Актуальной проблеме профессиональной подготовки будущих
специалистов в области экономики и менеджмента, компетентно владеющих
инфокоммуникационными технологиями и инструментами при решении
профессионально ориентированных задач и базирующейся на методике, в
основе которой использование облачных технологий, посвящена диссертация
Л. С. Галкиной.
В соответствии с проблемой исследования автором убедительно
представлено обоснование объекта и предмета. Непротиворечиво
сформулирована гипотеза и выделены задачи исследования, которые
определили его логику и основные этапы. Их анализ и изучение содержания
работы показывают, что автором диссертации проведено глубокое и
обстоятельное
практикоориентированное
исследование
по
поиску
результативных методических решений, направленных
на развитие
ИКТ-компетентности будущих экономистов и менеджеров при обучении
дисциплинам информационного цикла. Разработка методики проводилась в
рамках методологии компетентностного, личностно-ориентированного и
системно-деятельностного подходов к обучению; непрерывного и логически
взаимосвязанного изучения информатики и информационных технологий
средствами облачных технологий. Дополнительно учитывались требования к
профессиональной подготовке специалистов в области экономики и
управления, сформулированные во ФГОС ВО и требованиях к их
профессиональной подготовке.
Дополнительным подтверждением актуальности является и то, что
выполненная работа согласуется с положениями Концепции Федеральной
целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы.
В качестве объекта исследования выступает процесс обучения
дисциплинам информационного цикла будущих бакалавров сферы
экономики и менеджмента, а предметом исследования является методика
развития ИКТ-компетентности будущих экономистов и менеджеров с
использованием облачных технологий при обучении дисциплинам
информационного цикла.
Цель и задачи исследований. Целью исследования является
обоснование и разработка методики развития ИКТ-компетентности будущих
бакалавров сферы экономики и менеджмента средствами облачных
технологий в процессе изучения дисциплин информационного цикла. Цель
исследования соответствует современным тенденциям развития образования,
делающим акцент на активное использование всего многообразия
современных инновационных методов, форм и средств обучения,

разрабатываемых в том числе и с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Конкретизирована сущность ИКТ-компетентности будущих экономистов
и менеджеров; уточнена ее структура и содержание; а также выделены
инвариантные составляющие. Это сделано за счет унификации ИКТкомпетенций для родственных направлений подготовки (экономист,
менеджер) с учетом требований
ФГОС ВО и
требований к
профессиональной подготовке исследуемых автором работы направлений
подготовки.
2. Выявлены дидактические возможности облачных технологий, актуальные
для развития ИКТ-компетентности будущих бакалавров сферы экономики и
менеджмента, а именно: возможность оперативной и мобильной работы
субъектов образовательного процесса с большими массивами учебной
информации и учебных материалов, представленных в различных форматах;
возможность организации интерактивного и непрерывного учебного
процесса, включая варианты удаленного и разделенного во времени
нахождения обучающихся и преподавателей; возможность организации
совместной работы обучающихся в группах.
3. Сформулированы принципы и определены педагогические условия
обучения, положенные в основу спроектированной автором диссертации
структурно-содержательной модели развития ИКТ-компетентности будущих
бакалавров сферы экономики и менеджмента, ориентированной на
применение
облачных
технологий
при
обучении
дисциплинам
информационного
цикла.
Модель
включает
содержательный,
процессуальный и оценочный компоненты, которые учитывают специфику
использования средств облачных технологий
для осуществления
образовательного процесса изучения дисциплин информационного цикла.
4. Разработана методика обучения дисциплинам информационного цикла,
учитывающая специфику содержательной, процессуальной и оценочной
компонент подготовки будущих бакалавров сферы экономики и
менеджмента средствами облачных технологий и способствующая развитию
их ИКТ-компетентности, в том числе и за счет активного использования
дидактического потенциала информационно-образовательной среды,
базирующейся на облачных технологиях, инструментах и соответствующих
им ИКТ-решениях. Результативность предложенной методики проверена и
подтверждена логично выстроенной, обстоятельно организованной и
проведенной опытно-экспериментальной работой. Дополнительно следует
отметить, что эта работа позволила на подготовительном этапе уточнить

