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Диссертация Голохвастовой Елены Юрьевны на тему «Формирование общих 
компетенций у будущих экологов в учреждениях среднего 
профессионального образования» выполнена на кафедре «Педагогика и 
методики преподавания» ФГБОУ BIIO «Тольяттинский государственный 
университет».
Во время работы над исследованием соискатель Е.Ю. Голохвастова работала 
в ГБОУ СПО «Тольяттинский техникум производственных технологий» в 
должности преподавателя.
В 1994 г. Е.Ю. Голохвастова окончила Тюменский государственный 
университет по специальности «Химия» с присвоением квалификации 
«Химик. Преподаватель». В 2014 году с отличием закончила магистратуру 
Тольяттинского государственного университета Гуманитарно
педагогического института по направлению «Психолого-педагогическое 
образование» профиль «Теория и методика профессионального 
образования». Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» в январе 2014 
года.
Научный руководитель -  Коростелев Александр Алексеевич, доктор 
педагогических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 
государственный университет».
По результатам рассмотрения диссертации Е.Ю. Голохвастовой по теме 
«Формирование общих компетенций у будущих экологов в учреждениях 
среднего профессионального образования» принято следующее заключение: 
диссертация Е.Ю. Голохвастовой представляет собой самостоятельное 
завершенное исследование. Исследование решает важную научную проблему 
и направлено на выявление особенностей формирования общих компетенций 
У будущих экологов в учреждениях среднего профессионального 
образования. Рассмотренная проблема представляет теоретическое и



практическое значение в подготовке будущих экологов в учреждениях 
среднего профессионального образования.
Актуальность исследования подтверждается положениями нормативно
правовых документов РФ в сфере образования: Концепции Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011-2015 г.г., Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года, Национальной доктрины образования в Российской Федерации 
до 2025 года, Федеральном Законе «Об образовании». Актуальность 
определена отсутствием программ, направленных на мотивацию и 
закрепление профессионального выбора в системе среднего 
профессионального образования, недостаточной обоснованностью 
теоретической базы для формирования общих компетенций, которыми 
должен владеть выпускник среднего профессионального учебного заведения.

Научная новизна исследования обусловлена выявлением условий 
формирования общих компетенций у будущих экологов (методическое 
обеспечение, технология, материальная база); определением научных 
предпосылок проектирования модели процесса формирования общих 
компетенций будущих экологов в учреждениях среднего профессионального 
образования, включающей целевой, содержательно-организационный и 
результативный блоки; теоретическим обоснованием, разработкой и 
экспериментальной проверкой личностно ориентированной технологии 
формирования общих компетенций у будущих экологов; созданием учебно
методического обеспечения (практические задания, лекционный материал, 
оценочный инструментарий) формирования общих компетенций у будущих 
экологов в учреждениях среднего профессионального образования; 
реализацией идеи о том, что мотивированное изучение студентами 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 обучающихся приоритетных общих 
компетенций.

Теоретическая значимость заключается в том, что уточнено понятие 
«компетенция»; осуществлены анализ и синтез современных научных 
представлений о формировании общих компетенций будущих экологов; в 
структуре общих компетенций будущих экологов выявлены компоненты и 
связи, расширяющие теоретико-методологическую базу обучения, 
основанного на компетентностном подходе.
Практическая значимость состоит в том, что разработана и внедрена 
личностно ориентированная технология формирования приоритетных общих 
компетенций у будущих экологов, которая призвана обеспечить 
формирование последующих общих компетенций средствами всех 
дисциплин учебного плана подготовки техников - экологов. Разработаны 
методические рекомендации и намечены перспективы практического 
использования авторской модели и личностно-ориентированной технологии 
формирования общих компетенций у обучающихся других специальностей в



учреждениях среднего профессионального образования. Апробирован и 
внедрен в учебный процесс подготовки будущих экологов по специальности 
«Рациональное использование природохозяйственных комплексов» в ГБОУ 
СПО «Тольяттинский техникум производственных технологий» (г.о 
Тольятти) пропедевтический курс «Основы экологии и 
природопользования», являющийся начальным этапом закрепления 
профессионального выбора. Проведенное исследование обогащает практику 
подготовки будущих экологов в условиях среднего профессионального 
образования, предоставляет возможность педагогам использовать как 
теоретическую часть исследования, так и практическую (авторский курс 
«Основы экологии и природопользования», анкеты, методические 
рекомендации).

