
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

диссертационного совета Д 212.264.02  

в Тольяттинском государственном университете  

о диссертационной работе Вострокнутова Евгения Владимировича, 

выполненной на тему «Формирование профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза в научно-исследовательской 

деятельности» по специальности 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования» 

 

Представленная Вострокнутовым Евгением Владимировичем 

диссертация посвящена исследованию теории и практики формирования 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза в 

научно-исследовательской деятельности. Диссертационное исследование 

соответствует п. 4 «Подготовка специалистов в высших учебных 

заведениях», п. 36 «Компетентностный подход в профессиональной 

подготовке специалиста» паспорта специальности 13.00.08 – «Теория и 

методика профессионального образования». 

Соответствие содержания диссертации специальности 13.00.08 – 

«Теория и методика профессионального образования» подтверждается 

апробацией работы, её научной новизной и практической значимостью.  

Основные положения и выводы диссертационного исследования в 

полной мере изложены в 22 научных работах, из которых 9 опубликованы в 

ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ и 

приравненных к ним изданиях. Представленные соискателем сведения об 

опубликованных им работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации, достоверны. Основные результаты исследования 

были представлены на международных, всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях: Махачкала, Пенза, Омск, Саранск, 

Рязань, Черкассы (Украина). 



Диссертация Вострокнутова Е.В. представляет собой завершенное, 

самостоятельное педагогическое исследование, в котором решена проблема 

определения теоретических аспектов, содержания и организационно-

педагогических условий формирования профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза. Теоретическая значимость 

исследования определяется тем, что расширено научное представление о 

сущности понятия «профессионально-творческие компетенции студента 

технического вуза», структуре и содержании профессионально-творческих 

компетенций студентов технического вуза; научно обоснован процесс 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза; выявлена совокупность организационно-педагогических 

условий формирования профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная и реализованная педагогическая модель формирования 

профессионально-творческих компетенций студентов технического вуза 

способствует повышению качества профессиональной подготовки будущих 

бакалавров по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». При участии соискателя создана базовая 

кафедра «Технологическое образование» на ОАО «Пензтяжпромарматура» 

для осуществления совместной образовательной деятельности в целях 

практической подготовки студентов направлений «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», «Управление качеством» по 

соответствующим образовательным программам, включающим возможность 

проведения всех видов учебных занятий и осуществления научно-

исследовательской деятельности. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: раскрыта 

сущность понятия «профессионально-творческие компетенции студента 

технического вуза», определен структурно-содержательный состав 



названных компетенций; выявлены возможности научно-исследовательской 

деятельности в формировании профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза; разработан и обоснован критериально-

диагностический инструментарий, позволяющий оценивать 

сформированность профессионально-творческих компетенций студентов 

технического вуза; спроектирована и научно обоснована педагогическая 

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. 

Научные идеи и выводы диссертационного исследования, могут быть 

использованы при разработке учебных планов и программ, семинаров и 

тренингов в образовательных организациях среднего профессионального 

образования и высшего образования. 

Экспертная комиссия предлагает назначить по рассмотрению 

диссертации: 

– ведущую организацию – ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург; 

– официальных оппонентов: 

1) Шихову Ольгу Федоровну, доктора педагогических наук, 

профессора, профессора кафедры «Профессиональная педагогика» ФГБОУ 

ВПО «Ижевский государственный технический университет им. 

М.Т. Калашникова», г. Ижевск; 

2) Попова Андрея Ивановича, кандидата педагогических наук, доцента, 

начальника отдела педагогической инноватики и электронного обучения 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», 

г. Тамбов. 




