое обеспечение, включая 

критериально-диагностический инструментарий, внедрены в процесс 

профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» Пензенского 

государственного технологического университета, а также используются в 

образовательном процессе четырех технических вузах, что подтверждается 

актами о внедрении.  

Интегрированный характер исследования обуславливает участие 

соискателя в создании базовой кафедры «Технологическое образование» на 




