
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 999.209.03 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры» (культуры Российской 

Федерации), федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» (Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации), государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

(Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области) 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _________________________________

решение диссертационного совета от 15 ноября 2018 года № 18

О присуждении Морозову Андрею Николаевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Практико-ориентированная подготовка бакалавров в 

области организации и безопасности движения» по специальности 13.00.08 -  

Теория и методика профессионального образования принята к защите 11 

сентября 2018 г., протокол № 12 диссертационным советом Д 999.209.03 на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Краснодарский государственный 

институт культуры», федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет», государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный институт искусств и культуры» (352900,
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Россия, Краснодарский край, г. Армавир ул. Розы Люксембург, 159, приказ 

от 29.03.2018 № 315/нк).

Соискатель Морозов Андрей Николаевич, 1981 года рождения.

В 2003 году окончил Южно-Российский государственный технический 

университет (Новочеркасский политехнический институт) по специальности 

«Организация дорожного движения». Работает старшим преподавателем 

кафедры автомобильных дорог и автомобильного транспорта в Северо

Кавказском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)».

Диссертация выполнена на кафедре педагогики и психологии 

профессионального образования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо

Кавказский федеральный университет».

Научный руководитель: Игропуло Ирина Федоровна, доктор 

педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник кафедры 

педагогики и психологии профессионального образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет».

Официальные оппоненты:

1. Лызь Наталья Александровна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой психологии и безопасности 

жизнедеятельности Института компьютерных технологий и информационной 

безопасности ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет».

2. Колодницкая Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры профессионального обучения ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», -  

дали положительные отзывы на диссертацию.
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Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в своем положительном отзыве, 

подписанном Власовой Татьяной Ивановной, доктором педагогических наук, 

профессором, заведующей кафедрой «Теории и методики профессионального 

образования» указала на то, что диссертационная работа Морозова Андрея 

Николаевича представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным 

автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствует о личном вкладе автора в науку.

Автореферат и публикации автора (всего 16 публикаций теме; из них 4 

в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России) 

соответствуют содержанию диссертации.

Диссертация Морозова Андрея Николаевича «Практико

ориентированная подготовка бакалавров в области организации и 

безопасности движения» отвечает требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ №842 24 сентября 2013 г. (ред. от 28.08.2017 г.), а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального 

образования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Морозов, А.Н. Педагогические основы подготовки студентов к 

инновационной профессиональной деятельности в области технологии 

транспортных процессов / И.Ф. Игропуло, А.Н. Морозов / Вестник Северо

Кавказского государственного технического университета. -  2012. -  № 4. -  

С. 140-142.
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2. Морозов, А.Н. Использование интерактивных образовательных 

технологий в профессиональной подготовке будущих инженеров 

/А.Н. Морозов / Вестник университета (ГУУ). -  2015. -  №7. -  С.258-261.

3. Морозов, А.Н. Формирование профессиональной компетентности 

студентов в области организации и безопасности движения /А.Н. Морозов / 

Мир науки, культуры, образования. -  2015. -  №3 (52). -  С.70-72.

4. Морозов, А.Н. Педагогические основы развития исследовательских 

компетенций бакалавров в процессе дипломного проектирования /А.Н. 

Морозов / Экономические и гуманитарные исследования регионов. -  2017. -  

№ 6. -  С.30-34.

На автореферат диссертации поступили 6 отзывов: от Петровой

Татьяны Модестовны -  доктора педагогических наук, профессора,

профессора кафедры физики, методики преподавания физики и математики,

ИКТ федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный

социально-педагогический университет» (замечаний нет); Смоляниновой

Ольги Георгиевны -  доктора педагогических наук, профессора, академика

РАО, директора Института педагогики, психологии и социологии,

заведующей кафедрой информационных технологий обучения и

непрерывного образования федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский

федеральный университет» (замечание: изучение автореферата не

позволяет получить целостное представление об использовании портфолио

в процессе практико-ориентированной подготовки бакалавров в области

организации и безопасности движения); Алисултановой Эсмиры Докуевны -

доктора педагогических наук, профессора, директора Института прикладных

информационных технологий федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Г розненский

государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.

Миллионщикова» (замечание: из текста автореферата не совсем понятно,
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какие региональные особенности были учтены при реализации новых 

направлений социального партнерства вуза и транспортных предприятий в 

практико-ориентированной подготовке бакалавров в области организации и 

безопасности движения?); Везирова Тимура Гаджиевича -  доктора 

педагогических наук, профессора, профессора кафедры методики 

преподавания математики и информатики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дагестанский государственный педагогический университет» (замечание: 

при общей положительной оценке следует обратить внимание соискателя 

на отсутствие в автореферате характеристик используемых в практико

ориентированной подготовке бакалавров информационных технологий); 

Уваровой Натальи Николаевны -  кандидата педагогических наук, доцента, 

декана факультета социально-гуманитарного образования, доцента кафедры 

педагогики и психологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Гжельский 

государственный университет» (замечание: из текста автореферата 

трудно понять, как при создании в вузе благоприятной образовательной 

среды как пространстве выбора вариативных видов учебно-познавательной 

деятельности студентов учитывались их образовательные запросы и 

индивидуально-профессиональные интересы в области развития 

инновационных транспортных технологий); Боровковой Тамары Ивановны -  

кандидата педагогических наук, доцента, доцента кафедры теории и 

методики профессионального образования школы педагогики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет» (замечание: из 

