Отзыв научного руководителя о соискателе ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.08. - теория и методика
профессионального образования Ступиной Марии Валерьевне и ее
научно-исследовательской деятельности

Ступина

Мария

Валерьевна

окончила

в

2010

году

Донской

государственный технический университет по направлению подготовки
«Информационные системы и технологии», присуждена степень бакалавра
информационных систем по направлению «Информационные системы».
Затем в 2012 году ей была присуждена степень магистра информационных
систем по направлению «Информационные системы».
В период с 2012 по 2016 год проходила обучение в аспирантуре ФГБОУ
ВО «Донской государственный технический университет» по программе
подготовки научно-педагогических кадров. В этот же период работала в
Донском государственном техническом университете ассистентом, а затем
старшим преподавателем кафедры «Информационные технологии».
За время работы над диссертационным исследованием М.В. Ступиной
был произведен анализ научно-педагогической, учебно-методической и
нормативно-правовой литературы по теме работы, разработана методика
обучения

по

формированию

компетентности

студентов

в

области

использования инструментальных средств разработки информационных
систем с применением облачных технологий. При этом, М.В. Ступина
проявила себя как грамотный исследователь, показала самостоятельность,
настойчивость, организованность, настойчивость и творческий подход к
решению поставленных задач.
Основные положения диссертации отражены в 34 публикациях (7 из
которых в изданиях,

рекомендованных

ВАК

Минобрнауки

РФ для

опубликования результатов диссертации), обсуждались на международных,
региональных

и

всероссийских

конференциях,

заседаниях

кафедры

«Информационные технологии» Донского государственного технического
университета, а также заседаниях Центра информатизации образования
ФГБНУ

«Институт

управления

образованием

Российской

академии

образования».
Считаю,

что

диссертационное

исследование

Ступиной

Марии

Валерьевны на тему «Формирование компетентности студентов в области
использования инструментальных средств разработки информационных
систем с применением облачных технологий (на примере подготовки
будущих бакалавров-разработчиков информационных систем)» является
i

завершенной научной работой, соответствует требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а Ступина М.В. достойна присвоения ученой
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08-теория и
методика профессионального образования.

Научный руководитель:
д.п.н.,
прикладной

профессор

кафедры

математики

программирования

ФГБОУ

и
ВПО

«Южный федеральный университет».
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