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Щиссертация кФормирование профессионапьно ориентированной
ИНОЯЗычноЙ коммуникативноЙ коЙпетенции магистрантов нелингвистического
ВУЗа> ВЫПОлнена О.С. ПрисмотровоЙ на кафедре лингводидактики и методики
преподавания иностранных языков ФГБОУ ВО <<Нижегородский
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Научный руководитель : доктор педагогических наук, профессор
Ариян Маргарита Анастасовна.

Присмотрова Оксана Сергеевна в 2007 году окончила с красным
Дипломом ГОУ ВПО <<ВятскиЙ государственный гуманитарный университет))
по специ€Lпьности <Перевод и переводоведение>>. В период подготовки
диссертации О.С. Присмотрова работала в ФГАОУ ВО <Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского) в должности преподавателя кафедры английского языка для
естественнонаучньгх специaLльностей.

По итогам обсуждения дисiертации принято следующее заключение:
Щиссертационное исследование О.С. Присмотровой является

самостоятельным творческим исследованием, выполненным на высоком
научно-теоретическом и практическом уровне. В диссертации решается вакная
проблема создания методическоЙ модели, нацеленной на формирование

лингвистиIIескии университет



профессионаJьно 0риенгиров€tнноЙ иноязыltноЙ комшrуникатлшноЙ коIчIIIеТенции

магистрантов по направлению <Фундамент€tjlьная информатика и
информациOнные технологию).

Актуальпость исследOвания обусловлена выявJIенными црOтивOреЧиIIМИ
между:

сOциаJIьным заказом общества на формlтрование профессиСнаШЪШО

сриентироваIrнOй иноязнчной кOмNtуникативной ксмпетенIц[и маrистр&нТОВ,

обз"лающихся пс направлению подготовки <Фундmrентапьная илформатИКа И

информациоЕные технOлогии> И не разработанностью структуры даlтной
кOмпетенции;

з}Iачкгельным потенIII4аJIом системы смешанного обуrенЕя с метOДиЧеСКИ

целесообраj}ныМ сочетанием ресурсов LMS Mood]e и ýOвремешньж

ЕёдагогиIIескID( технOлOгий, и недостатоIIной изуrенностью ее примекенИЯ КаК

0оновы формированиlI профессионаJIьно ориентнрOваЕнOй иНОЯЗЫЧНОЙ

ксммуникативной компетенции магистрантов в сфере информацнOнньD(

технолошIй;
возрастающей шотребностью в выIтускшrках м€гистреryры по

направлению подгOтовки <Фундам8нтаjьная информатика и информациOЕные
тgхнOлOrии>, владеющих шрофессионаJIьно 0риентЕрованной инОЯЗЫЧНОй

кOммуникативной компетенцией и отсутствием эффективной научно
обосновшrной и экспериментttJIьно апробировшrнOй методики, способствующей

формирова}Iию данной компетенIдии.
На.гlравлениri магистерскоЙ подгOтовки) в pal![Kax KoTopbIx oсуществJU[ется

Обl"rение профессионЕlJIов в области информаrдиOЕных техЕологий, полъзуются
особой востребоВанIIсстью в высIIIID( 1r,lебнъпr завsдениях Российской
Федерации. Это связан0 с тем, что рост объема производства отечественной
ýрOдукции и усJIуг в сфере информационнъD( технологий споСОбСТВУеТ

совершенствова}Iию бизнес-rrроцессов, повышению произвOдitтеJIъности труда в

ржличньIх отрасJItrх экOнOмики, энерг9тшки, медищиЕы, образованиjI, ТOРГОВЛИ,

финапсовогО сектOра, стрш(Oвания и т.д. (Стратегия развктия 0трасли

информащионных технологий в РФ на 2аш-2а20 годы и н& шерýЕективу до
2*25).

согласно требоваrтиям, предъявJшемым академическим и,

riрофессИоЕаIьныМ сообщеоТвамИ к иноязьr.Iýой деятельности [Т-специi[IIнстов}

}ъереЕнOе владеýие апглийским языком явJI;Iется зЕIJIогOм усýешкого
карьернОгс роста в профеСсионаjIъной и научной сферах, так как, в0-IIервьж,

большинство профессионалъной и науrной литературы вы{tускается на

апглийоком языке, вс-вторых, ангшйский язык является ссЕовным языкOм

нрсIраJ}Iмировани;I, в-ц)етьих, в пOдавJUIющем бопьшIинстве ме}кдrпароднърr н

иностраIlнъrх IТ-комrrаний/организаrций докуме}Iтооборот, устýая и письменн{tfl

кOммуникация (в том тп{сл0 Интернет-опосредовшная) организуются также на

английском языке.
Согласно ФгоС во по направлеЕию подготовки 02,04,02

кФундаlчЛентапьЕа.Я информатика и инфоРмачионные технOлсгни>> (уровень

магистратуры), реализация новой языковой пOJIитики должна ссуществjшться в

paMKElX кOмпетеНтностнOг0 пOщоДа и ýашр€tвJIятъся на 0владен}Iе мЕlгистр€}нта}f,и



сOвOкушностью кOмпетёIщIй,
на}чной деятеJьЕOсти.

