
отзыв
на автореферат диссертации Аверкиевой Любовь Геннадьевны <<Методика

формирования иноязычной профессионzLльно коммуникативной компетенции
студентов бакалавриата на основе использования междисциплинарньIх
проектов и интернет-технологий>>, представленной на соискание ученой

степени кандидата педагогических наук по специ€LгIьности 1З.00.02 - Теория
и методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень

профессион€Llrьного образования)

В настоящее время повышение качества иноязычной подготовки
студентов-бака-гlавров относится к одной из актуальньrх проблем в контексте
парадигмы современного высшего образованиjI, направленной на подготовку
выпускников вузов, сцособньж успешно осуществJuIть коммуникацию в

профессион€шьно-ориентированных ситуацшD( общения на иностранном
языке. В связи с этим актуЕLльность выбранной Л.Г. Аверкиевой теI\дцI

исследов ания не вызывает сомнений.
Автор проведенного исследов ания предлож ила и убедителъно докЕlз€ulа,

что вкJIючение проектов и интернет технологии в процесс обl"rения
профессионilJIьно-ориентированному иностранному языку способствует

формированию иноязычнои профессионrlльно коммуникативной
компетенции.

,Щи9сертант раскрыла роль междисциплинарных проектов и интернет-
технологий в- процессе -}ормирования вышеукацзаяной компетенции,
обосновав их дидактические свойства.

Работа характеризуется наl"rной новизной, теоретиtIескои
практической значимостью. В автореферате логично представлен и
обоснован на}п{ный аппарат: объект, предмет, цель и задачи исследования,
сформулирована гипотеза.

В автореферате убедителъно представлены основные результаты
диссертационного исследования, которые подтверждают нау{Еую новизну

работы:
1. Уточнена структура иноязычной профессион€tльно комrчгуflикативной

компетенции и ее ролъ в об1..rение профессионztльно-ориентированномУ
язьlку студентов-бакалавров.

2. Научно
междисциплинарных
формирования

обоснована
проектов и

иноязычной

целесообразность интеграции
интернет-технологий в процесс
проф ессионаJIьно-коммуникативной

компетенции и разработана методика на основе их использования.
3. Раскрыт дидактический потенциЕtп интернет-сервисов для процесса

обучения профессион€lJIьно-ориентированному языку студентов-бакалавРОв
на примере интернет-сервиса (виртуальный диск Google>.

Практическая значимость проведенного исследования определяеТся
прикладным характером выводов, сделанных на основе анализа теоретико-
методологич9ских научных трудов по теме работы и результатов оПыТнО-

экспериментальной проверки эффективности разработанной методики, и



направленных на модернизацию процесса формирования иноязычной
ПРОфеСсиоНагIьно коммуникативной компетенции студентов бакалавриата.
разработанная методика может быть внедрена в процесс подготовки
Р€}ЗличНых категорий, обуtающихся студентов технических и языковых
вузов, слушателей языковых курсов и курсов повышения квалификации.

Рецензируемый автореферат полностью отражает структуру и
СоДержание диссертационного исследования Л.Г. Аверкиевой. Щиссертация
состоит из двух глав, заключения, библиографического
приложений. Основные результаты проведенного исследов ания

списка и
обсуждались

на всероссийских и международных конференциях и представлены в 11
публикациях, из которых б статеЙ в изданиях, рекомендованных
минобрнауки России для публикации диссертационных исследований.

ПОлОжительная оценка работы не исключает возможности задать автору
УТОЧНЯЮЩиЙ вопрос: Сколько аудиторных занятиЙ отводилось на
выполнение междисциплинарного проекта с использованием интерне{г-
технологий в рамках изучения одной темы?

На основании автореферата можно утверждать, что диссертация Л.Г.
Аверкиевой отвечает требованиям п.п. 9-14 Положения о присуждении
УЧеныХ степенеЙ (утверждено постановлением Правительства РФ от 24
СеНТЯбРя 201З г. J\Ъ 842), а её автор Аверкиева Любовь Геннадьевна
заслуживает црисуждениrI ученой степени кандидата педагогических наук по
СПеЦИ€LлЬности 13.00.02 - теория обуrения и воспитания (иностранные языки,
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