отзыв
на автореферат диссертации Адаева И вана А натольевича «Ф ормирование
профессиональных
компетенций
у
будущ их
учителей
химии
с
использованием информационных технологий», представленной к защ ите на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.08 - теория и методика профессионального образования
И сследование Адаева И. А. посвящ ено проблеме формирования
профессиональных
компетенций
у
будущ их
учителей
химии
с
использованием информационных технологий.
П редметная область исследования логично вы текает из содержания
сформулированной диссертантом проблемы и цели исследовательской
работы.
Гипотеза исследования выстроена на основе логично связанных между
собой полож ений, которые необходимо реализовать в образовательном
процессе вуза для повыш ения эффективности процесса формирования у
студентов - будущ их учителей химии проф ессиональны х компетенций в
области научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Д иссертантом осущ ествлен глубокий и всесторонний анализ системы
образовательной работы в вузе в аспекте ее значимости для процесса
формирования у будущ их учителей химии профессиональных компетенций.
О пираясь на результаты этого анализа, автор разработал оригинальное
технологические обеспечение процесса формирования профессиональных
компетенций в вузе, приводящ ее, как показали результаты педагогического
эксперимента, к сущ ественному повыш ению уровня сформированности у
будущих учителей химии профессиональных компетенций в сфере научноисследовательской и педагогической деятельности.
П олученные
диссертантом
научные
результаты
существенно
расш иряю т и углубляю т имею щ иеся в теории и методике профессионального
образования
знания
сущ ностных
характеристик
профессиональных
компетенций у будущ их учителей химии, об эффективном технологическом
обеспечении этой работы в вузе. Это свидетельствует о высокой
теоретической значимости результатов исследования.
О боснованность сформулированных автором выводов и основных
положений, вы носимы х на защиту, обеспечивается опорой на всех этапах
исследования на концептуальные положения системного, компетентностного
и личностно-деятельностного подходов, на исследования по проблемам
подготовки будущ их учителей химии, использования информационных
технологий в процессе профессиональной подготовки студентов вузов,
обеспечения качества образовательного процесса в высш ей школе.
Д остоверность полученных диссертантом научных результатов не
вызывает сомнений. Организация и проведение экспериментальной части
исследовательской работы с личным участием автора; репрезентативность
выборок испы туемых, адекватность методов исследования его предмету и
цели,
фактический материал, корректное использование математико

статистических методов обработки данных - создает благоприятное
впечатление о проведенном исследовании.
При
проведении
исследования
диссертант
проявил
умения
разрабаты вать методологический аппарат исследования, теоретически
интерпретировать эмпирические данные, глубокие знания всех аспектов
исследуемой
проблемы,
представленных
в
современной
научнометодической литературе, что говорит о ее высокой профессиональной и
научной подготовленности.
Экспериментальное
исследование
подтвердило
эффективность
выделенных автором педагогических условий. Таким образом, задачи
исследования реш ены , а цель достигнута.
Отмечая научную новизну, теоретическую и практическую значимость
диссертационного
исследования
«Ф ормирование
профессиональных
компетенций у будущ их учителей химии с использованием информационных
технологий» отмечаем, что автореферат соответствует требованиям ВАК РФ,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор Адаев Иван
А натольевич
заслуж ивает
присвоения
искомой
степени
кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика
профессионального образования.

Доктор
педагогических
наук,
профессор
кафедры
юридической
психологии и педагогики
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