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доктора педагогических наук, профессора Лейфа Андрея Васильевича
на диссертационное исследование Щашеева,Щмитрия Евгеньевича по теме

<<Автоматизированная образовательная система как средство формирования
профессионагIьных компетенциЙ будущих инженеров)>, представленного

на соискание у{енои степени кандидата педагогических наук по
на1..rноЙ специ€шъности 1З.00.01 - общая педагогикц историlI педагогики и
образования (педагогические науки) в диссертационный совет Д 2|2.022.tt

В характеристики параметров актуальности исследованияв качестве одного из
важньIх автор диссертационного исследования опредеJuIет проблему возможности
эффективной цодготовки будущих инженеров на основе автоматизированной
образовательной системы (даrrее АОС), при этом не в полной мере раскрыт
потенци€tл использования АОС для формированиrI профессионаIьнъIх компетенций
будущих инженеров. На н&тrт ýзрлqд это связано:

- с соци€tlrьно-экономиIlеским развитием РФ и Щальнего Востока, в частности,
промышшенности, строительством и введением в эксItryатацию крупнъIх
высокотехнологичных предприятий @урейская и F{ижнебурейская ГЭС, космодром
<<Восточный>>, газохимический комбинат и др.) дJuI которьuс необходимо готовить
инженерные кадры;

- с необходимостью формированиrI современньIх профессионzLпьных
КОМпетенциЙ будущи" инженеров на основе ФГОС ВО и профессион€Lпьного
стандарта;

- с большим педагогшIеским потенциЕlлом АОС в формировании
профессион€tпьньIх компетенций будущих инженеров.

Однако на сегоднr{шний денъ, р€lзвитие системы высшего образования, низкий
УроВеЕь профессион€Llrизма работников в использовании АОС в образовательном
ПРОЦеССе В УсловиrD( цифровизации современного общества, недостаточное 1"rебно-
МеТОДиtIеское сопровождение данного процесса преIUIтствуют результативности
пРофессиона-гlьноЙ подготовки и не позвоJuIют эффективно удовJIетворять
ПОтребности граждан, обществц работодателеЙ в подготовке инженерньж кадров.
Исходя из этого, существует необходимостъ реагирования на современные вызовы,
rrОиска педагогиtIеских условий профессиона_гlьной подготовки будушдих инженеров
на основе АоС.

Реализация этих идей в педагогической практике пока только
декларируется. Преподаватели, административный и 1.чебно-вспомогательный
ПеРсоНaLл вузов, осознав€uI всю важность fIоставленных целей, затрудняются их
ТеОРеТиtIески и методически интерпретировать. Методические рекомендации,
нау{ные статьи и уrебные пособия по формированию профессионсuIьных
компетенций будущих инженеров с использованием АоС на современном этапе
обl"rения практически отсутствуют. Таким образом, данная проблема в
педагогике м€Lло изучена.
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Ее акryальность, определила проблему исс.педования, котор€ш закJIючается в
теоретико-практиtIеском обосноваr*ти организационно-педагогических условий
использования АОС, способствуюпцо< формированию профессиональньIх
компетенций будупlих инженеров в вузе с )п{етом инновационного р€lзвитиrl
экономики и изменений требований к современному инженеру. НедостаточнаrI

разработанность данной проблемы в педагогиIIеской науке обусловила выбор темы
исследования.

Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

На раскрытие положений авторской концепции исследования направлена
гипотеза и задачи исс.педования. Она состоит в том, что эффективное
формирование профессионаIIъньгх компетенций будущих инженеров может быть
обеспечено при организации образовательного процесса в АОС, реализующей
практико- ориентир ованную подготовку, имитир}юшtуIо будупц.ю
профессион€rпьную деятельность, если :

- определеЕа сущность профессионЕLльных компетенций будущих инжеЕеров и
уточнен их компонентныи состав;

- выявлены дидактиtIеские возможности АОС как средства формированиrI
профессион€lльньIх компетенций будущI/D( инженеров;

- определены пед€гогические условиrI
обуrения будущr" инженеров;

- разработана модель формированиrI
будущlо< инженеров в АОС;

- внедрена технологиlI поэтапного формировани[ компетенций в соответствии
с профессионЕtльным р€lзвитием будущего инженера;

- Разработан диагностическиЙ комплекс, направленный на оценку уровIIя
сформированности профессионЕLльньIх компетенций.

Основные положениrI, выдвинутые в гипотезе, пол).чили отражение в новизне
и теоретической значимости.

