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В современных условиrIх для

инновационной экономики необходим

формированиrI национаJIьной

высококвалифицированный

инженерно-технический персон€tJI. Важным условием обеспечения

устойчивого соци€lльно-экономического р€ввития страны явJIяется

инженерное образование, ориентированное на потребности цифровой

экономики. Становление эффективной системы инженерного образования

предполагает целыи ряд поддерживающих педагогических механизмов,

которые относятся к вопросам р€ввития информатизации образования,

модернизации образовательной среды учебного заведения. В этой связи

актуЕrльным вопросом становится теоретическое обоснование и внедрение

моделеЙ подготовки будущих инженеров в современных вузовскlш учебно-

тренажерных центрах и единых лабораторно-исследовательских комплексulх.

Научный аппарат диссертационного исследования сформулирован

КОРРекТно: убедительно пок€вана акту€rльность изучаемоЙ проблемы,

РаСКРЫТа СТеПенъ ее научноЙ обоснованности, четко определены цель,

ЗаДаЧИ, Объект, предмет исследованиlI. ПоложениrI, выносимые на защиту,

отражают сущность пол)п{енных научньIх результатов, демонстрируют

достаточную степень выполнения поставленных задач.

Автором создана логиЕIески стройная модель формирования
профессионiLпъных компетенций будущих инженеров в автоматизированной

образовательной системе, опирающ€шся на совокупность методологических

подходов. В ее основу з€шожена автоматизированная образовательная



система, представляющЕuI собой единый комrrлекс матери€tльно-

технического, дидактического, электронного информационно-

образовательного компонентов. Соискателем обоснованы дидактические

возможности данной системы, разработано её научно-методическое

обеспечение и выявлены организационно-педагогические условиrI её

использовани[ как эф ф ективного ср едства ф ормиро вания профессионаJIьных

компетенций будущих инженеров.

Бесспорным достоинством

реЕrпизованнаяобоснованнаlI

формирования профессион.tпьных

профессионапьным рЕввитием будущего инженера, вкJIючающ€ш три

последовательных этапа.

Таким обрщом, в диссертационном исследовании соискатель гrред-

ставил новые научные результаты, имеющие несомненЕую новизIrу и значи-

мость.

Теоретические результаты исследования успешно подтверждены в ходе

эмпиршIеского исследования, проведенного с исполъзованием широкого

спектра взаимодополняющих методов. Избранные автором методы и

методики позволипи получить достоверЕую оценку и выявить динамику

формироваIIи;I профессионаlrьных компетенций будущих инженеров в

Условиях практической реализации разработанной модели. Результаты

проведенного эксперимента представлены доказателъно и корректно, на их

основаниjIх сделаны содержательные и конщретные выводы,

автоматизированнойподтверждающие эффективность применениrI

ОбРаЗОвательной системы как средства формирования профессионuuIьнъIх

компетенций будущих инженеров.

Отмечм ук€ванные достоинства работы, хотелось бы задатъ автору

ВОПРОС, ВОЗНИКШИЙ В процессе её изучения: как учитыв€lJIись требования

работы выступает теоретически

автором техIIология поэтапного

компетенций в соответствии с

профессион€UIьных стандартов при формировании профессион€UIьных



вопрос носит рабочий,

В итоге ан€rлиза представленного автореферата, необходимо

инженеров) является

исследованием, которое

компетенций будущих инженеров? Указанный

дискуссионный и непринципиЕtльный характер.

отметить,

на тему

соответствует требованиям пп. 9-14 <Положения о порядке присуждения

rIеньш степеней>, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации Ns 842 от 24.09.20|3 с изменениями, внесенными

Постановлением Правительства РФ Ns 335 от 2t.04.20t6, а её автор

засJý/живает присуждениrI ему степени кандидата педагогических наук

специ€tльности 13.00.01 - Общая педагогика, историrI педагогики

образования.
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