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Тема диссертационного исследования А.И. Хомченко является 
актуальной, отвечающей требованиям, как образовательной практики, так и 
тенденциям развития военной педагогической науки и развития общества на 
современном этапе.

Содержание автореферата А.И. Хомченко представляет собой
хорошо структурированный научный текст, в котором, прежде всего, четко 
выявлены и обоснованы проблема, объект, предмет, цель и гипотеза 
исследования, что позволило автору в дальнейшем выстроить логику, как 
теоретического анализа, так и экспериментальной работы.

В представленном изыскании научно обоснованы сущностные 
характеристики формирования профессионального опыта у курсантов 
военного вуза в процессе практической подготовки, разработана и 
теоретически обоснована модель, выявлены и обоснованы организационно
педагогические условия, показаны результаты экспериментальной проверки 
результативности модели в реальной педагогической практике военного вуза 
и предложены пути их реализации в военной образовательной организации.

Как видно из автореферата, данные, полученные в ходе 
экспериментальной работы, корректно анализировались с использованием 
математических методов, что позволяет говорить о высокой степени 
достоверности полученных результатов. Приведенный список публикаций 
(12 работ) подтверждает научно-практическую значимость выполненного 
исследования и полноту освещения проблемы, рассматриваемой в 
диссертации.

Не отрицая всех достоинств работы, выскажем одно замечание. В 
автореферате не приведена критическая оценка результатов внедрения 
полученных в ходе исследования в другие военные образовательные 
организации. Возможно, она подробно описана в тексте диссертации. 
Полагаю, что данное замечание будет снято соискателем в ходе защиты.

Однако отмеченный недостаток не снижает в целом высокий уровень 
научно-теоретического анализа поставленной проблемы. Полученные в ходе 
исследования результаты через массовую печать доведены до 
педагогической общественности.

Считаю, что рецензируемая самостоятельная работа «Формирование 
профессионального опыта у курсантов военного вуза в процессе 
практической подготовки» является законченной, выполненной на высоком 
научном уровне, соответствует пунктам 9-14 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Правительством РФ № 842



от 24 .09,2013 г с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
от 24.04.2016 г № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении 
ученых степеней», а ее автор Антон Игоревич Хомченко заслуживаем 
присуждении искомой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 -  теория и методика профессиональною
образования.
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