возможности применения облачных технологий (на примере отдельных
сервисов Google) в процессе обучения дисциплинам информационного
цикла; на констатирующем этапе выявить необходимость повышения уровня
ИКТ-компетентности студентов; на формирующем этапе – зафиксировать
значимое повышение уровня развития ИКТ-компетентности студентов
экспериментальных групп.
Последовательно выполненное решение указанных задач определило логику
исследования в целом.
Достоверность
и
обоснованность
полученных
результатов
определяется использованием комплекса методов, соответствующих
проблеме исследования среди которых следует выделить: теоретический
анализ вопросов формирования и развития ИКТ-компетентности,
соответствующий общей методологической базе исследования; методы
математической статистики, адекватные задачам исследования; анализ
продуктов профессиональной деятельности преподавателей и студентов
высшей школы, их анкетирование.
Предложенный в диссертации и взятый за основу для дальнейшего
исследования в рамках рецензируемой работы комплексный подход,
основанный на совокупном использовании идей педагогики, психологии,
современных инфокоммуникационных технологий, позволил Галкиной Л.С.
обоснованно и целенаправленно подойти к разработке теоретических
положений и практических рекомендаций по развитию ИКТ-компетентности
студентов, обучающихся по направлениям экономика и менеджмент в
контексте использования современной информационной образовательной
среды, разработанной и реализуемой средствами облачных технологий.
Автором
исследования
конкретизирована
сущность
ИКТкомпетентности, уточнена ее структура и содержание, выделены
инвариантные
составляющие.
Указаны
критерии
и
уровни
сформированности ИКТ-компетентности, позволяющие судить о степени ее
развития. Установлены основные факторы развития ИКТ-компетентности
будущих экономистов и менеджеров, и обоснована возможность
совершенствования образовательного процесса с применением облачных
технологий. Все эти полученные лично автором результаты учтены и
отражены в предлагаемой диссертантом методике, которая вполне может
быть использована для преподавания дисциплин как информационного
цикла, так и специальных дисциплин при обучении бакалавров (экономистов
и менеджеров), а также по другим направлениям подготовки. Рекомендации
автора могут быть перенесены и на уровень среднего профессионального
образования.

Значимость для науки. Теоретическая значимость исследования
заключается в том, что работа Л.С. Галкиной вносит вклад в развитие
современной педагогической науки по специальности 13.00.02 за счет:
1. Выявления и структурирования инвариантного состава ИКТкомпетентности будущих экономистов и менеджеров на основе анализа
состава компетенций (ФГОС ВО) и требований к их профессиональной
подготовке (отраженных в Едином квалификационном справочнике).
2. Теоретического обоснования методики обучения, результативно
развивающей ИКТ-компетентность будущих экономистов и менеджеров
дисциплинам информационного цикла средствами облачных технологий.
Значимость для производства полученных результатов. Практическая
значимость исследования выражается в разработке и внедрении методики,
результативно развивающей ИКТ-компетентность будущих экономистов и
менеджеров средствами облачных технологий (средствами сервисов Google),
а именно: адаптации заданий и методических рекомендаций по выполнению
лабораторных и самостоятельных работ, предоставлении методических
рекомендаций для преподавателей по применению облачных технологий в
образовательном процессе; содержательном наполнении информационного
ресурса (сайта) «Информационные технологии» для организации сетевого
взаимодействия со студентами (https://sites.google.com/site/itpodd/). В целом,
предложенная методика повышает технологичность образовательного
процесса по изучению дисциплин информационного цикла.
Вместе с тем, в качестве замечаний необходимо отметить следующие:
1. Перегруженность текста работы (глава 1) ссылками на использованную
литературу, что затрудняет возможность выделить результаты лично
полученные автором работы.
2. Отсутствие в списке литературы и в тексте диссертации ссылок на
комплекс стандартов "Информационно-коммуникационные технологии в
образовании", например, ГОСТ Р 53620-2009 «Информационнокоммуникационные
технологии
в
образовании.
Электронные
образовательные ресурсы. Общие положения» и другие.
3. На страницах 100, 102 и 103 текста диссертации имеются повторы при
описании вариантов выполнения заданий студентами. Их можно было
обобщить.
4. В работе приведено недостаточное количество примеров формулировок
заданий, способствующих развитию ИКТ-компетентности будущих
экономистов и менеджеров и демонстрирующих возможность использования
дидактического потенциала облачных технологий при их выполнении.

