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высшего профессионального образования 
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Диссертация Кондурар Марины Викторовны на тему «Формирование 

профессиональной компетентности студентов среднего профобразования при 

интегрированном изучении дискретной математики и информатики» 

выполнена на кафедре «Менеджмент организации» ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет». 

В период подготовки диссертации соискатель Марина Викторовна 

Кондурар работала в ГБОУ СПО «Тольяттинский политехнический 

техникум» в должности преподавателя учебно-производственного отделения 

№ 4. 

С 2011 по 2015 г.г. обучается в аспирантуре ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет» по специальности 13.00.08 – 

Теория и методика профессионального образования. 

Научный руководитель – Ярыгин Олег Николаевич, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры «Менеджмент организации» ФГБОУ 

ВПО «Тольяттинский государственный университет». 

По итогам обсуждения диссертации  Кондурар Марины Викторовны на 

тему «Формирование профессиональной компетентности студентов среднего 



профобразования при интегрированном изучении дискретной математики и 

информатики»  принято следующее заключение:  

1. Диссертация выполнена на кафедре «Менеджмент организации» 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет». 

2. Диссертационная работа является завершенной. 

3. Актуальность темы определяется Концепцией Федеральной 

целевой программы развития образования, одной из стратегических задач 

которой является распространение компетентностного подхода в сфере 

российского образования, в которой отмечается: 

– новый подход к проблеме формирования интеллектуального и 

творческого потенциала личности в среднеспециальных учебных 

заведениях; 

– необходимость в разработке методик формирования 

компетентностей, создание условий развития компетентностей, 

сформированных при обучении в учреждениях среднего 

профессионального образования, и формирование на их основе 

такой целостной компетентности, которая обеспечит эффективную 

работу выпускников; 

– разработка и внедрение в учебный процесс интегрированных 

курсов, позволяющих усилить профессиональную направленность 

предметов, формирующих целостное представление учащихся о 

будущей профессиональной деятельности, способствующих 

развитию широты мышления, повышающих качество знаний и 

общей подготовки; 

– наметившийся разрыв между расширением компетентностного 

подхода в образовании и традиционными методами подготовки 

рабочих высокой квалификации в российском техническом 

образовании. 

4.  Научная новизна работы заключается в том, что: 



– обосновано и уточнено содержание понятий «компетентность» и 

«компетенция» в отношении подготовки ИТ-специалистов в 

средних профессиональных образовательных организациях и их 

профессиональной деятельности (определена компетенция ИТ-

специалистов как круг задач и обязанностей по созданию, 

внедрению и сопровождению информационных систем в сочетании 

с критериями их решения, а их профессиональная компетентность 

как система способностей, обеспечивающих решение указанных 

задач в составе рабочей группы специалистов); 

– на основе исследования структуры интеллектуальной 

компетентности как главного компонента профессиональной 

компетентности ИТ-специалиста выделена алгоритмическая 

компетентность, формирующаяся при интегрированном изучении 

дискретной математики и информатики; 

– разработана методика интегрированного изучения дискретной 

математики и информатики, обеспечивающая повышение качества 

подготовки будущих ИТ-специалистов в части формирования 

профессиональной компетентности; 

– разработана система группового тестирования интеллектуальной 

компетентности и ее составляющих на основе метода парных 

сравнений. 

5. Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

том, что:  

– обоснованы необходимость и возможность интегрированного 

изучения дискретной математики и информатики для 

формирования профессиональной компетентности; 

– выявлены основные взаимосвязи данных образовательных областей 

на основе алгоритмического подхода как системообразующего 

стержня; 



– теоретически обоснованы критерии оценки уровней 

сформированности базовых компетентностей и интеллектуальной 

компетентности в целом; 

– обосновано применение метода парных сравнений в организациях 

среднего профессионального образования для диагностики уровней 

сформированности интеллектуальной компетентности и её 

алгоритмической составляющей. 

