
Отзыв

на автореферат Оймахмадовой Шахноз Нуруллоевны на тему: 

«Оптимизация педагогического процесса вуза на основе системного 

внедрения информационно- коммуникационных технологий», 

представленную к защите на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 5.8.1 — общая педагогика, история 

педагогики и образования

Актуальность данного исследования не вызывает сомнения. Автор 

правильно понимает сложность рассматриваемой проблемы, справедливо 

акцентируя внимание на необходимости оптимизация педагогического 

процесса вуза на основе системного внедрения информационно

коммуникационных технологий, т.к. применение инновационных технологий 

зависит от грамотных управленческих действий руководства вуза. В связи с 

этим автором тщательно обоснован выбор темы и основной научной задачи 

диссертационного исследования, связанной с теоретическим обоснованием 

педагогического потенциала вуза. Структура диссертации, отраженная в 

автореферате, отвечает общему замыслу работы. Методологический аппарат 

и исследовательский инструментарий сформулированы с необходимой 

содержательной и формальной строгостью. В диссертационном 

исследовании четко определены объект, предмет, цель и задачи, 

сформулирована гипотеза, обоснованы методологические основы и методы 

исследования, раскрыты новизна, теоретическая и практическая значимость.

Результаты проведенного Оймахмадовой Ш. исследования направлены 

на обновление и углубление научных знаний. Делается попытка внести 

новые предложения в решение проблемы оптимизация педагогического 

процесса вуза на основе системного внедрения информационно

коммуникационных технологий Исследователем с учётом интеграции 

традиционных и современных информационно-коммуникационных 

технологий осуществлена оптимизация педагогического процесса по
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подготовке студентов, которая систематизирует эффективное применение 

ИКТ в высших учебных заведениях. Представленный автореферат позволяет 

считать, что автор проработал обширный круг вопросов, связанных с теорией 

и практикой использования современных информационно

коммуникационных технологий.

Сопоставление результатов представленного исследования и опыта 

данной практики в образовательных организациях показывают 

перспективность дальнейшей научной разработки данной проблематики. 

Положения, выносимые на защиту, обоснованы как теоретически, так и 

экспериментально.

Как предложение хотелось бы отметить, что освещение вопроса 

повышения уровня подготовки и дальнейшего повышения квалификации 

преподавательского состава в данном вопросе только бы сделало 

исследование привлекательней.

Это предложение не снижает высокого качества диссертационного 

исследования Ш. Оймахмадовой, в котором была решена научная задача 

оптимизации педагогического процесса вуза на основе системного внедрения 

информационно- коммуникационных технологий, что имеет значение для 

теории и методики профессионального образования.

Изучив содержание автореферата и перечень публикаций соискателя,

следует заключить, что диссертационное исследование Оймахмадовой

Шахноз Нуруллоевны соответствует требованиям ВАК РФ, а ее автор

Оймахмадова Ш. заслуживает присуждения ученой степени кандидата

педагогических наук по специальности 5.8.1-общая педагогика, история

педагогики и образования.

Заведующий кафедры медицинской и
биологической физики с основами /1
информационных технологий • / ( /
к.п.н, Сафаров Б.Б.
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