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На основе изучения диссертации, автореферата диссертации и работ, 

опубликованных соискателем по теме диссертации, представляется 

возможным сделать следующие заключения. 

Актуальность темы диссертации. 

Ускоренное и сбалансированное развитие транспортной системы 

Российской Федерации в современных условиях предполагает привлечение в 

отрасль нового поколения сотрудников с высоким уровнем профессиональных 

компетенций, готовых к надежной эксплуатации транспортных объектов 

техносферы, безопасной для общества и природной среды. Важнейшей 

научно-методической задачей современных вузов в условиях стремительного 

устаревания и низкой эффективности технократических образовательных 

моделей, неадекватных быстрой смене производственных технологий, 

является усиление практической направленности образования не только как 

действенного механизма адаптации образовательного процесса к 

изменяющимся запросам автомобильной отрасли экономики, но и как способа 

обеспечения готовности студентов к разработке и эксплуатации транспортных 

систем с учетом отдаленных последствий для технико-экономической сферы, 

эколого-природной и социальной среды. Эти обстоятельства определяют 

необходимость поиска и глубокого теоретико-методологического обоснования 

педагогических подходов к подготовке профессионалов нового типа для 

сферы технологии транспортных процессов с учетом, с одной стороны, 

современных трендов экономического развития, с другой стороны, ведущих 

идей совершенствования высшего инженерного образования и необходимости 
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опережающей практико-ориентированной подготовки студентов к 

многофункциональной профессиональной деятельности в условиях быстро 

меняющихся производственных технологий. Именно с таких позиций 

поставлена проблема рассматриваемой диссертационной работы, что и 

определяет ее актуальность. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и 

научная новизна. 

Представленную А.Н. Морозовым диссертацию можно рассматривать 

как научно-педагогическую работу по решению научной проблемы 

теоретического обоснования особенностей практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения с 

учетом динамичного развития транспортной отрасли экономики. 

В соответствии с общим исследовательским замыслом автором 

диссертации убедительно обоснованы ведущие методологические подходы на 

философском, общенаучном и конкретно-научном уровне, что обеспечило 

четкую структурную организацию представленного материала, несмотря на 

его сложность и многоаспектность. Диссертационная работа А.Н. Морозова 

основывается на репрезентативной источниковой базе, включающей 255 

наименований, в том числе – 8 на иностранных языках. Анализ проблемы, 

представленной в научных монографиях, диссертациях, публикациях в 

научных журналах, материалах научных конференций различного уровня, 

позволил автору в полной мере раскрыть ключевые вопросы исследования и 

убедительно обосновать предлагаемые решения по заявленным в диссертации 

проблемным вопросам. Представленная А.Н. Морозовым диссертация 

базируется на научных фактах, приведенных в психолого-педагогической 

литературе, опирается на известные и проверяемые данные и согласуется с 

опубликованными в открытых источниках теоретическими и практико-

ориентированными работами отечественных и зарубежных педагогов, 

психологов по проблемам развития педагогической науки и практики, 
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модернизации содержания и технологий инженерного образования в 

современных условиях, в том числе в области технологии транспортных 

процессов. Автором представлен глубокий анализ нормативно-правовых 

документов, определяющих регламент функционирования системы высшего 

образования, а также научно-методических материалов, раскрывающих 

структурно-содержательные и методические особенности разработки и 

реализации инженерных программ по организации и безопасности движения.  

В процессе диссертационного исследования А.Н. Морозовым 

использованы теоретические и эмпирические методы исследования, 

адекватные цели и задачам исследования (теоретические: анализ литературы и 

документации; обобщение опыта специалистов, моделирование, контент-

анализ, сравнение, интерпретация; эмпирические: эксперимент; методы 

опроса, включенное наблюдение). Детальность проработки теоретических 

оснований, адекватность выбранных методов и средств опытно-

экспериментальной работы способствовали получению значимых результатов, 

свидетельствующих об эффективности разработанной модели практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения. 

Представленные в диссертации выводы и научные положения, 

выносимые автором на защиту, свидетельствуют о значительном вкладе 

автора в разработку проблемы, характеризуются обоснованностью и 

достоверностью, обладают необходимым для кандидатских диссертаций 

уровнем новизны и могут использоваться для совершенствования теории 

методики профессионального образования.  

