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на автореферат диссертации Голохвастовой Елены Юрьевны 

«Формирование общих компетенций у будущих экологов в 
учреждениях среднего профессионального образования»,

представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.08 -  «теория и методика 

профессионального образования»

Формулируя тему диссертационного исследования, Е.Ю .Голохвастова 
исходит из противоречий, актуальность которых в современном российском 
среднем профессиональном образовании очевидна. В  работе соискателя 
логически раскрыт методологический аппарат, четко сформулированы объект, 
предмет, гипотеза, цель и задачи исследования.

Разработанная автором модель формирования общих компетенций у 
будущих экологов является ядром комплекса полученных научных и 
прикладных результатов. Представленная модель на наш взгляд имеет 
универсальный характер и может быть использована в учреждениях среднего 
профессионального образования различных профилей, что многократно 
усиливает ее актуальность.

Ознакомление с рукописью автореферата позволило сделать суждение, 
что в интерес для нас представляет научно-обоснованные рекомендации 
соискателя по использованию личностно ориентированной технологии 
формирования общ их компетенций у будущих экологов, позволяющие 
добиться требуемого работодателем и Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
качества профессиональной подготовки.

Практическая ценность диссертационного исследования не вызывает 
сомнения, поскольку она подтверждена и апробирована практикой 
использования в Тольяттинском техникуме производственных технологий.

Отметим и несомненный личный вклад автора в данное исследование, 
который состоит в осуществлении научно-теоретического анализа 
исследуемой проблемы; в разработке и обосновании ведущих положений 
исследования, общ его замы сла и методики проведения экспериментальной 
работы по изучаемой проблеме; в руководстве и непосредственном участии 
в экспериментальной работе; получении эмпирических данных, 
теоретическом обобщении и интерпретации результатов изыскания..

Вместе с тем, считаем необходимым, сделать по нему предложение: 
хотелось бы увидеть в автореферате более подробное представление 
комплекса педагогических условий формирования общ их компетенций у 
будущих экологов, который представляет для читателей автореферата 
несомненный научный интерес.

Высказанное замечание носит частный характер и не снижает общей 
высокой оценки работы. Характеризуя работу в целом, следует отметить 
высокий научно педагогический уровень, структурно-логическую



стройность, четкость изложения, решения поставленных задач, 
обоснованность выводов. Рецензируемая работа свидетельствует, что 
соискатель ученой степени готов к выполнению исследования заявленного 
уровня.

Основные положения и результаты исследования изложены в 16 
публикациях автора, из которых 6 опубликованы в ведущих российских 
периодических изданиях, рекомендованных ВА К  РФ  для публикаций 
основных положений кандидатской диссертации.

В  целом, диссертационное исследование Голохвастовой Е.Ю . можно 
охарактеризовать как целостное и завершенное. Представленная диссертация 
полностью соответствует требованиям (пункты 9-14) «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., №  842, а соискатель 
Голохвастова Е.Ю . заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика 
профессионального образования.

О тзыв составлен доктором педагогических наук, профессором, 
кафедры методик начального и дошкольного образования Евпаторийского 
института социальных наук (филиал) Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высш его образования 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Глузман 
Нелей Анатольевной.
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