6. Практическая значимость исследования состоит в том, что:  

– предложены специфические приемы интегрированного изучения 

дискретной математики и информатики, представленные в 

методических пособиях; 

– на основе структуры интеллектуальной компетентности 

сформирован комплекс заданий, требующих для своего решения 

интегрированного применения декларативных и процедурных 

знаний дискретной математики и информатики; 

– предложены эффективные пути совершенствования процесса 

изучения дискретной математики и информатики в 

профессиональных образовательных организациях (разработано 

содержание дисциплины «Элементы математической логики» с 

учетом требования направленности на интегрированное изучение 

математической логики и информатики); 

– разработана рабочая программа интегрированного изучения 

«Элементов математической логики» в сочетании с основами 

информатики, а также учебные материалы, отражающие 

возможности формирования профессиональной компетентности 

студентов; 

– представлена процедура диагностики уровня базовых 

компетентностей (в том числе и алгоритмической), которая 

позволяет сравнивать уровни интеллектуальной компетентности 

студентов в группе с помощью специально разработанной 



процедуры группового тестирования, основанной на интерактивных 

парных сравнениях, а также строить профили интеллектуальной 

компетентности испытуемых; 

– составлен и экспериментально проверен курс, усиливающий 

готовность студентов к профессиональной деятельности, что 

проявляется в повышении уровней базовых компетентностей, в 

повышении уровня успеваемости и индекса посещаемости группы, 

уровня мотивации к интеллектуальной деятельности (количество 

поступлений в высшие учебные заведения) и результативности 

работы дипломников (качество дипломных работ, 

самостоятельность их выполнения), в успешном выполнении 

профессиональных обязанностей (отзывы работодателей и самих 

выпускников); 

– разработана система составления диагностических заданий, что 

позволяет гармонизировать тест по отношению к требуемому 

уровню проявления базовых компетентностей. 

7. Конкретное личное участие автора в получении научных 

результатов. Научные результаты получены лично автором. Поставленные 

задачи нашли свое отражение в ряде важных научно-обоснованных выводах.  

8. Степень достоверности результатов исследования 

обусловлены: комплексным применением методов теоретического и 

экспериментального исследования, адекватных задачам, предмету и объекту 

исследования, длительным личным участием автора в экспериментальной 

работе; значимостью экспериментальных данных и их подтверждением 

статистическими методами обработки и анализа; внедрением результатов 

исследования в педагогическую практику.   

9. Диссертация соответствует специальности 13.00.08 – «Теория и 

методика профессионального образования». Диссертационное исследование 

выполнено в соответствии со следующими пунктами специальности: п.21 



Диагностика качества профессионального образования; п.36 

компетентностный подход в профессиональной подготовке специалиста.  

10. Апробация работы осуществлялись посредством проверки 

промежуточных гипотез, выводов и рекомендаций, которые нашли 

отражение в учебных пособиях, научных статьях и тезисах. Основные 

положения и результаты исследования обсуждались на международных, 

всероссийских и региональных научно-практических конференциях в 

городах России и странах СНГ: Тольятти, Москва, Чебоксары, Челябинск, 

Воронеж Екатеринбург, Жигулевск, Новокуйбышевск. 

Основное содержание диссертации отражено в следующих 

публикациях автора:  

Публикации в изданиях, включенных в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ: 

1. Кондурар М.В. Развитие алгоритмической компетентности при 

интегрированном изучении дискретной математики и информатики 

студентами колледжа [Текст] / М.В. Кондурар // «Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета». - Тольятти: ТГУ, 2014. - 

№1(27). –– С.235-238. - 0,4 печ.л. 

2. Кондурар М.В. Процедура интерактивного парного тестирования 

[Текст] / М.В. Кондурар // «Педагогическое образование в России». – 

Екатеринбург: Научное издание ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет», 2013. - №2. - ISSN 2079-8717.–– С. 118 – 120. - 

0,25 печ.л. 

3. Кондурар М.В. Развитие индуктивной компетентности через изучение 

графических инструментов теории множеств [Текст] / М.В. Кондурар // 

«Вектор науки Тольяттинского государственного университета». - Тольятти: 

ТГУ, 2012. - №4(22). –– С.383-388. - 0,6 печ.л.  