Научная новизна результатов исследования заключается в 

следующем: 

– подготовка бакалавров в области организации и безопасности 

движения впервые целостно представлена как многомерное социально-

педагогическое явление в контексте перспективных тенденций развития 
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инженерного образования и транспортной отрасли экономики, в связи с чем 

обеспечен опережающий характер такой подготовки;  

– выявлен потенциал полипарадигмального подхода в определении 

структурно-содержательных и технологических особенностей инженерных 

образовательных программ нового поколения, обеспечивающих формирование 

мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного 

компонентов профессиональных компетенций бакалавров в области 

организации и безопасности движения; 

– разработана обладающая существенной новизной модель практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения как целостное единство концептуально-

методологического, организационно-управленческого, содержательно-

логического, деятельностно-технологического, оценочно-контрольного 

компонентов; при этом разработка модели практико-ориентированной 

подготовки осуществлялась на основе обширного констатирующего 

исследования теоретического и эмпирического характера, включавшего 

опросы работодателей, студентов, преподавателей, позволившего не только 

системно описать состояние, но и определить противоречия и перспективы 

развития практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

организации и безопасности движения; 

– обоснована и экспериментально проверена система социально-

педагогических, организационно-педагогических и психолого-педагогических 

условий реализации модели практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения. 

Анализ исследовательских материалов, содержащихся в тексте 

диссертации и публикациях автора, позволяет заключить наличие 

необходимого личного вклада соискателя в разработку научной 

проблемы: личное включенное участие соискателя в исследование на всех 

этапах: уточнение аспектов проблемы практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения и разработка 
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программы исследования; определение источниковой базы, теоретическое 

обобщение научных материалов по каждому разделу диссертации, проведение 

опытно-экспериментальной работы, формулирование выводов и положений. 

Наиболее убедительно авторская позиция обнаруживается в 

теоретическом обосновании модели практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения и разработке 

методики ее экспериментальной проверки. Автором проведен детальный 

анализ ведущих тенденций перехода российской экономики на 

инновационный путь развития и их отражения в программно-методических 

документах, регламентирующих организацию образовательного процесса в 

вузе; выявлены текущие и перспективные потребности региональных 

автотранспортных предприятий и требования основных стейкхолдеров к 

уровню профессиональной подготовки выпускников с целью удовлетворения 

социального заказа в специалистах для автотранспортной отрасли; проведен 

структурно-функциональный анализ профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных 

процессов в соответствии с ФГОС ВО и уточнена структура и содержание 

профессиональных компетенций выпускников по профилю «Организации и 

безопасность движения; разработана и апробирована целостная модель 

практико-ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения; спроектирована и реализована система социально-

педагогических, организационно-педагогических и психолого-педагогических 

условий организации практико-ориентированной подготовки в вузе. 

Модель практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

организации и безопасности движения рассмотрена соискателем как система 

концептуально-методологического, организационно-управленческого, 

содержательно-логического, деятельностно-технологического, оценочно-

контрольного компонентов, адекватных логике личностно-развивающей и 

профессионально-ориентированной организации образовательного процесса в 
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вузе и овладения студентами методами познавательной и преобразовательной 

профессиональной деятельности в широком социокультурном контексте. 

Теоретическая значимость проведенного исследования определяется 

существенным вкладом полученных результатов в теорию и методику 

профессионального образования, а именно: 

– дополнено научное знание о полипарадигмальном подходе к практико-

ориентированной подготовке бакалавров в области организации и 

безопасности движения, интегрирующем 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;  

– дополнено научно-педагогическое знание в части моделирования 

практико-ориентированной опережающей подготовки студентов к 

многофункциональной профессиональной деятельности в условиях быстро 

меняющихся производственных технологий, обеспечивающей целостность, 

непрерывность и вариативность овладения студентами профессиональными 

компетенциями и опытом;  

– уточнена характеристика мотивационно-ценностного, когнитивного, 

деятельностного и рефлексивного компонентов профессиональных 

компетенций бакалавров в области организации и безопасности движения, а 

также способы их формирования на основе инновационных образовательных 

технологий и структурно-содержательной и технологической интеграции 

естественнонаучных, технических и гуманитарных дисциплин.  

