
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

диссертационного совета Д 212.264.02 в Тольяттинском государственном 

университете о диссертационной работе Голохвастовой Елены Юрьевны, 

на тему «Формирование общих компетенций у будущих экологов в 

учреждениях среднего профессионального образования» по 

специальности 13.00.08 - «Теория и методика профессионального

образования»

Представленная Голохвастовой Еленой Юрьевной диссертация 
посвящена исследованию теоретических и научно-методических основ 
формирования общих компетенций будущих экологов в учреждениях 
среднего профессионального образования. Диссертационное 
исследование выполнено в соответствии со следующими пунктами 
паспорта специальности 13.00.08 - «Теория и методика
профессионального образования»: п. 5. «Подготовка специалистов в 
учреждениях среднего профессионального образования», п. 11. 
«Современные технологии профессионального образования».
Соответствие содержания диссертационного исследования
специальности 13.00.08 - «Теория и методика профессионального
образования» подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и 
практической значимостью.

Диссертация Голохвастовой Е.Ю. представляет собой завершенное 
и самостоятельное научное исследование, в котором содержится решение 
актуальной для теории и практики среднего профессионального 
образования научной проблемы, заключающейся в проектировании 
модели и создании технологии личностно ориентированного обучения 
формирования общих компетенций будущих экологов в 
образовательном процессе среднего профессионального учебного 
заведения. Результаты, полученные в ходе исследования, обладают 
теоретической значимостью, которая состоит в том, что оно вносит вклад 
в теорию и методику среднего профессиональною образования за счет 
рассмотрения и анализа проблемы в историческом разрезе и на 
современном этапе, определения структуры общих компетенций 
будущих экологов в учреждениях среднего профессионального 
образования и особенностей требований системного, личностно 
ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов



применительно к рассматриваемому процессу.
Практическая значимость исследования определяется 

доказательством возможности формирования общих компетенций 
будущих экологов в учреждениях среднего профессионального 
образования на примере пропедевтического курса в рамках 
разработанной модели, за счет реализации составляющих методического 
обеспечения рассматриваемого процесса: личностно ориентированной 
технологии, педагогических условий, программы авторского курса 
«Основы экологии и природопользования».

Всего по теме диссертации была опубликована 21 работа, в том 
числе 5 входящих в реестр ВАК. В 18 публикациях наиболее полно 
отражены основное содержание и результаты проведенного 
исследования.

Экспертная комиссия предлагает назначить по рассматриваемой 
диссертации:
- ведущую организацию - ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет;
- официальных оппонентов: Якунчева Михаила Александровича доктора 
педагогических наук, профессора кафедры биологии, географии и 
методик обучения ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», Саранск;

Чуйкову Людмилу Юрьевну кандидата педагогических наук, доцента 
кафедры экологии, природопользования, землеустройства и безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный 
университет» г. Астрахань.

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует 
принять к защите в диссертационный совет Д 212.264.02 
диссертационную работу Голохвастовой Е.Ю.

Члены комиссии:

Д.п.н., профессор 

Д.п.н., профессор 

Д.п.н., профессор

Г.В. Ахметжанова 

В.Ф. Балашова
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