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об автореферате диссертации Присмотровой оксаны Сергеевны
<ФОРМиРоВание профессионilJIьно ориентированной иноязычной

КОММУНИКаТИВНОЙ коМпетенции магистрантов нелингвистического вуза),
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических

НаУК, пО сПециzLльности 13.00.02 - теориrI и методика обучения и воспитания
(инОстранные языки ; уровень профессионi}JIьного образования)

!иСсертационное исследование О.С. Присмотровой посвящено формированию
профессионrllrьно ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки <ФундаментiLльная
информатика и информационные технологии>.

АктуальностЬ темЫ диссертационного исследованиlI обусловлена
совокупНостьЮ имеющиХся проблем в профессионzLльно ориентированном обучении
магистрантов В сфере информационных технологий английскому языку, выявленных
автором. Во-первых, не разработанность структуры профессионzLльно
ориеIIтированной иноязычной коммуникативной компетенции магистрантов по
направлению подготовки <ФундаментtlJIьная информатика и информационные
технологии>. Во-вторых, недостаточная изученность применениlI системы
СМеШаННОГО ОбУчения с использованием ресурсов LMS Moodle и современных
IIедагогических технологий как основы формирования данной компетенции. в-
ц)етьих, отсутствие Еаучно обоснованноЙ и экспериментaUIьно апробированной
МеТОДИКИ, СпОСОбствующеЙ формированию требуемой компетенции. В этой связи
разработКа и эксrrериментzlпьная верификациrI методической модели как целостного
комплекса взаимосвязанных компонентов, нацеленного на формирование
профессионulJIьно ориентированной иноязычной коммуцикативной компетенции
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки <ФундаментilJIьная
информатика и информационные технологии>, представляется своевременной и
необходимой.

В своеМ автореферате оксана Сергеевна корректно и четко определяет
научный аппарат исследованиlI: цель, объект, предмет, гипотезу и задачи
исследования. Автор грамотно обосновывает научную новизну проделанной работы,
а достоверность и объективность полученных данных убеждает в эффективности
предлагаемой модели.

в автореферате прослеживается четкая соотнесенность теоретических и
практических асIIектов обозначенных автором проблем, что tIодчеркивает его
логичность И структурированность. В первой главе <теоретические основы
фОРМИРОвания профессионаJIьно ориентированной иноязычной коммуникативной
компетенции магистрантов, обучающихся trо направлению подготовки
<ФундаментulJIьнаЯ информаТика И информаЦионные технологии) - автор уточняет
СОДеРЖание профессионitльно ориентированноЙ иноязычной коммуникативной
КОМtIеТенции' определяет ее комfIонентный состав, обосновывает выбор системы
СМеШаННОГО ОбУчения в качестве основы дJuI формирования профессион€Lльно
ОРИеНТИРОВанноЙ иноязычноЙ коммуникативноЙ комtIетенции и оrrисывает ее
ЛИНГВОДИДаЮИческиЙ потенциilJI. Во второЙ главе <<Методика формирования
ПРОфессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции
МаГИСТРаНТоВ, обУчающихся rrо направлению подготовки "Фундамент€lJIьная



информатика и информационные технологии") - автор представляет методическую
модель, нацеленную на формирование профессионilJIьно ориентированной
иноязычной коммуникативной компетенции магистрантов в сфере информационных
технологиЙ, описывает реализацию данноЙ модели в рамках электронного
управляемого профессионiLльно ориентированного курса обучения английскому
языку и осуществляет проверку ее эффективности с помощью эксrrеримент€lJlьного
обучения.

Материалы исследованиrI имеют несомненную практическую ценность, и моryт
быть использованы при иноязычной подготовке магистрантов в сфере
информационных технологий в высших учебных заведениrIх. Кроме того,
представляется возможным адаптировать авторские разработки для обучения
иностранному языку магистрантов ряда других направлений гtодготовки. В связи с
этим, возникает вопрос, ответ на который не следует из автореферата: <ПредfIолагает
ли разработанный автором курс наJIичие методического сопровожденшI для
преподавателя?>> Заданный вопрос носит дискуссионный характер, не умаляет
теоретическую и практическую значимость исследования, представленного
соискателем, и общее положительное впечатление об автореферате диссертации.

Рецензируемая работа написана на высоком научном уровне и демонстрирует
глубокие зЕания автора в области исследуемой проблемы. Результаты и выводы
исследования, представленные в тексте диссертации, свидетельствуют о том, что
гипотеза исследованиrI и положения, выносимые ца защиту, экспериментiLльно
подтверждены.

На основании автореферата, можно сделать вывод о том, что диссертация
Присмотровой Оксаны Сергеевны <Формирование профессионilльЕо
ориентированноЙ иноязычноЙ коммуникативноЙ компетенции магистрантов
нелингвистического вуза), является самостоятельной и законченной работой,
соответствует критериrIм, изложенным в пп. 9-14 Положения 0 присуждении научных
степенеЙ (утвержлено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 20IЗ г. М
842). Автор заслуживает присуждениlI ученой степени кандидата педагогических
наук по паспорту специiLпьности l3.00.02 - Теория и методика обучения и воспитаниrI
(иностранные языки; уровень профессионztJIьного образования).
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