
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.177.07  

НА БАЗЕ Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело №____________________, 

решение диссертационного совета от 28 февраля 2017 года № 2 

О присуждении Дегтяревой Ирине Анатольевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Развитие социально-профессиональной компетентности 

будущих мастеров производственного обучения в образовательном процессе 

колледжа» по специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования (педагогические науки) принята к защите 

19 декабря 2017 года, протокол № 22, диссертационным советом 

Д 212.177.07 на базе Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный 

педагогический университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации (644099 г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14, 

Приказ Министерства образования и науки РФ о создании диссертационного 

совета № 1411/нк от 18 ноября 2015 года). 

Соискатель Дегтярева Ирина Анатольевна, 1985 года рождения. В 2007 

году окончила Омский государственный педагогический университет. В 

2015 году окончила Омский государственный педагогический университет 

по программе магистратуры по направлению «Педагогика». В 2015 году 

закончила обучение в заочной аспирантуре Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет». Работает в должности 

заведующей учебной частью бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский колледж 

отраслевых технологий строительства и транспорта». 

Диссертация выполнена на кафедре педагогики Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет». 

Научный руководитель – Чекалева Надежда Викторовна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет». 
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Официальные оппоненты:  

1. Радионова Нина Федоровна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры педагогики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена», г. Санкт-Петербург; 

2. Амренова Манзила Мергеновна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заместитель директора бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский региональный 

многопрофильный колледж», г. Омск, – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет», г. 

Екатеринбург, в своем положительном заключении, подписанном доктором 

педагогических наук, профессором Днепровым Сергеем Антоновичем, 

заведующим кафедрой профессиональной педагогики, указала, что 

диссертация И.А. Дегтяревой является законченной, самостоятельно 

выполненной квалификационной работой, имеющей научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; диссертация отвечает 

требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением № 842 от 24 сентября 2013 г., а диссертант 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки). 

Соискатель имеет 12 научных публикаций по теме диссертации, в 

том числе 3 статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в 

Перечень ВАК, а также материалы конференций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Дегтярева, И.А. Профессиональные задачи будущих мастеров 

производственного обучения как средство согласования образовательного и 

профессионального стандартов [Текст] / И.А. Дегтярева // Среднее 

профессиональное образование. – 2016. –  №№ 6-7. – С. 39-44 (Перечень 

ВАК).   

2. Дегтярева, И.А. Технология проектирования образовательного 

процесса, направленного на развитие социально-профессиональной 
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компетентности [Текст] / И.А. Дегтярева // Вестник Челябинского 

государственного педагогического университета. – 2016. – № 6. – С. 43-51 

(Перечень ВАК).   

Дегтярева, И.А. Профессиональные задачи будущих мастеров 

производственного обучения в развитии социально-профессиональной 

компетентности [Текст] / И.А. Дегтярева // Дискуссия. – 2016. –  № 8 (71). – 

С. 39-44 (Перечень ВАК). 

На автореферат поступило 8 отзывов. Их составили: 

1. Гусев Владимир Анатольевич, доктор педагогических наук, 

директор ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж», г. Самара. 

Отзыв положительный. Замечаний нет, содержит следующий вопрос: 

Разработанные автором профессиональные задачи применимы только в 

образовательном процессе СПО при подготовке мастеров 

производственного обучения или носят интегративный характер и могут 

быть реализованы в процессе подготовки бакалавров по направлению 

«Профессиональное обучение (по отраслям)»?  

2. Ксенофонтова Алла Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой педагогики высшей школы ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург. 

Отзыв положительный. Замечаний нет, содержит следующие вопросы: Будет 

ли успешна предложенная автором технология развития социально-

профессиональной компетентности в образовательном процессе колледжей, 

осуществляющих подготовку по другим специальностям? Если нет, то какие 

дополнительные условия для этого необходимы? 

3. Гребенникова Наталья Борисовна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры социальной работы, педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», г. 

Омск. Отзыв положительный. Содержит вопрос и замечание соискателю: 

Как взаимосвязаны характеристики социального развития студентов и 

содержание компонентов социально-профессиональной компетентности 

будущих мастеров производственного обучения? Следует более корректно 

сформулировать текст на стр. 23: «спроектирована технология 

проектирования…».  

