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об автореферате диссертации Морозова Андрея Николаевича на тему 
«Практико-ориентированная подготовка бакалавров в области
организации и безопасности движения», представленной на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.08 -  Теория и методика профессионального образования
(педагогические науки)

Инновационно-опережающее развитие наукоемких транспортных

технологий при переходе к цифровой экономике детерминирует структурно

содержательные и технологические изменения в системе подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения, готовых к 

решению многокритериальных профессиональных задач в широком 

социокультурном контексте. Именно это обстоятельство доказывает

актуальность и своевременность выполненного А.Н. Морозовым 

исследования.

Диссертанту удалось в полной мере обосновать не только 

теоретическую, но и практическую и социальную актуальность работы.

Достоинством работы является грамотная разработка предметного поля 

исследования, убедительная логика исследования, оптимальный выбор 

методического инструментария, адекватного основной проблеме 

исследования.

Новизна полученных результатов наиболее ярко прослеживается в 

доказательстве потенциала полипарадигмального подхода к практико

ориентированной подготовке бакалавров в области организации и 

безопасности движения проявляется в комплексной научно-методической 

деятельности по целевой переориентации инженерного образования с 

дисциплинарно-ориентированной на системно-деятельностную парадигму.

Заслуживает высокой оценки разработанная автором в ходе 

исследования модель практико-ориентированной подготовки бакалавров
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в области организации и безопасности движения, рассматриваемая как 

целостное единство концептуально-методологического, организационно

управленческого, содержательно-логического, деятельностно

технологического, оценочно-контрольного компонентов.

Морозову А.Н. удалось не только теоретически обосновать, но и 

экспериментально проверить социально-педагогические, организационно

педагогические и психолого-педагогические условия реализации модели 

практико-ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения.

Высокий уровень методологической культуры соискателя проявился в 

анализе результатов, имеющих особое значение для развития теории и 

методики профессионального образования:

- дополнено научное знание о полипарадигмальном подходе к 

практико-ориентированной подготовке бакалавров в области организации и 

безопасности движения, интегрирующего основные идеи и положения 

компетентностного, аксиологического, проблемно-ориентированного, 

контекстного и проектного подходов;

- расширены представления о взаимосвязи структурно-содержательных 

и технологических особенностей инженерных образовательных программ в 

области технологии транспортных процессов;

- обоснована последовательность моделирования процесса практико

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения;

представлена характеристика мотивационно-ценностного, 

когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов 

профессиональных компетенций бакалавров в области организации и 

безопасности движения.

Можно с уверенностью предположить, что полученные соискателем 

результаты найдут широкое применение в практической деятельности при 

разработке учебно-методических комплексов, заданий для самостоятельной
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работы, компетентностно-ориентированных оценочных средств, заданий на 

практику.

Достоверность полученных результатов обусловлена четкостью 

методологической позиции, полнотой и системностью раскрытия предмета 

исследования, качественным и количественным анализом результатов и 

возможностью их широкого использования в образовательной практике.

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты 

всесторонне представлены в 16 публикациях автора, в том числе в 4 

журналах из перечня ВАК, прошли обсуждение на международных, 

российских и региональных конференциях (г. Ставрополь, Москва, Уфа, 

Кисловодск, Тамбов и др.)

Изучение автореферата не позволяет получить целостное 

представление об использовании портфолио в процессе практико

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения.

Данное замечание не снижает общей положительной оценки, высокого 

уровня научной новизны и теоретической значимости, прогностичности 

выполненного исследования.

Проведенный анализ автореферата позволяет сформулировать вывод о 

том, что диссертация Морозова А.Н. является законченной и

самостоятельной научно-квалификационной работой, которая вносит 

весомый вклад в решение актуальной педагогической проблемы. В 

автореферате диссертации хорошо прослеживается собственная позиция и 

личный вклад автора, в нем нашли свое подтверждение и убедительную 

доказательность выдвинутые автором гипотетические предположения и 

положения, выносимые на защиту.

Представленный автореферат диссертации «Практико

ориентированная подготовка бакалавров в области организации и 

безопасности движения» отражает основное содержание диссертационного 

исследования и позволяет заключить, что оно отвечает всем требованиям
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пунктов 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 28.08.2017 г.), а Морозов 

Андрей Николаевич заслуживает присуждения ему искомой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  Теория и 

методика профессионального образования (педагогические науки).

Сведения об авторе отзыва:
Ольга Георгиевна Смолянинова, доктор педагогических наук 

(13.00.02 -  Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 
уровням образования), профессор, академик РАО

Место работы: федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 
федеральный университет»

Должность: директор Института педагогики, психологии и
социологии, заведующая кафедрой информационных технологий обучения и 
непрерывного образования

Адрес: Российская Федерация, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный,
79

Веб-сайт: http://www.sfu-kras.ru/
Телефон: +7 (391) 244-86-25
Адрес электронной почты: office@sfu-kras.ru
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