текста автореферата не совсем понятно, какие концептуальные идеи и 

положения аксиологического подхода были использованы автором при 

разработке и апробации модели практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения). Все отзывы 

положительные.
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Во всех отзывах отмечается соответствие требованиям действующего 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 

842), а также актуальность, новизна, теоретическая значимость и 

практическая ценность.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью, своими достижениями в данной 

отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования:

разработана и экспериментально апробирована модель практико

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения представляет как целостное единство концептуально

методологического, организационно-управленческого, содержательно

логического, деятельностно-технологического, оценочно-контрольного 

компонентов, адекватных логике личностно-развивающей и 

профессионально-ориентированной организации образовательного процесса 

в вузе и овладения студентами методами познавательной и 

преобразовательной профессиональной деятельности в широком 

социокультурном контексте;

предложены оригинальные суждения относительно практико

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения как многомерного социально-педагогического 

явления в контексте перспективных тенденций развития инженерного 

образования и транспортной отрасли экономики;

доказана перспективность использования потенциала

полипарадигмального подхода в определении структурно-содержательных и

технологических особенностей инженерных образовательных программ
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нового поколения, обеспечивающих формирование мотивационно

ценностного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов 

профессиональных компетенций бакалавров в области организации и 

безопасности движения;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны концептуальные положения, дополняющие 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;

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использован метод моделирования, позволивший обосновать 

последовательность моделирования и разработать модель процесса практико

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения;

- изложены особенности взаимосвязи структурно-содержательных и 

технологических особенностей инженерных образовательных программ в 

области технологии транспортных процессов;

- раскрыты характеристики мотивационно-ценностного, когнитивного, 

деятельностного и рефлексивного компонентов профессиональных 

компетенций бакалавров в области организации и безопасности движения;

- изучены социально-педагогические, организационно-педагогические и 

психолого-педагогические условия реализации модели практико

ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

- разработаны и внедрены в учебный процесс Северо-Кавказского

филиала федерального государственного бюджетного образовательного
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учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)», Института сервиса, 

туризма и дизайна (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» в г. Пятигорске учебно-методические комплексы по 

дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов;

- определены методические основы повышения качества 

профессиональной подготовки специалистов в области организации и 

безопасности движения с учетом региональных особенностей развития 

транспортной отрасли экономики;

- создана модель практико-ориентированной подготовки бакалавров в 

области организации и безопасности движения, обеспечивающая 

целостность, непрерывность и вариативность овладения студентами 

профессиональными компетенциями и опытом;

- представлены перспективы дальнейшего исследования проблемы, 

связанные с изучением особенностей практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения в 

развивающейся цифровой среде высшего образования; с разработкой 

интерактивных технологий подготовки преподавателей к использованию 

инструментов он-лайн обучения.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- теория практико-ориентированной подготовки бакалавров в области 

организации и безопасности движения построена на известных, проверяемых 

данных и согласуется с эмпирическими данными в области инженерного 

образования;

- идея исследования базируется на интеграции концептуальных 

положений компетентностного, аксиологического, проблемно

ориентированного, контекстного и проектного подходов к практико

ориентированной подготовке бакалавров в области организации и 

безопасности движения;
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- установлена корреляция авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике;

- использована совокупность теоретических (анализ литературных 

источников по теме исследования, моделирование, теоретическое обобщение 

результатов исследования); эмпирических (педагогическое наблюдение, 

изучение продуктов деятельности, педагогический эксперимент); 

диагностических (беседа, тестирование, опросные методики) методов 

исследования; методы математической и статистической обработки данных, 

обеспечена репрезентативная выборка совокупности и осуществлен 

достаточный объем наблюдений и измерений.

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии соискателя 

на всех этапах теоретического и эмпирического исследования; в обобщении и 

систематизации теоретических работ, посвященных концептуальным 

положениям и методическим особенностям реализации в инженерном 

образовании идей компетентностного, аксиологического, проблемно

ориентированного, контекстного и проектного подходов; их осмыслении в 

ракурсе особенностей практико-ориентированной подготовки бакалавров в 

области организации и безопасности движения с учетом динамичного 

развития транспортной отрасли экономики; непосредственном участии в 

получении исходных данных и формирующем эксперименте: личном 

участии в апробации результатов исследования, в разработке модели 

практико-ориентированной подготовки бакалавров в области организации и 

безопасности движения как целостного единства концептуально

методологического, организационно-управленческого, содержательно

логического, деятельностно-технологического, оценочно-контрольного 

компонентов, обработке и интерпретации экспериментальных данных, 

полученных автором, подготовке публикаций, отражающих основное 

содержание диссертации.

9



На заседании 15 ноября 2018 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Морозову- А.Н. ученую степень кандидата 

педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 12 докторов наук по специальности 13.00.08 -  

Теория и методика профессионального образования, участвовавших в 

заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовал: за -  16, 

против -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Председатель

диссертационного совета* Ветров Юрий Павлович

Ученый секретарь

диссертационного совета ’ Андриенко Надежда Константиновна

15 ноября 2018 года
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