4. Майная Елена Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, директор филиала ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», г. Надым. Отзыв положительный. Содержит следующее 
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замечание соискателю: Из текста автореферата не ясно, как соотносится 

изучаемая автором социально-профессиональная компетентность будущих 

мастеров производственного обучения с выделенными в ФГОС СПО общими 

компетенциями.  

5. Некрасова Ирина Ивановна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры «Общая информатика» ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный университет путей сообщения», г. Новосибирск. Отзыв 

положительный. Содержит следующее замечание соискателю: Автор 

выделяет показатели развития социально-профессиональной 

компетентности будущих мастеров производственного обучения, которые 

отображают контекст решения профессиональных задач и представлены на 

трех уровнях развития – оптимальном, допустимом и критическом (с. 18), но 

в автореферате не представлены примеры контекста этих профессиональных 

задач и как они соотносятся с этими тремя уровнями, хотя содержание задач 

вызывает несомненный интерес.  

6. Берестовский Александр Михайлович, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических и 

фундаментальных дисциплин Тарского филиала ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина», Омская 

область, г. Тара. Отзыв положительный. Замечаний нет, содержит 

следующий вопрос: Каждый ли преподаватель может использовать в своей 

профессиональной деятельности предлагаемую автором технологию 

проектирования образовательного процесса, обеспечивающую развитие 

социально-профессиональной компетентности будущих мастеров 

производственного обучения, без специальной подготовки? Планирует ли 

автор выпустить методические рекомендации, разъясняющие направления 

использования данной технологии в образовательных организациях СПО?  

7. Ройтблат Ольга Владимировна, доктор педагогических наук, 

доцент, ректор ГАОУ ТО «Тюменский государственный институт развития 

регионального образования», г. Тюмень. Отзыв положительный. Содержит 

вопрос и замечание соискателю: Осталось непонятным, какие гуманитарные 

технологии применялись для решения профессиональных задач (третье 

положение гипотезы) и как они соотносились с разрабатываемой и 

защищаемой технологией проектирования образовательного процесса 

колледжа, которая в четвертом и пятом положениях, выносимых на защиту, 

также обозначена как гуманитарная? В содержании автореферата не нашли 
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отражения примеры профессиональных задач разных групп, что было бы 

интересно. 

8. Иванова Светлана Васильевна, кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории инноватики в педагогическом 

образовании филиала ФГБНУ «Институт управления образованием РАО», г. 

Санкт-Петербург. Отзыв положительный. Замечаний нет.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обоснован наличием у них научных трудов по проблеме исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана идея о развитии социально-профессиональной 

компетентности будущих мастеров производственного обучения, которая 

рассматривается как интегральная характеристика личности, определяющая 

способность решать типичные и нестандартные социально-

профессиональные задачи, возникающие в условиях учебно-

производственного процесса, на основе мотивов социального 

самоопределения, готовности к социальным формам отношений, с 

использованием социальных знаний о способах социально-

профессионального взаимодействия с различными субъектами учебно-

производственного процесса, опыта такого взаимодействия и социальных 

ценностей командной работы, ответственности за результат совместной 

профессиональной деятельности, уважения к другим субъектам учебно-

производственного процесса, и конкретизируется через мотивационный, 

когнитивный, операциональный и технологический компоненты; 

введены новые данные о современных изменениях образовательного 

процесса колледжа: изменения цели и результатов образовательного 

процесса колледжа выражаются в его динамичном, модульном, открытом, 

уровневом, непрерывном характере; изменения содержания 

образовательного процесса колледжа выражены в его вариативности; 

изменения субъектов образовательного процесса касаются возросшей 

академической самостоятельности и активности обучающихся, 

расширяющегося пространства социального взаимодействия и привлечения 

новых субъектов образовательного процесса; технологические изменения 

обеспечивают доступность профессионального образования за счет 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов и применения 

дистанционных технологий;   
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выявлены новые характеристики социального развития современных 

студентов среднего профессионального образования, которые включают 

потребность в выстраивании отношений с социумом, в социальном 

самоопределении и самоутверждении в мире взрослых; стремление к 

образованию как гаранту финансовой самостоятельности, карьерного роста 

и жизненного успеха; удовлетворение стремления в социальной нужности 

путем расширения круга общения в колледже; увеличение доли 

обучающихся группы риска и ростом количества творчески и технически 

одаренных обучающихся на фоне общего снижения уровня социального 

развития студентов колледжей; 

