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на автореферат диссертации А.Д. Федотовой «Наддисциплинарный
модуль образовательной программы профессиональной подготовки 

магистров в условиях контекстного обучения», представленной на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  

теория и методика профессионального образования.

В условиях трансформации социально-экономической и политической 
систем современного российского общества, вызванных процессами 
глобализации и поступательной интеграцией в мировое информационное и 
образовательное пространство, становится очевидной необходимость 
обновления требований, как к качеству образования, так и к методам 
подготовки специалистов. В связи с этим диссертационное исследование А.Д. 
Федотовой является, несомненно, актуальным с теоретической и 
практической точки зрения, так как посвящено образовательной технологии, 
ориентированной на обучение в рамках контекстного подхода исходя из 
требований различных групп потребителей, формированию информационной 
образовательной среды, которая должна обеспечить генерацию нового знания 
в рамках модульных образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО.

Автореферат показывает, что диссертант внес вклад в решение важной 
проблемы профессиональной педагогики, состоящей в поиске ответов на 
вопросы: каковы структура, содержание модульной образовательной
программы профессиональной подготовки магистров и особенности ее 
реализации в условиях контекстного обучения.

В автореферате диссертации обоснованы актуальность исследования, 
степень ее научной разработанности, сформулированы цель, объект, предмет, 
гипотеза и задачи исследования; определены соответствующие 
методологические и теоретические основы, методы и этапы исследования.

Диссертантом убедительно обоснована научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость выполненного исследования.

Использование в исследовании теоретических и экспериментальных 
методов доказывают достоверность и обоснованность полученных 
результатов.

Разработана программа наддисциплинарного модуля «Человек- 
Информация» профессиональной образовательной программы подготовки 
магистров в соответствии с ожидаемым образовательным результатом, 
представленным компетентностной профессионально ориентированной 
моделью выпускника магистратуры (структура, содержание, образовательные 
технологии, технологии оценки образовательных результатов).

Разработан и внедрен в образовательный процесс вуза организационно- 
методический ресурс контекстно-модульной образовательной программы 
подготовки магистров, этапы проектирования контекстно-модульных 
профессиональных образовательных программ.



Заслуживают внимания предлагаемые соискателем паспорт 
информационных компетенций; программы учебных дисциплин, входящих в 
наддисциплинарный модуль («Информационные технологии в науке и 
образовании», «Теория управления знанием», «SPSS»); технологии 
формирования информационных компетенций на основе жизненного цикла 
знаний; матрицы соответствующих результатов обучения и основных 
дидактических единиц содержания, видов учебных занятий, технологий и 
методов обучения, мероприятий текущей и промежуточной аттестаций; 
фонды оценочных средств для проведения текущей и промежуточной оценки 
образовательных результатов в рамках наддисциплинарного модуля 
«Человек-информация».

Вместе с тем, следует отметить, что международный опыт решения 
данной проблематики изучен соискателем не в полном объеме, не приведены 
сравнительные исследования схожих образовательных технологий 
предлагаемый зарубежными учеными. Что в некоторой степени сужает поле 
диссертационного исследования.

Это замечание не снижает общего положительного впечатления о 
работе. В целом диссертация характеризуется как комплексное, завершенное 
исследование.

Достоверность результатов диссертационного исследования 
подтверждается итогами педагогического эксперимента, обсуждением 
материалов исследования в печати, на конференциях различного уровня.

Основные научные выводы исследования отражены в 11 публикациях 
автора, включающих 4 статьи в журналах, определенных ВАК для публикации 
результатов диссертационных исследований.

Диссертационное исследование А.Д. Федотовой «Наддисциплинарный 
модуль образовательной программы профессиональной подготовки магистров 
в условиях контекстного обучения», судя по автореферату, является 
самостоятельным и завершенным, соответствует требованиям ВАК, а его автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального образования.
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