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<<ПеДагогические условия испоJIьзования информационных технологий в
РаЗВиТии исследовательских компетенций обучающихся по программе

бакалавриата)>, представленного на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по спецпальности 13.00.08 - теория и методика

профессионального образования.

В диссертационном исследовании И.В. Сергеева обращается к
ПРОблеме выявления педагогических условий р€ввития исследовательских
компетенuий обучающихся по программе бакалавриата при использовании в
образовательном процессе информационных технологий.

Автор убедительно обосновывает степень разработанности проблемы,
ВЫЯВляеТ и корректно формулирует сложившееся, противоречия и проблему
исследования, что детерминирует значимость выполненной научной работы.
Не вызывает сомнения определение цели, объекта, предмета и задач
ИССЛеДОВания. Четко определена гипотеза, отражающая возможные условия
повышения уровня сформированности исследовательских компетенций
будущих бакалавров.

обозначенные в
положений и методов

автореферате совокупность методологических
исследования, свидетельствует о глубоком и

ВСесТороннем изучении проблемы с позиции философских, педагогических,
психологических и методических позиций.

Работа отличается научной новизной, которая, заключается в
следующем:

- Предложено авторское толкование (исследовательские компетенции)
обучающихся по программе бакалавр иата;

педагогических условий развития

программа развития
ИССлеДоВательских компетенций обучающихся по программе бакалавриата)
КОТОРая Позволила учитывать возможности информационных технологий для
НаУчно-исследовательской подготовки субъектов образования, р€lзработать и
ВНеДриТЬ программу элективного курса, обеспечивающего р€Lзвитие
исследовательских компетенций у студенческой молодежи;

использован потенци€Lп методологии системно_структурного и
КОМПеТенТностного подходов, позволивших установить компонентный состав
ТеОРеТИЧескоЙ модели применения информационных технологий для
Р€ВВИТия исследовательских компетенций, охарактеризовать ее структурно_
содержательную сущность;

ОсУЩествлена апробация организационно-дидактических,
информационно-дидактиче ских и практико-ориентированных условий
использования информационных технологий в процессе развития
ИСслеДовательских компетенций обучающихся по программе бака_гrавриата,
СВИДеТелЬсТВующая о возможности перехода молодых исследователей на



НОВыЙ каЧественныЙ уровень, что обеспечивает преемственную связь
ОбРазования, науки и проIIзводства, а также способствует внедрению
ИННОВаЦИОнных идеЙ студенческоЙ молодежи в практическую деятельность.

Теоретическ€ш значимость исследования состоит в том, что расширены
обЩепедагогические представления субъектов образования, обучающихся по
ПРОГРаММе бакалавричта, о теоретических, практико-ориентированных,
анаJIитических и специ€шьных исследовательских компетенциях; определены
концептуальные подходы к построению теоретической модели и разработке
ПроГраммно-методических материалов, обеспечивающих эффективное
ИСПолЬЗоВание информационных технологиЙ в р€ввитии исследовательских
компетенций обучающихся по программе бакалавриатц а также
представлены характеристики организационно-дидактических,
информационно-дидактических, практико-ориентированных педагогических
УСлОвиЙ использования информационных технологиЙ, ок€вывающих
ДеТерминирующее влияние на р€ввитие исследовательских компетенций.

Практическая значимость исследования заключается в разработанных
ПроГраммно-методических матери€Lлах, состоящих из электронного учебно-
МеТодического комплекса, включающего элективный курс <<Основы научного
ИССлеДования) и методического пособия для самостоятельной работы
СТУДенТов, которые моryт быть рекомендованы не только для работы с
бУдУщими бакалаврами, но также для подготовки студентов на всех уровнях
образования: в магистратуре и аспирантуре; для профессиональной
переподготовки педагогов-рIсследователей в рамках повышения
КВаЛИфикации по проблемам научного творчества; для р€ввития творческого
ПоТенци€Lпа личности и инновационной деятельности; для использования

защиту автор пишет: (развитие
комплексный процесс использования

информационно-коммуникационных ресурсов в научно-производственной
деятельности.

ключевые моменты диссертации изложены в 25 научных трудах, 5 из
в ведущих рецензируемых научных журнuLлах,которых опубликованы

рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки России.
В качестве замечания автору: хотелось бы видеть определение понятия

((педагогические условия) и упоминание о компетентностном подходе в
ОбУчении, в том числе развитии исследовательских компетенций уже в
рЕIЗДеле акту€rльности исслеловаIlия. Что включают ((педагогические

УслоВия>, возможно ли создание необходимых педагогических условий без
ИСПолЬЗования информационных технологий, как разрабатываемые вами
Условия связаны с информационно-образовательной средой вуза? Эти
ВоПросы раскрыты в д€tльнейшем, но нужно уже на моменте акту€tльности.

В выводах по работе автор верно понимает педагогические условия
РаЗВиТия исследовательских компетенций как комплекс универсЕtльных и
ИНноВационных мор, необходимо только раскрыть это в актуztльности
исследования.

А вот в положениях на
исследовательских компетенций - это
ИНфОРмационных технологий в целях совершенствования теоретической,



ПРаКТИКО-ОриеНтированноЙ и специatльноЙ подготовки студентов,
обеспечивающей эффективность освоения общекультурных,
Общепрофессиональных и профессионаJIьных компетенций для получения
инноВационного продукта интеллектуальной деятельности)). Так как же
верно: комплекс универсальных и инновационных мер или комплекс
информационных технологий?

Структура теоретической модели развития исследовательских

высказанные замечания не снижают ценности
Щиссертационное исследование И.В. Сергеевой

компетенций могла быть представлена в автореферате.

действующего <<Положения о порядке присуждения
содержанию соответствует шифру специ€rльности
методика профессионЕuIьного образов ания.

работы.
отвечает требованиям

ученых степеней)) и по
13.00.08 - Теория и

Профессор кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО <Челябинский
ИНсТиТУт переподготовки и повышения квалификации работников
образования), Челябинск, Красноармейская, 88
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