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Диссертационная работа В.И. Петровой посвящена исследованию проблемы 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов вуза. Современные требования к повышению качества 

обучения иностранному языку доказывают необходимость исследования данной 

компетенции.

В этом контексте разработка новых методов и приемов обучения 

иностранному языку для студентов неязыковых специальностей и создание 

соответствующего методического инструментария представляет собой острую 

необходимость для всех участников образовательного процесса. Актуальными 

являются вопросы, связанные с определением профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата в 

образовательном пространстве вуза, выявлением ее компонентного состава и 

структуры; разработкой новых критериев отбора и организации языкового 

материала для обучения иностранному языку в вузе. Исследования, 

проводившиеся ранее, не исчерпывают проблему формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции в логике современного ФГОС 

ВО. В этой связи тема диссертации В.И.Петровой представляется актуальной.

В представленном автореферате, точно, ясно и корректно выстроен весь 

научный аппарат исследования, правомерно избраны его теоретический и 

методологический (pyndaAieHm.

Содержание автореферата обнаруживает новизну проведенного исследования, 

очевидны теоретическая значимость и практическая ценность: получила научное 

описание в условиях уровневого образования категория «профессионально

ориентированная иноязычная коммуникативная компетенция», описаны ее 

компонентный состав и структура у студентов бакалавриата, уточнены понятия 

«образовательное пространство» и «образовательный маршрут»; обоснованы 

организационно-дидактические условия; дано научное описание процесса 

формирования исследуемой компетенции в логике уровневого высшего образования; 

разработана методика формирования исследуемой компетенции, представлены



методические рекомендации конструирования образовательного пространства в вузе и 

организации процесса формирования профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров неязыковых факультетов. 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс.

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

адаптации и расширенного применения предложенной методики в практике 

подготовки студентов бакалавриата неязыковых факультетов. Разработанные 

методические рекомендации, могут быть эффективно использованы при создании 

вузовских курсов методики обучения иностранным языкам, в частности, для 

внеаудиторной работы в вузе.

Экспериментальные данные, полученные автором, доказывают 

результативность предложенной методики.

Несмотря на общую положительную оценку диссертационного исследования, 

представляется возможным сформулировать вопрос к автору:

Каковы сущностные характеристики профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата, 

рассматриваемые в данном исследовании?

Знакомство с авторефератом диссертации позволяет заклю чить, что по своей 

актуальности, новизне, значимости и обоснованности выводов представленная 

работа удовлетворяет требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, а ее автор Петрова 

Валентина Ивановна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 - теория и методика обучения и 

воспитания (иностранные языки, уровень профессионального образования).