4. .Ярыгин О.Н., Кондурар М.В. Преодоление ложной эвристики 

непрерывности с помощью дискретно-событийного имитационного 

моделирования [Текст] / О.Н.Ярыгин, М.В. Кондурар // «Вектор науки 



Тольяттинского государственного университета». - Тольятти: ТГУ, 2013. - 

№3(25). –– С. 472-479. - 0,8 печ.л./ 0,4 печ.л. 

Статьи: 

5. Кондурар М.В. Диаграммы Эйлера и диаграммы Венна в 

преподавании дискретной математики (статья) [Текст] / М.В. Кондурар // 

Сборник материалов заочной Всероссийской научной конференции «Теория 

и практика в гуманитарных и социологических науках». – Чебоксары: филиал 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет», 2012 – Ч1, - с. 159-162. - 0,2 печ.л. 

6. Кондурар М.В. Интеграция изучения дискретной математики и 

информатики в системе подготовки ИТ–специалистов [Текст] / М.В. 

Кондурар // Теоретические и практические исследования психологии и 

педагогики: 2 Часть, XXІ международная научно-практическая конференция 

для студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Москва, 30.04.2014г.- М.: 

Московский научный центр психологии и педагогики.- С. 134 – 137. - 0,2 

печ.л. 

7. Кондурар М.В. Оценивание степени проявления интеллектуальной 

компетентности[Текст] / М.В. Кондурар // Актуальные проблемы 

современной психологии и педагогики. Материалы международной научно-

практической конференции. – Челябинск: Академия образования и 

воспитания, 2012 – С. 61-64. – 0,35 печ.л. http://conf-a.narod.ru/11-

12.12.2012.htm 

8. Кондурар М.В. Понятия компетенция и компетентность в образовании 

[Текст] / М.В. Кондурар // «Вектор науки». - Тольятти: ТГУ, 2012. - №1(8). –– 

С. 189 – 192 / [Электронный ресурс] 

http://edu.tltsu.ru/sites/site.php?s=1238&m=39035. -  0,4 печ.л. 

9. Кондурар М.В. Применение алгоритмов в преподавании дискретной 

математики для студентов специальности 230105 «Программное обеспечение 

ВТ и АС»[Текст] / М.В. Кондурар // Сборник материалов Второй Областной 

https://r.mail.yandex.net/url/uYT-6YTOWg7cdJmQWF_e1A,1354624452/conf-a.narod.ru%2F11-12.12.2012.htm
https://r.mail.yandex.net/url/uYT-6YTOWg7cdJmQWF_e1A,1354624452/conf-a.narod.ru%2F11-12.12.2012.htm
http://edu.tltsu.ru/sites/site.php?s=1238&m=39035


научно-практической конференции «IT – технологии в образовательной 

среде». – Новокуйбышевск: ГОУДПО Центр профессионального образования 

Самарской области, 2012. – с. 46 – 49. - 0,15 печ.л. 

10. Кондурар М.В. Применение информационных технологий в 

преподавании дисциплины «Дискретная математика» [Текст] / М.В. 

Кондурар Научно-практический семинар Применение информационных 

технологий в образовательном процессе// Сборник тезисов.- Тольятти: ФГОУ 

СПО ТПК, 2010. – С. 48-54. - 0,4 печ.л. 

11. Кондурар М.В. Развитие компетентности в моделировании с 

помощью информационных технологий при решении сетевых задач в 

экономике [Текст] / М.В. Кондурар // «Вектор науки». - Тольятти: ТГУ, 2012. 

- №4(11). –– С. 92 – 94. - 0,25 печ.л.  

12. Ярыгин О.Н., Кондурар М.В. Интеллектуальная компетентность 

как цель изучения математических дисциплин [Текст] / О.Н. Ярыгин, М.В. 