введена уточненная трактовка понятия «социально-профессиональная 

компетентность будущих мастеров производственного обучения», которая 

представлена как интегральная характеристика личности, определяющая 

способность решать типичные и нестандартные социально-

профессиональные задачи, возникающие в условиях учебно-

производственного процесса, на основе мотивов социального 

самоопределения, готовности к социальным формам отношений, с 

использованием социальных знаний о способах социально-

профессионального взаимодействия с различными субъектами учебно-

производственного процесса, опыта такого взаимодействия и социальных 

ценностей командной работы, ответственности за результат совместной 

профессиональной деятельности, уважения к другим субъектам учебно-

производственного процесса;   

доказана перспективность использования гуманитарной технологии 

проектирования образовательного процесса колледжа, реализуемой в четыре 

этапа творческой группой педагогов с участием социальных партнеров 

колледжа, для решения задачи развития социально-профессиональной 

компетентности будущих мастеров производственного обучения;  

определены критерии результативности развития социально-

профессиональной компетентности будущих мастеров производственного 

обучения: мотивационный, когнитивный, операциональный и 

технологический критерии;  

обосновано, что логике решения профессиональных задач будущих 

мастеров производственного обучения соответствует последовательное  

применение таких гуманитарных образовательных технологий, как 
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технологии анализа ситуаций, интерактивные технологии и рефлексивные 

технологии. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что социально-профессиональная компетентность будущих 

мастеров производственного обучения развивается при специальной 

организации образовательного процесса колледжа;     

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы теоретические методы: анализ научной литературы по 

проблеме исследования, сопоставительный анализ ФГОС СПО 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» и профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», анализ 

нормативной документации среднего профессионального образования, 

учебных планов, программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; эмпирические методы: педагогическое наблюдение, 

педагогический эксперимент, изучение продуктов деятельности студентов, 

беседа, анкетирование, диагностические методики изучения мотивационной 

сферы личности обучающегося, диагностические профессиональные задачи, 

а также статистические методы: качественный и количественный анализ 

результатов исследования;  

изложены теоретические положения о структуре, содержании и 

специфике социально-профессиональной компетентности будущих мастеров 

производственного обучения и возможностях ее развития в образовательном 

процессе колледжа, обогащающие понятийный аппарат теории и методики 

профессионального образования;  

обнаружены и обобщены новые факты об особенностях социального 

развития юношеского возраста на современном этапе, отражающие 

проблемы современных студентов учреждений среднего профессионального 

образования, позволяющие определить особенности социально-

профессиональной компетентности и содержание учебно-профессиональной 

деятельности будущих мастеров производственного обучения, значимые для 

дальнейшего развития теории профессионального становления 

обучающихся в образовательном процессе; 

изучены и систематизированы представления об особенностях 

образовательного процесса колледжа, его современные характеристики, 
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определяющие возможности для развития социально-профессиональной 

компетентности будущих мастеров производственного обучения.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена в практику гуманитарная технология 

проектирования образовательного процесса колледжа, обеспечивающая 

развитие социально-профессиональной компетентности будущих мастеров 

производственного обучения, которая может быть использована 

образовательными организациями при подготовке и переподготовке 

педагогов профессионального образования с целью развития их социально-

профессиональной компетентности; 

сконструированы профессиональные задачи будущих мастеров 

производственного обучения на основе сопоставления требований к 

результатам обучения образовательного стандарта и квалификационных 

требований профессионального стандарта педагога профессионального 

образования;   

создана карта развития социально-профессиональной компетентности в 

образовательном процессе колледжа, определяющая соответствие 

содержания циклов учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

внеаудиторной деятельности с содержанием профессиональных задач 

будущих мастеров производственного обучения;  

предложена методика оценки результативности развития социально-

профессиональной компетентности, включающая критерии и показатели 

развития социально-профессиональной компетентности будущих мастеров 

производственного обучения, диагностический инструментарий, 

представленный диагностическими методиками и диагностическими 

профессиональными задачами, содержательную характеристику динамики 

развития социально-профессиональной компетентности.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

показана воспроизводимость технологии проектирования 

образовательного процесса колледжа, обеспечивающей развитие социально-

профессиональной компетентности будущих мастеров производственного 

обучения; 

теоретические основы и методология исследования построены на 

непротиворечивых основаниях социокультурного и деятельностного 

подходов, позволивших определить будущего мастера производственного 
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обучения как субъекта различных социальных отношений и выстроить 

содержание образования будущих мастеров производственного обучения 

через решение профессиональных задач, составляющих контекст их учебно-

профессиональной деятельности; 

идея базируется на известных и признанных научных положениях о 

содержании и структуре социальной компетентности (Н.В. Веселкова, Е.В. 