Наl^rная новизна исследования не вызывает сомнений или возражений.
ОСтаrrовимся на наиболее значимьIх, с нашей точки зрениrI, новизны исследования:

1) конкретизировано поIuIтие <профессионаJIьн€ш компетенциrD) будуllцш
ИНЖеНеРОВ как формируемое качество, опредеJuIющее его способность
С€lП4ОСТОЯТеЛьно решатъ профессионutльные задачи на основе сознательно ycBoeнHblx
знаний, умений, приобретенного опыта в условиrD( у.rебной, квutзипрофессиональной
И Уrебно-профессион€шьноЙ деятельности. Выявлены и обоснованы компоненты
ПРОфеСсион€шьных компетенций будущих ин)кенеров (мотивационно-ценностный,
когнитивный, деятельностный, рефлексивно-целевой компоненты);

2) ВЬUIВЛены и реаlrизованы организационно-педагогиtIеские условия
использованиlI АоС как эффективного средства формированиrI профессион€tльньIх
КОМГrеТеНЦИЙ бУдУщ." ин)кенеров: про|раммно-содержателъные условиrI,
обеспечив€lющие разработку содержаниrI Об5.,lения, основанного на анaшизе
образовательньtх и профессионаJIьньD( стандартов, требований цифровой экономики,
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специфики будущей профессиональной деятеJIъности; организационно-
методиtIеские условрuI, обеспечиваюIlие применение активньIх методов обуrения,
согласование индивиду€lльнъш и групповьш форм, постепенное увелшIение степени
самостоятельности обуrающегося в уrебной, кв€lзиrrрофессиональной и уrебно-
профессиональной деятелъности; условиrI личностного развитиrI, стимулирующие
переход внешней мотивации обl"rениrl во внутреннюю, рutзвитие профессионЕLпьЕо
значимьIх качеств у обуrаrощихся и I4x акту€Lлизацию; кв€tлиметриIIеские условия9
позвоJuIющие дать оценку результатов обуrениrl, на основании которъж можно
провести корректировIqу содержаниrI, методов и форм обуrения;

З) разработана модель формированиrI профессионutlrьных компетенций
будущr" инжеЕеров в АОС, состоящая из целевого, методологиIIеского,
содержателъного, процессуuLльно-технологического, критери€tльно-оценочного и
реЗультативного блоков. Модель вIQтючает в себя цель и задачи, подходы,
принципы, условиlI, технологии, методы и rrредполагаемый результат;

4) теоретически обоснована и внедрена технологиrI поэтапного формированиrI
компетенциЙ в соответствии с профессионztIIьным рutзвитием будущего инженерa
вкJIючzlющ€ш три последовательньIх этапа: мотивационно-деятельностныи,
Деятелъностно-р€lзвивающий, творчески-профессиональный. Каждый из этапов
формирования профессион€LпьньIх компетенций будущих инженеров в АОС имеет
свои соответствующие цели, содержание образованиrI, методы обуления.

Многие результаты исследования имеют практическую значимость. К ним,
например, можно отнести: 1) разработку нау{но-методического обеспечения АОС,
ВКJIЮЧzlющего сценарии деловьtх игр профессион€tльно-ориентированного характерq
МеТОДиIIеские и 1"rебно-методиIIеские материаJIы, обеспечивающие организацию
ЦРОцесса обуrения и оценку сформированньtх компетенциЙ будущих инженеров; 2)
РаЗРаботкУ рабочих про|рамм по дисциппинам: <Правила технической экспгцlатации
И ПРаВила техники безопасности>, <<Электрические станции и подстанции, монтаж и
эксцryатация электриIIеских сетей>>, кЭксплц.атация и энергосбережение в
электриIIеских сетях>, <rЩополнительные
<<Автоматизированные СИСТеМЫ KOHTPOJUI

разработку критериально-
диагностического комплексц направJIенного на оценку уровня сформированности
ПРОфеССион€шьньж компетенций будущих инженеров в условиrtх АОС; 4) создание
1"rебньос пособий <<основы оперативньIх перекJIючений>> и <<Исследование
пок€Lзателей качества электроэнергии>.

СТРуКryра диссертации опредеJuIется общей исследовательской концепцией,
целью, гипотезой, задачами и логикой исследованиrI. она состоит из введениrI, двух
глав, закJIюченияI, списка литературы и б приложений. TeKcToBalI часть диссертации
ВКJIЮЧаеТ 10 рисУнков и 21 таблицу. Библиографический список вкJIючает 150
на)лIных источников на русском и иностранньD( языках, ссылки на Интернет-
ресурсы, что явJUIется достаточныМ дJUI данНого диссертационного исследованиrI.

