Отзыв
научного руководителя о соискателе ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.08. - теория и методика
профессионального образования Ивановой Маргариты Александровны
и ее научно-исследовательской деятельности
Иванова Маргарита Александровна с 2012 по 2016 год проходила обучение в аспирантуре
МИГУ заочной формы по специальности 13.00.08. - теория и методика профессионального
образования. При этом работала в Московском Политехническом техникуме № 2 в должности
методиста и преподавателя специальных дисциплин по направлению «Техника и технологии
наземного транспорта». За эти годы Иванова М.А. проявила себя как грамотный специалист,
обладающий прочными знаниями нормативно-правовой базой, теоретическими и практическими
основами учебного процесса СПО.
В аспирантуре она проявила себя исключительно добросовестным и зрелым
исследователем, способным четко определять и сформулировать цели и задачи, глубоко
осмысливать и анализировать полученные результаты, определять необходимые методы
исследования и в течение трех лет подготовила диссертацию к защите.
Иванова М.А. провела серьезную научную работу, как в теоретическом, так и в
практическом плане, разработав методику обучения по формированию готовности специалистов
среднего звена к использованию ИКТ при организации перевозок и управлении на транспорте
(на примере автомобильного транспорта).
Маргарита Александровна является участником рецензирования учебно-методической
литературы и электронных изданий в транспортно-логистической сфере. Например, учебника
для СПО авторов М. С. Ходош, А.А. Бачурин «Организация транспортно-логистической
деятельности на автомобильном транспорте», рубрикаторов учебных электронных изданий
«Устройство автомобилей. Контрольно-оценочные средства», рецензирование на авторские
материалы для разработки сценария учебного электронного издания «Техническое обслуживание
и ремонт автомобилей.
Маргарита ведет научную деятельность в области теории и методики профессионального
образования и является автором и соавтором 26 научных работ, из них 6 работ в журналах,
включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии. Маргарита продемонстрировала
умение не только глубоко и полно обобщать научную литературу, но и обосновывать эти
результаты применительно к теме исследования. Решению задач диссертационной работы
способствовали умелое использование научного аппарата и знаний в области методологии
исследования, широкий круг использованных источников.
Считаю, что Иванова М.А. успешно справилась с поставленными задачами исследования,
а работа может быть рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального
образования.
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