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Тема диссертационного исследования Голохвастовой Е.Ю. 
интересна и крайне актуальна для среднего профессионального 
образования и посвящена определению условий и технологий 
формирования общих компетенций у будущих экологов. В 
рецензируемой работе представлены результаты педагогического 
исследования формирования общих компетенций у будущих экологов.

С нашей точки зрения, выбор предмета и объекта исследования 
нельзя не признать обоснованным. Результаты исследования кратко, но 
достаточно полно представленные на страницах автореферата, позволяют 
заключить, что автор предпринял серьезное педагогическое 
исследование.

Как позволяет судить автореферат, положения, выносимые на 
защиту, являются с одной стороны, вполне обоснованными всем ходом 
исследования, а с другой стороны - достаточно ценными с научной точки 
зрения. Отметим, например, что педагогические условия формирования 
общих компетенций у будущих экологов впервые изучались для этой 
специальности. Структура диссертации логична: в первой главе
диссертант рассматривает основные теоретические положения 
компетентностного подхода к формированию общих компетенций у 
будущих экологов, выделяет комплекс педагогических условий. Во 
второй главе представлены модель и личностно ориентированная 
технология формирования общих компетенций у будущих экологов, 
описаны результаты эксперимента.

Необходимо отметить конкретные научно-теоретические результаты 
исследования:

- выявлены условия формирования общих компетенций у будущих 
экологов (методическое обеспечение, технология, материальная база);

- определены научные предпосылки проектирования модели процесса 
формирования общих компетенций будущих экологов в учреждениях 
среднего профессионального образования, включающей целевой, 
содержательно-организационный и результативный блоки;

- теоретически обоснована, разработана и экспериментально проверена 
личностно ориентированная технология формирования общих компетенций у 
будущих экологов;

- создано учебно-методическое обеспечение (практические задания, 
лекционный материал, оценочный инструментарий) формирования общих



компетенций у будущих экологов в учреждениях среднего 
профессионального образования;

- реализована идея о том, что мотивированное изучение обучающимися 
СПО -  будущими экологами дисциплин учебного плана сквозь призму начальных 
знаний по экологии будет обеспечено, если уже в первый год их учёбы ввести 
пропедевтический курс «Основы экологии и природопользования», 
направленный на формирование у них приоритетных общих компетенций.

В заключении автор делает обоснованные выводы, их достоверность не 
вызывает сомнений. Результаты исследования отражены в достаточном 
количестве печатных работ.

Изложенное позволяет считать, что диссертация Голохвастовой Е.Ю. 
«Формирование общих компетенций у будущих экологов в учреждениях среднего 
профессионального образования» выполнена на высоком научно-методическом 
уровне й* удовлетворяет всем 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.
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