Достоверность и обоснованность результатов исследования
обеспечиваются системным подходом к исследуемой проблеме; комплексной 
методикой, адекватной объекту, предмету, цели, задачам и логике 
исследования; сравнительными методиками определения уровня общих 
компетенций у обучающихся; воспроизводимостью результатов 
исследования на всех ступенях образования; использованием современных 
методик сбора и обработки информации.
Диссертация соответствует специальности 13.00.08 - «Теория и методика 
профессионального образования». Диссертационное исследование 
выполнено в соответствии со следующими пунктами специальности: п. 5. 
Подготовка специалистов в учреждениях среднего профессионального 
образования; п. 11. Современные технологии профессионального 
образования.
Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования 
обсуждались на заседаниях кафедры «Педагогика и методики преподавания» 
ФГБОУ BIIO «Тольяттинский государственный университет». Положения 
диссертации обсуждались в виде докладов на научных конференция, в том 
числе на международных, проходивших в г. Димитровград, Ростов-на-Дону, 
Новосибирск, Махачкала, Саратов, Тольятти. По теме исследования 
имеются 21 публикаций автора, в их числе 6 публикаций в изданиях, 
рецензируемых ВАК РФ.
Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях 
автора:

Статьи, опубликованные в ведущих научных журналах, 
рекомендованных ВАК:

1. Голохвастова, Е.Ю. Педагогические условия формирования общих 
компетенций у студентов-экологов в учреждениях среднего
профессионального образования/ Е.Ю. Голохвастова// Вестник
Государственного Университета Управления. -  Москва, 2014. - № 1. - С. 223- 
227 (0,5 п. л.).

2. Голохвастова, Е.Ю., Гнатюк, Н.В. Использование 
компетентностного подхода при обучении студентов-экологов в 
учреждениях среднего профессионального образования / Е.Ю. Голохвастова,



Н.В. Гнатюк // Образование и общество. -  Орел, 2014 - №5(88). -  С.10-13. 
(0,5 п.л./ 0,3 п.л.).

3. Голохвастова, Е.Ю. Экспериментальное исследование 
эффективности формирования общих компетенций у студентов-экологов / 
Е.Ю. Голохвастова // Вестник СамГТУ. -  Самара: Изд-во Самарского 
государственного технического университета, 2014 -№3(23). -  С. 49-57 (0,5 
п .л .).

4. Голохвастова, Е.Ю. Диагностика и оценка уровня сформированности 
общих компетенций у студентов-экологов / Е.Ю. Голохвастова // 
/ /  Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки 
[Электронный ресурс]. -  Краснодар, 2014. - № 11. -  Режим доступа: 
http://www.online-science.ru/ (0,5 п. л.).

5. Голохвастова, Е.Ю., Коростелев, А.А. Ретроспективный анализ 
развития экологического образования / Е.Ю. Голохвастова, А.А. Коростелев 
// Вестник СамГТУ. -  Самара: Изд-во Самарского государственного 
технического университета, 2014 -№4(24). -  С. 42-50 (0,5 п.л./ 0,3 п.л.).

6. Голохвастова, Е.Ю. Характеристика социально-психологической 
компетенции студентов / Е.Ю. Голохвастова// Вестник Университета 
Российской академии образования. -  Москва, 2013. - № 4. - С. 35-38. (0,5 
п.л.).

Научные статьи, опубликованные в других изданиях, тезисы 
докладов на научных конференциях

7. Голохвастова, Е.Ю., Шендерей, П.Э. Моделирование процесса 
формирования общих компетенций у студентов- экологов в учреждениях 
среднего профессионального образования / Е.Ю. Голохвастова, П.Э. 
Шендерей, // Азимут научных исследований. -  Тольятти: Некоммерческое 
Партнерство Институт направленного образования, 2014.-№4(9). - С.37-40. 
(0,5 п.л./ 0,3 п.л.).

8. Голохвастова, Е.Ю. Значение общих компетенций в будущей 
практической деятельности эколога / Е.Ю.Голохвастова// Современное 
образование: плюсы и минусы и перспективы: материалы III
международной научно-практической конференция. Саратов: Издательство 
ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014.- С.36-41 (0,5 п.л.)

9. Голохвастова, Е.Ю., Коростелев, А.А. Теоретические основы 
формирования общих компетенций у студентов- экологов / Е.Ю. 
Голохвастова, А.А. Коростелев // Азимут научных исследований. -  Тольятти: 
Некоммерческое Партнерство Институт направленного образования, 2014 - 
№3(8). - С.29-32. (0,5 п.л./ 0,3 п.л.).

10. Голохвастова Е.Ю., Ахметжанова Г.В. Опытно
экспериментальная работа по формированию общих компетенций у 
студентов-экологов // Актуальные проблемы воспитания современной 
молодежи: Материалы Всероссийской межвузовской студенческой 
научно-практической конференции (26 мая 2014 года, Махачкала) / 
Научный редактор: Раджабова Р.В. - Махачкала: Изд-во ФГБОУ ВПО 
ДГПУ», 2014. -4.1. - С .52-57 . (0,5 п.л./ 0,25 п.л.).

http://www.online-science.ru/


11. Голохвастова, Е.Ю., Коростелев, А.А. Педагогические условия 
формирования общих компетенций у студентов-экологов / Е.Ю. 
Г олохвастова, А. А. Коростелев // Карельский научный журнал. -  
Петрозаводск: Некоммерческое Партнерство Институт направленного 
образования, 2014.-№3(8). - С.26-29. (0,5 п.л./ 0,3 п.л.).

