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Диссертация А.Д. Федотовой посвящена одной из актуальных проблем 
современного образования - определению структуры, содержания модульной 
образовательной программы профессиональной подготовки магистров и 
особенностей ее реализации в условиях контекстного обучения. В работе 
обосновывается необходимость модульного построения основных 
профессиональных образовательных программ подготовки магистров в 
условиях контекстного обучения. 

Формулировки объекта и предмета исследования в целом отвечают теме 
исследования. Постановка цели исследования соответствует формулировкам 
объекта и предмета исследования. Задачи, поставленные диссертанткой, 
направлены на достижение исследовательской цели. Научная гипотеза, 
выдвинутая Федотовой А.Д., соответствует цели исследования. 

Диссертант проанализировал классическую отечественную психолого-
педагогическую литературу и современную нормативно-правовую базу системы 
образования, систематизировал теоретико-методологические подходы к 
исследованию проблем высшего образования и, в частности, второго уровня 
высшего образования - магистратуры. Результаты проведенного 
педагогического эксперимента тщательно обработаны с использованием 
методов математической статистики и обобщены. Это дает основание 
утверждать, что ценностью и актуальностью данной работы является сочетание 
в ней теоретического и практического компонентов. 

Заслуживает внимания разработанная диссертантом компетентностная 
профессионально ориентированная модель выпускника магистратуры, 
являющаяся неотъемлемой частью основной профессиональной 
образовательной программы и имеющая перспективы широкого практического 
применения. 

Особое, как нам представляется, научное и практическое значение имеет 
авторская модель контекстно-модульной основной профессиональной 
образовательной программы подготовки магистров. В связи с этим диссертант 
осуществляет подробное описание данной модели. Следует отметить, что 
данная модель была апробирована в педагогической деятельности соискателя. 

Необходимо акцентировать внимание на владении диссертантом 
современным терминологическим аппаратом педагогической науки, 
находящейся в состоянии модернизации и очередной актуализации 
образовательных стандартов. Язык изложения работы соответствует 
нормативно-правовым основам высшего образования. 

Все эти моменты говорят об актуальности и новизне данного 
исследования. Считаем, что все поставленные в работе задачи решены. 



Вместе с тем, хотелось отметить, что отдельные положения недостаточно 
полно раскрыты в данной работе. 

1- На с. 17-18 автореферата раскрывается содержание 
наддисциплинарного модуля «Человек - информация». Возникает вопрос: какие 
еще наддисциплинарные модули могут быть включены в контекстно-
модульную ОПОП подготовки магистров? 

2. Соискатель на основе анализа блока информационных компетенций, 
представленных во Ф'ГОС ВО, выявил свойства интегративности, 
междисциплинарности, наддисциплинарности, которыми обладают данные 
компетенции (с. 18 автореферата). Как соотносятся между собой выделенные 
свойства? 

Отмеченные недостатки носят частный характер и не снижают общего 
положительного впечатления об исследовании. Автореферат диссертации 
представляет собой научное, самостоятельное, оригинальное исследование, в 
котором поднимаются важные и актуальные вопросы. Автореферат диссертации 
отличается широтой и многообразием поставленных в ней проблем, однако это 
не снижает обоснованности, убедительности и доказательности каждой из них. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что рецензируемое исследование 
«Наддисциплинарный модуль образовательной программы профессиональной 
подготовки магистров в условиях контекстного обучения» полностью 
соответствует требованиям Положения ВАК МОиН РФ о порядке присуждения 
ученых степеней, а его автор, Федотова Алена Дмитриевна, заслуживает 
присуждения ей степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.08 Теория и методика профессионального образования. 
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