во введении соискателем достаточно полно, с опорой на системный анализ
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профессион€шьньIх компетенций будуllцо< ин)кенеров обоснована актуаIIьностъ

диссертационного исследования. Методологический аппарат диссертации в целом
корректно и не противоречиво сформуrпrрован, согласован с темой, решаемой
наl^rной проблемой и целью исследованuIя) соответствует логике исследованиrI и не
вызывает замечании.

Первая глава <<Теоретические основы формирования профессиональных
компетенций бупущих инженеров в автоматизированной образовательной

задач вьuIвлениrI и характеристики

формированиrI профессион€tпъньIх
будущих июкенеров в АОС. В первой главе исследования:. выделены основные
по,щоды модернизации системы российского инженерного образования в РФ;
уточнен терминологический аппарат исследования, дана сушцrостъ определений
<профессион€шън€ш компетенциrI будущrо< инженеров>), (автоматизированн€lя
образовательнаrI системa>); рассмотрены материалъно-технический, электронный и
дидактиIIеский компоненты АОС; выявJIены организационно-педагогиIIеские

условия; теоретиLIески разработана моделъ формированиrI профессион€шьнъD(
компетенций будущI/D( инженеров в АОС.

Во второй главе <<Опытно-эксперимецтальная работа по формированию
профессиональных компетенциЙ булущих инженеров в автоматизированной
образовательной системе>> раскрыты этапы формированиlI профессион;lльнъD(
компетенциЙ будущих инженеров в условиrtх АОС, описаны содержание и ан€Lлиз

резулътатов огIытно-эксперимент€LIIьного исследованиrI. Щля реализации поэтапного
формированиrI профессион€шьньtх компетенций будущих инженеров применrIется
комIIJIекснаJI IIрограмма формированиrI профессионЕUIъньIх компетенциЙ будущих
инженеров в условиrtх АОС. Програпrма разработана соискателем, с }л{етом
организационно-педагогиЕIеских условий исполъзованиrI АОС как средства
формирования профессионаlIьных компетенций будущих инженеров и вкJIючает в
себя цель, задачи, содержание процесса и технологию формированиrI
профессионzlльных компетенциЙ, критерии диагностики уровня сформированности
профессиональньIх компетенций будущих инженеров.

В Закпючении диссертации обобщены основные теоретиЕIеские и
экспериментаIIьные результаты исследования, подтвержд€lющие гипотезу и
доказывающие нау{нуто обоснованность положений, выносимых на защиту.

Необходимо отметить, что в автореферате диссертации и гryбликациях
соискатеJUI полностью отражено содержание и результаты исследованиrI.

Щостоверность результатов исследования обеспечивается: использованием

системе>> направлена на решение
и методических предпосьшок

теоретиIIеских
компетенций

комплексного ттодхода к изу{аемой проблеме; опорой на положениrI философш,r,
Педагогики и психологии; выбором и ре€tлизацией компетентностЕого, личностно-
ориентированного, контекстного, средового и деятельностного подходов в

компетенций будущ-. инженеров в АОС;формировании профессион€tпьньгх
IIриМенением комшлекса методов, методик и методиIIескPD( приемов, адекватньIх
ЦеЛИ, ОбъектУ, предмету, задачам исследования; достоверностью результатов



проведенной эксперимент€tльной работы и ее качественным анапизом,
оптим€Lльностью теоретиIIеских выводов.

Апробация и внедрение результатов исctlедовация: основные цоложениrI и

результаты ,щIссертаIцil4 диссертационного исследованиrI наIIIJIи отр€Dкение в 1^rебно-
методгrескLD( пособилr, уrебrrьur програI\ш4zlх, на}чньD( статьл(, тезисах конфереrщlй,
а также докJIа.щIвzIIIись и обсуждагпrсь на международIьDq BcepoccIйcKI/D( и

регионаJIьrъж конфереIilц4л( и семинарах. Список публшсаций автора вклпочает 13

наименований, среди которьж 2 1^лебньтх пособия, 4 статьи в рецензируемьtх
наr{нъж журналах, вкJIюченньIх в перечень ВАК Министерства науки и высшего
образования РФ, 7 гryбликаций в нау{ньж журнаIIах и сборниках материалов
Ha)дHbIx конференций.