12. Голохвастова, Е.Ю., Гнатюк, Н.В. Формирование общекультурных 
компетенций студентов вуза в процессе воспитательной деятельности / Е.Ю. 
Голохвастова, Н.В. Гнатюк // Воспитание детей и молодежи в 
изменяющемся мире: методологический аспект: сборник статей / под 
научным ред. И.В. Руденко.- Тольятти: Издательство ТГУ, 2014.-С. 296-299 
(0,5 п.л./ 0,25 п.л.)

13. Голохвастова, Е.Ю. Программа «Школьный музей» как средство 
обучения краеведению/Е.Ю. Голохвастова// Учебно-методическое пособие 
«Организация образовательной среды» под редакцией д.п.н. Кустова Ю.А. 
Тольятти: Издательство ТГУ, 2014- с. 176-184 (0,5 п.л.)

14. Голохвастова, Е.Ю. Проблемы формирования общих компетенций у 
обучающихся по специальности «эколог» в учреждениях среднего 
профессионального образования / Е.Ю.Голохвастова// Обучение и 
воспитание: методики и практика 2013/2014 учебного года: материалы 7 
Международной научно-практической конференции. - Новосибирск: 
Издательство ЦРНС, 2013.- С. 164-170 (0,5 п.л.)

15. Голохвастова, Е.Ю. Формирование компетенций у студентов- 
экологов учреждениях СПО / Е.Ю. Голохвастова // Современные проблемы 
многоуровневого образования: Международный научно-методический 
симпозиум -  Ростов н/Д : ДГТУ, 2013. -  С. 339-343. (0,3 п.л.)

16. Голохвастова, Е.Ю., Корнеева, Ж. А. Повышение уровня 
профессиональной компетентности на основе интерактивных 
образовательных технологий (в соавторстве) / Е.Ю.Голохвастова, Ж.А. 
Корнеева // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: 
материалы 34 Международной научно-практической конференции. №11(34), 
Часть 2 .- Новосибирск: Издательство «СибАК», 2013.- С.234-238 (0,5 п.л./ 
0,25 п.л.)

17. Голохвастова, Е.Ю. Инновационные методы формирования общих 
компетенций у студентов- экологов в колледже / Е.Ю.Голохвастова// 
Обучение и воспитание: методики и практика 2013/2014 учебного года: 
материалы 10 Международной научно-практической конференции. - 
Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. - С.57-61(0,25 п.л.)

18. Голохвастова, Е.Ю. Технология формирования общих компетенций 
у будущих экологов / Е.Ю.Голохвастова// Студенческие Дни науки в ТГУ : 
научно-практическая конференция (Тольятти, 1-25 апреля 2013 года): 
сборник студенческих работ : в 2 ч. / отв. за вып. С.В. Большаков. -  Тольятти 
: Изд-во ТГУ, 2013. -  4.2. -  С. 146-147. (0,2 п.л.)

19. Голохвастова, Е.Ю. Методы организации исследовательской 
деятельности студентов-экологов / Е.Ю.Голохвастова// Современные 
проблемы развития образования и воспитания молодежи: материалы IV



Международной научно-практической конференции. - Махачкала: 
Издательство ООО «Апробация», 2013.- С. 75-78 (0,3 п.л.)

20. Голохвастова, Е.Ю. Особенности формирования общих 
компетенций у будущих экологов / Е.Ю. Голохвастова // Проблемы и 
перспективы развития образования в России : материалы XX Всероссийской 
научно-практической конференции . -  Новосибирск : Изд. ЦРНС, 2013. -С . 
72-75 (0,3 п.л.)

21. Голохвастова, Е.Ю. Формирование экологического сознания у 
студентов-экологов /Е.Ю. Голохвастова// Духовно-нравственное воспитание 
студенческой молодежи: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции - Димитровград: ДИТИ НИЯУ МИФИ, 2012.- С. 142-144 (0,2 
п.л.)
В работах Е.Ю. Голохвастовой отражено основное содержание 
диссертационного исследования.
Диссертация «Формирования общих компетенций у будущих экологов в 
учреждениях среднего профессионального образования» Голохвастовой 
Елены Юрьевны 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 «Педагогика и методики 
преподавания» ФГБОУ BIIO «Тольяттинский государственный 
университет».

Присутствовало на заседании 11 чел.: докторов наук - 5 чел. (из них: по 
специальности 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 
- 4 чел.); кандидатов наук - 4 чел. (из них по специальности 13.00.08 - Теория 
и методика профессионального образования - 4 чел.), один старший 
преподаватель.

Результаты голосования: «за» 10 - чел., «против» - 0 чел.,
«воздержалось» - 0 чел. (протокол № 9 от 2 декабря 2014 г.).

Заведующий кафедрой 
«Педагогика и методики преподавания» 
доктор педагогических Г.В. Ахметжанова