Кондурар // Педагогическая секция V Международной конференции 

«Современные проблемы прикладной математики, теории управления и 

математического моделирования». Часть II: Сб. статей / под ред. Н.Х. Розова, 

А.В. Боровских. – Воронеж. Гос. Ун., Моск. Гос. Ун.,  С.- Петерб. Гос. Ун., 

Воронеж. Гос. Ун. Инж. Технолог., Воронеж. Гос. Тех. Ун., – Воронеж:  

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного 

университета, 2012. - ISBN 978-5-9273-1970-1. - С. 41 – 52. – 0,7 печ.л./ 0,35 

печ.л. 

13. Ярыгин О.Н., Кондурар М.В. Диагностика сформированности 

компетентности [Текст] / О.Н. Ярыгин, М.В. Кондурар // Азимут научных 

исследований: педагогика и психология. – Тольятти: НП «Институт 

направленного образования», 2014. - №1. - С. 90– 93. – 0,4 печ.л./ 0,2 печ.л. 

14. Кондурар М.В. Программная реализация алгоритмов дискретной 

математики [Текст] / М.В. Кондурар // Сборник материалов  пятой областной 

научно-практической конференции «От творческого поиска к 



профессиональному становлению». – Жигулевск: ГБОУ СПО «Жигулевский 

государственный колледж», 2013 – С. 49-51. – 0,15 печ.л. 

15. Ярыгин О.Н., Кондурар М.В. Индуктивное мышление как 

компонент интеллектуальной компетентности [Текст] / О.Н. Ярыгин, М.В. 

Кондурар // «Карельский научный журнал». – Петрозаводск: НП «Институт 

направленного образования», 2012. - №1. – С. 40-42. – 0,4 печ.л./ 0,2 печ.л. 

16. Кондурар М.В. Межпредметные связи дискретной математики и 

информатики в процессе подготовки IT – специалистов [Текст] / М.В. 

Кондурар // Сборник материалов  региональной научно-практической 

конференции «Модернизация образовательного процесса как условие 

подготовки компетентного специалиста». – Тольятти: ГБОУ СПО 

«Тольяттинский машиностроительный колледж», 2013 – С. 54-57. – 0,15 

печ.л. 

Учебные и методические пособия:  

1. Кондурар М.В. Методические указания по дисциплине «Элементы 

математической логики» Тема 2.1 Алгебра высказываний Специальность: 

230115 «Программирование в компьютерных системах» [Текст] / М.В. 

Кондурар, ГБОУ СПО «ТПТ», Тольятти, 2014. – 36 с. – 2,25печ.л. 

2. Кондурар М.В. Методические указания по решению задач на тему 

«Автоматы» по дисциплине «Дискретная математика» (методические 

рекомендации) [Текст] / М.В. Кондурар, ФГОУ СПО ТПК, Тольятти, 2009. – 

21 с. – 1,3 печ.л. 

3. Кондурар М.В. Методические указания по решению задач на тему 

«Алгоритмическое перечисление» по дисциплине «Дискретная математика» 

(методические рекомендации) [Текст]/ М.В. Кондурар, ФГОУ СПО ТПК, 

Тольятти, 2009. – 17 с. – 1 печ.л. 

4. Кондурар М.В. Методические указания по решению задач на тему 

«Булевы функции» по дисциплине «Дискретная математика» (методические 

рекомендации) [Текст]/ М.В. Кондурар, ФГОУ СПО ТПК, Тольятти, 2009. – 

30 с. – 1,8 печ.л. 



5. Кондурар М.В. Методические указания по решению задач на тему 
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В опубликованных работах М.В. Кондурар в достаточной степени 

представила основное содержание диссертационной работы.  

Диссертация «Формирование профессиональной компетентности 

студентов среднего профобразования при интегрированном изучении 

дискретной математики и информатики» Кондурар Марины Викторовны 



рекомендуется  к защите на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования».   

Заключение принято на заседании кафедры «Менеджмент 

организации» ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет». 

Присутствовало на заседании 14 человек: докторов наук – 5 чел. (из 

них по специальности 13.00.08 – «Теория и методика профессионального 

образования» - 3 чел.), кандидатов наук – 6 чел.( из них по специальности 

13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» - 3 чел.). 

 

Результаты голосования: «за» - 14 человек, «против» - 0 человек, 
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