Высокая практическая значимость содержащихся в диссертационной 

работе теоретических положений и выводов, а также полученных автором 

результатов определяется ориентацией исследования на актуальные запросы и 

перспективное состояние автотранспортной отрасли; прогностическим 

характером профессиональной подготовки, учитывающей перспективы 
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развития инженерного образования; научно-обоснованным моделированием и 

качественной апробацией практико-ориентированной подготовки бакалавров в 

области организации и безопасности движения. Выводы и материалы 

диссертации (включая разработанные автором «Авто-техно-кейсы», учебные 

задачи, планы обучающих семинаров для преподавателей) можно 

рекомендовать руководителям образовательных программ для проектирования 

эффективной практико-ориентированной подготовки в области организации и 

безопасности движения; преподавателям для разработки учебно-методических 

пособий, фондов оценочных средств, методических материалов по 

организации самостоятельной работы студентов. Использование в системе 

профессионального образования материалов и результатов диссертационной 

работы будет способствовать повышению качества профессиональной 

подготовки специалистов в области организации и безопасности движения. 

Оценивая положительно представленную диссертацию, следует 

высказать автору ряд вопросов и пожеланий: 

1. Теоретико-методологической основой практико-ориентированной 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности движения в 

диссертации заявлен полипарадигмальный подход, интегрирующий основные 

идеи и положения компетентностного, аксиологического, проблемно-

ориентированного, контекстного и проектного подходов в инженерном 

образовании. Остается не до конца понятным, почему автор сделал акцент 

именно на этих подходах. 

2. Как справедливо указывает автор, «успешная реализация практико-

ориентированного обучения возможна только на основе тесной взаимосвязи 

фундаментальных и прикладных дисциплин технологического и (или) 

социального профиля» (с. 59). В разработанной модели он реализует 

структурно-содержательную и технологическую интеграцию 

естественнонаучных, технических и гуманитарных дисциплин в процессе 

практико-ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения. Однако способы такой интеграции, представляющие 
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существенный научно-практический интерес, в диссертационной работе не 

выделены. 

3. В параграфе 2.3. описаны результаты апробации модели практико-

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения, дана обобщенная характеристика результатов 

опытно-экспериментальной работы, показана положительная динамика в 

уровне сформированности профессиональных компетенций студентов. На мой 

взгляд, следовало бы также привести методические характеристики 

исследования: временные параметры эксперимента, способы формирования 

экспериментальной и контрольной групп, методики оценки уровней 

сформированности компетенций. 

4. В качестве одного из ведущих факторов перехода к инновационному 

инженерному образованию соискатель рассматривает «профессионально-

педагогическую компетентность преподавателей с ориентацией на 

осуществление профессионально-ориентированного обучения на основе 

ведущих педагогических концепций и технологических решений» (с. 72). В 

опытно-экспериментальной работе он представляет результаты опросов 

преподавателей относительно компетентностного подхода и инновационных 

образовательных технологий (с. 84–88), анализирует затруднения 

преподавателей и предлагает реализовать серию обучающих семинаров (с. 

131–132). Учитывая, что преподаватели являются важнейшим фактором 

изменений, данную работу целесообразно обобщить и представить в форме 

пособия, что усилит практическую значимость исследования. 

Высказанные пожелания и предложения не умаляют научно-

теоретическую значимость проведенного исследования. Диссертация 

А.Н. Морозова представляет собой самостоятельно выполненное 

оригинальное исследование, имеющее научную ценность в разработке 

проблемы практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

организации и безопасности движения.  
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Результаты диссертации были представлены и обсуждены на научных 

конференциях различного уровня. А.Н. Морозов имеет 16 опубликованных 

работ по теме диссертации, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных 

ВАК Министерства науки и высшего образования.  

Основное содержание диссертационного исследования, его этапы и 

методы достаточно полно представлены в автореферате диссертации, 

структура и оформление которого соответствует предъявляемым требованиям. 

Представленная А.Н. Морозовым диссертация соответствует следующим 

пунктам паспорта научной специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования: 1. Методология исследований по теории и 

методике профессионального образования (научные подходы к исследованию 

развития профессионального образования, связи теории и методики 

профессионального образования с областями педагогической науки и другими 

науками; взаимосвязь теории и методики профессионального образования с 

практикой; методы исследования профессионального образования). 4. 

Подготовка специалистов в высших учебных заведениях. 10. Подготовка 

специалистов в системе многоуровневого образования. 11. Современные 

технологии профессионального образования. 16. Взаимодействие 

профессионального образования с рынком труда и социальными партнерами. 

29. Инновационные технологии в области профессионального образования. 36. 

Компетентностный подход в профессиональной подготовке специалиста. 

Отрасль – педагогические науки. 

 

Заключение: 

Диссертационное исследование Морозова Андрея Николаевича 

«Практико-ориентированная подготовка бакалавров в области организации и 

безопасности движения» представляет собой самостоятельную научно-

квалификационную работу, которая соответствует требованиям «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года (в ред. от 28.08.2017 г.), 