Результаты исследовантля проIIIJIи апробаIцшо и обсуждzLJIисъ на межщaнарод{ьD(
нау{но-црактиtIесющ наlпцrо-rетод.tческLD( конфереrпдияr, на аспирzlнтскLD( семинар€ж
и конфереIilц4Dь на заседЕlниrD( кафедры общей педагогики ФГБОУ ВО <<БГУ> и
кафедры <<Электроснабжеr*rе цромышшенньD( пре.щrриятIй и сеJьского хозяйств€D)
ФгБоувовсryту.

,.Щиссертация соответствует требованиrIм паспорта специitJIьности 1З.00.01 -
Общая педагогик4 историrI педагогики и образования в части гýlнктов: п. 4 <<Теории

и концепции обучения>>, п. 6 <<Концепции образования>>, п. 9
<<Междисциплинарные исследованиrI педагогическшх аспектов образованиrI)).

Несмоцrя на безусловно положителъное впечатление от диссертации,
высокую оценку оригинаIIьности и инновационности на)п{ного замысла автора,
считаем необходимым обратить внимание на ряд замечаниЙ и возникших при ее
прочтении вопросов, носящих дискуссионный характер :

1. Имея высокую практическую значимостъ представленного
исследования (уrебно-методическое обеспечение по специапьным дисцицлинам,
уrебные пособия), хотелось бы видеть ее подтверждение в виде актов внедрениlI в

уrебно-воспитателъный процесс университета.
2. В представленной модели формирования профессион€uIьных

компетенциЙ будущих инженеров в АОС ("rр. 60 диссертации) внешними
факторами оrтредеJuIющими цель являются социatльный заказ, требования ФГОС
ВО и профессиональный стандарт. Хотелосъ бы уточнить, каким образом
)лIитывZIIIись требования профессион€LгIьного стандарта в профессиональноЙ
подготовке инженерных кадров?

З. Таблица 10 (.rр. 91) имеет нuLзвание <<Технология формированиrI
профессионапьных компетенций будущих инженеров в АОС), в ней
IIРеДСТаВлены: 1) этапы (мотивационно-деятельностныЙ, деятельностЕо-
рzввивающиЙ, творчески-профессион€lJIьныЙ); 2) содержание;3) методы обуrения;
4) объекты оценивания. Хотелось бы уточнить, каким образом данная таблица
раскрывает технологию формирования профессион.шьных компетенций будущих
инженеров в АОС?



Щанные замечаниrI носят рекомендательlъй характер и не влиlIют на общее
положительное закJIючение по диссертациоЕному исследованию.

заключение.
Подводя итог, следует отметить, что диссертационное исследование

,Щашеева ,.Щмитрия Евгеньевича по теме <<Автоматизированная образователъная
система как средство формирования профессионаIIьньIх компетенциЙ будущих
инженеров> имеет комплексныи характер, является самостоятельнои,
завершенноЙ работоЙ, в котороЙ разработаны теоретические и практические
положениrI, свидетелъствующие о теоретико-методологической стратегии и
педагогических условиях осуществления процесса профессион€lльньtх
компетенциЙ будущих инженеров. По объему проведенного исследования,
науlноЙ новизне, теоретическим и практическим результатам, их совокупность
Можно квалифицировать как наlчное достижение в области общеЙ педагогики,
истории педагогики и образованиrI.

Щиссертационное исследование полностью соответствует требованиям,
предъявляемым к работам, представленным на соискание 1..rеной степени
кандидата педагогических наук п.п. 9, 10, 11, 13, 14 <<Положения о порядке
ПрисУждения rIеных степеней), утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.09.20IЗ г. JЪ 842 (с изменениrIми внесенными
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 .04.2016 г. Ns ЗЗ5), а
ее аВТОР .Щашеев ЩмитриЙ Евгеньевич, заслуживает присуждения уrеной
степени кандидата педагогических наук по нау{ной специ€lльности 13.00.01
общая педагогика, история педагогики и образования.

Официа_lrьный оппонент :

доктор педагогических наук,
профессор кафедры психологии и rrедагогики

федерального государственного бюджетного
образовательного учреждениrI высшего
образования <Амурский государственный
университет>, профессор

24.0з.2020 года

Я, Лейфа Андрей Васильевич, даю своё согласие на обработку
персонаJIьных данных совету ( 0
по защите диссертаций Д2|2.02z. t t Ц*{. Лейфа Андрей Васильевич

Почтовый адрес:
675027, Амурская областъ, город
Игнатьевское шоссе, д. 21
Тел.: 8(4162) 23-45-00

Лейфа Андрей Васильевич
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