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Тема диссертационного исследования И.В. Морозовой «Конструирование 

электронных образовательных ресурсов в обучении информатике как средство 

развития универсальных учебных действий будущих учителей» является 

актуальной, поскольку для современной школы необходимы специалисты, 

обладающие высоким уровнем профессионального мастерства, умеющие 

использовать для решения профессиональных задач информационные и 

коммуникационные технологии, в том числе, и электронные образовательные 

ресурсы. Также в современном образовании при переходе на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты повышается 

значение приобретаемых навыков, а именно универсальных учебных действий, 

которые сегодня являются основой школьного обучения.

В исследовании автор поставил перед собой цель разработать методику 

обучения конструированию информационных электронных образовательных 

ресурсов в обучении информатике будущих учителей, способствующую 

развитию системы их универсальных учебных действий.

Достоинством работы является то, что для достижения поставленной 

цели были построены две дидактические модели. Первая модель развития 

универсальных учебных действий у будущих учителей информатики, 

формирования специальных компетенций в своей основе предполагает 

комплексное развитие универсальных учебных действий в процессе, 

конструирования информационных электронных образовательных ресурсов. 

Для реализации данной модели автор предлагает технологию конструирования 

информационных электронных образовательных ресурсов в обучении 

информатике, что описано в функциональной модели.



Положительной оценки заслуживает стремление автора использовать в 

качестве основы обучения коммуникативную деятельность, которая находит 

свое отражение и применение именно на уроках информатики. Педагогический

педагогического университета, подтвердил гипотезу исследования.

В автореферате И.В. Морозовой упоминается разложение работ 

студентов в отдельные критерии, но, к сожалению, из текста работы неясно, как 

автор осуществлял эту деятельность и как осуществлял оценку степени 

сформированности универсальных учебных действий на их основе.

Автореферат и количество публикаций автора позволяют сделать вывод о 

том, что диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным самостоятельно, а отмеченное замечание не снижает высокого 

научного уровня.

Содержание автореферата позволяет сделать заключение о том, что 

диссертация соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к 

кандидатским диссертациям п.9, п.10, п.11. п.12, п.13, п.14 Положения о 

присуждении ученых степеней (утверждено постановлением Правительства РФ 

от 24 сентября 2013г. № 842), по специальности 13.00.02 - теория и методика 

обучения и воспитания (информатика) (педагогические науки), а Морозова 
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