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Актуальность исследования «Развитие умений организации проектной 
деятельности у бакалавров профессионального обучения» обусловлена 
проходящей в настоящее время модернизацией российской системы образования. 
Стали востребованы специалисты, способные не только адаптироваться к 
условиям обучения в образовательной организации, но и быть компетентными в 
решении стандартных и нестандартных практических задач по созданию 
современных инновационных производственных проектов, в частности, 
например, по разработке и изготовлению коллекции моделей одежды. В этой 
связи возникает потребность в актуализации педагогического потенциала 
проектной деятельности, которая интегрирует ключевые компетенции в 
овладении и умении применять проектные навыки в будущей профессиональной 
деятельности. Кроме того, современные психолого-педагогические исследования 
показывают, что творческая реализация бакалавров возможна при наличии 
сформированных умений организации проектной деятельности.

Указанный факт свидетельствует об актуальности данного исследования, 
проблема которого отражает содержательные, технологические и 
методологические аспекты проектной деятельности у бакалавров 
профессионального обучения в процессе разработки и изготовления коллекции 
моделей одежды.

М етодологическая основа исследования адекватна специфике решаемых 
автором задач. В качестве приоритетных были избраны когнитивный, 
деятельностный, творческий, личностный и субъектный подходы. В исследовании 
детально представлена его теоретическая основа, базирующаяся на философии 
образования, концепции образования, концепции развивающего обучения, 
положениях, а также теории формирования ценностного отношения обучающихся 
к их профессиональной деятельности.

Теоретическая значимость исследования состоит в приращении научных 
знаний в области теории и методики профессионального образования за счет 
расширения представлений о сущности и структуре понятия «Умения 
организации проектной деятельности бакалавров профессионального обучения», 
расширении теоретических основ развития умений организации проектной 
деятельности у бакалавров профессионального обучения позволяющих 
спроектировать и реализовать структурно-динамическую модель развития умений 
организации проектной деятельности у бакалавров профессионального обучения 
в процессе разработки и изготовления коллекции моделей одежды; обосновании 
педагогических условий, способствующих успешной реализации структурно
динамической модели развития умений организации проектной деятельности у



бакалавров профессионального обучения в процессе разработки и изготовления 
коллекции моделей одежды.

Практическая значимость исследования состоит в разработке и реализации 
технологии развития умений организации проектной деятельности у бакалавров 
профессионального обучения в процессе разработки и изготовления коллекции 
моделей одежды; создании и апробации программ дисциплин «Проектирование 
коллекций», «Технология швейных изделий» и методических рекомендаций по 
выполнению курсовой работы по дисциплине «Проектирование костюма»; 
разработке диагностического инструментария для измерения уровней развития 
умений организации проектной деятельности у бакалавров профессионального 
обучения; в обосновании возможности использования результатов исследования в 
подготовке бакалавров профессионального обучения в образовательных 
организациях высшего образования, в системе переподготовки и повышения 
квалификации работников образования.

Следует отметить, что автореферат диссертации соответствует требованиям 
ВАК. Из его содержания можно сделать вывод, что цель исследования 
Богомоловой О.В. достигнута. Автор внес личный вклад в постановку и решение 
выдвинутых задач исследования.

Положительно оценивая проведенное исследование, следует заметить, что 
вопрос: «В чем же заключается бипрофессиональный характер умений
организации проектной деятельности у бакалавров профессионального 
обучения»? в автореферате освещен не достаточно полно.

В целом, выполненное исследование объемно и содержательно. 
Проведенный анализ дает основание для общего положительного заключения по 
автореферату данной диссертации, отвечающей требованиям пп. 9-11, 13 и 14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (с изменениями, внесенными 
Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335), а ее автор 
Богомолова О.В. заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика
профессионального образования.
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