Прямикова), профессиональной компетентности (А.В. Козырев, А.П. 

Тряпицына), социально-профессиональной компетентности (И.А. Зимняя), о 

профессиональных задачах педагога (В.А. Козырев, С.А. Писарева, Е.В. 

Пискунова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына), на концепциях развития 

профессионального образования и профессиональной направленности 

личности студентов средних профессиональных учебных заведений (С.Я. 

Батышев, М.С. Громкова, А.К. Маркова, А.М. Новиков, Н.Е. Эрганова), о 

социализации и профессиональной адаптации молодежи, об особенностях 

студенческого возраста (К.А. Абульханова-Славская, Э.Ф. Зеер, Е.А. 

Климов, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Чередниченко), на идеях теории средового 

подхода к проектированию образовательного процесса (Ю.С. Мануйлов, Т.В. 

Менг, О.Ю. Мондонен, В.А. Ясвин), на результатах педагогических 

исследований о применении гуманитарных технологий в образовательной 

практике (Н.В. Бордовская, А.П. Панфилова, В.А. Якунин); на обобщении 

педагогической практики автора; 

использованы современные качественные и количественные методы 

исследования развития социально-профессиональной компетентности 

будущих мастеров производственного обучения: анализ научной литературы 

по проблеме исследования, сопоставительный анализ образовательного и 

профессионального стандартов, анализ нормативной документации среднего 

профессионального образования, учебных планов, программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, педагогическое наблюдение, 

педагогический эксперимент, изучение продуктов деятельности студентов, 

беседа, анкетирование, диагностические методики изучения мотивационной 

сферы личности обучающегося, диагностические профессиональные задачи, 

статистические методы. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке методологии 

исследования, проведении теоретического анализа и личном участии на всех 

этапах исследования в сборе и обработке информации; в определении, 

обосновании и разработке диагностического инструментария изучения 
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динамики развития социально-профессиональной компетентности будущих 

мастеров производственного обучения; в конструировании и декомпозиции 

профессиональных задач будущих мастеров производственного обучения; в 

разработке и проведении проектировочных семинаров для творческой 

группы педагогов и социальных партнеров колледжей; в разработке и 

практической реализации системы заданий, направленных на решение 

профессиональных задач будущих мастеров производственного обучения, в 

процессе преподавания учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

руководства учебным и производственными практиками, курсовыми, 

дипломными работами студентов колледжа и организации их внеаудиторной 

деятельности; в представлении результатов педагогическому сообществу 

через публикации, выступления на конференциях, семинарах, аспирантских 

семинарах кафедры педагогики ОмГПУ. 

Диссертация Дегтяревой Ирины Анатольевны охватывает основные 

вопросы поставленной научной задачи и соответствует критерию 

внутреннего единства, что подтверждается последовательной и логически 

непротиворечивой реализацией теоретико-методологических основ 

исследования; совокупностью взаимосвязанных методов сбора и анализа 

эмпирических данных; репрезентативностью полученных результатов и их 

сопоставимостью с результатами недавних масштабных педагогических 

исследований. 

На заседании 28 февраля 2017 г.  диссертационный совет пришёл к 

выводу о том, что диссертация представляет собой научно-

квалификационную работу, в которой решена научная задача определения и 

обоснования технологии проектирования образовательного процесса, 

обеспечивающей развитие социально-профессиональной компетентности 

будущих мастеров производственного обучения, и соответствует п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24  сентября 2013 

года № 842, и принял решение присудить Дегтяревой Ирине Анатольевне 

ученую степень кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – 

Теория и методика профессионального образования (педагогические науки). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, 
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входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени 

19, против присуждения ученой степени 0, недействительных бюллетеней 0. 

 

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета, 

доктор педагогических наук,  

доцент                 Н.И. Чуркина 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат педагогических наук,  

доцент                                                                         Н.А. Дука 

 

28 февраля 2017 г.  

 