вOстребованIIьfr( в }D( прOфесашснаJIьнOЙ и

Структура шрофессионапьно ориентирOваýýои цноязыlшои
кOммуннкативной компетенции, метод}iltа ее формlарсвЕлIIия и развития ширOк0
нз)п{алась и описана в метод{ческой литерац{ре применитsлъЕ0 к разным
наIIравлениltм шOдrотовки, формаiпr обуrення и уровням ýысшего образования.
Анализ отечественнъtх диссертащиснных исследоваrrий пOследýих лет
свидетельствует 0 вOзрOсшем на)лном интересе к проблеме формирования
профессионаJьно орнентированной иноязычЕой коммуникативной компетенции
в магистратуре нелингвистI4IIеског0 вуза. Однако в огryбликOванньr( не}ryflьIХ

трудах не рассматривается структура данной кOмпетенцни магистранТоВ
применнтеJьно к направлению ilодготOвки 02.а4.а2 кФундамýнта"JьНа"я
информатика и кнформащионные технологии>>.

Помшчrо этого ост&ется до конца Ее решенным вопрос 0 средстýах и

формах о6l"rения при формироваIlии гrрофеосионtlJьнo 0риентированной
иноязнчной комIчrуflикативной кOмпетенции студентов магистратуры ilо
интересующему направлению подготовки. В пOисках путей пOвышеЕиrI
эффективности обулекия инOстраЕному язш(у мнсгиs исследOваТеJIи

обратцшотся к использOванию Еедагог}шескI.D( и дистанциOннЬТх
образоватеJьЕьIх технологий, при этOм особую актуапьность прнобретает
смешанное обуление, цредстtlвJIяющее собой сочетаIIиё 0чного ш Иtrгернет-
oшOýредовtlIIного обl"ления.

При всей зн&чимостн многочисленнъ[х работ, шосвященных изучению

различЕых тесретиttеск}D( yl шрttктическ}il( аспектOв использованш[ сшсТеМЫ

смёшш{ного обутения инOстранному языку, исслgдOвательскrй шсиск В ЭТOМ

направлении следует продолжить" Слеryет отметить, чт0 в существуЮЩ}tХ
на}п{нъD( труда:l 0стается неOсвещенным вопрос с метOдиtlески целесообржНOм
сочетл}нии ресурсов програIчtмной среды Moodle и современнъп( шsдiгOrичесКиХ
тýýюjIоIий / rщиччrов в OTIrIOM и &rcЕým_pш*rol\{ компоненItD( систsмы смешаýнOГО
*буления с цеJIьfiо фрr-аryоваrшш фIшаIýFIо 0риентированной инОЯЗычНОЙ

кOh,Iмуникативной компетенции магистрантов, обулаiоrц пся ýо нашРаВЛенИI0

iIодготоВш uФу*rдаментаJIЬная информатика к информащиOш{ые технолOгии>>

Научлlая нOвнзна исследо}аниf:
оI]ределена струкryра профессионt}Jьно ориентированной инОЯЗЬГrНОЙ

коммуникативной комIIетенциц магистрантов, обучающихся ý0 нilIраВЛеНИЮ

II0дготоВки кФундаментitjьная lшформатика и информilIионные технOлOгии>>, и

устаIIовлено содержшiие ее компонентов с уqетом требоваrтий Фгос во
ýоследнего поколения, профессиоЕапьного и €жадемш[ескOго сообществ в сфере

информациOнIIьIх технологий, пOтребностей маrистрантов и отзывов

выгtускников фащультета Вьr"тисJIитеJьной математики и кибернетики 0 курсе

IтедагогПЕIесшIХ технолоГий В компOнеЕтах системы смешff{ного обучения для

формированиJI шрофессиOнаJIьно сриентирOваннои инOязьlчнOи

кOммуникативной кOмпетенц}lи магистрантов, обlчающкхся п0 ilаправлению

пOдготовки <ФундамеIIтшIьная информатика и информационные технслогин}:



аудr"Iторная уrебная деятеJьность по фOрh,Iированию кOмIIетенции (технологии
/ приемы: дискуссияэ презеЕтация, дOкJIад, анапиз кейсOв, др1гжествённая,
0щ*нка), с€lмостоятеJIьное коошеративное оЕJIадение кOмýетенциеЙ в
дистанциOннOм режиме (ресурсы LMS Moodle: форуr, чат, вики} семинар
(дру*сественнzж оценка), задание (деловм игра), видеоконференцня) и
самостоятельное индивиJц/аJьнOе овладение компетенцией в дистаЕциоцном
режиме (ресурсы LMS Moodle: задание (веб-квест, ан{uIиз кейсов), тест, лекция);

ржработаны бжовые щрннципы, Еоложенflые в оснOву мЁтодиr[еской
ý{Oдели формирова[Iия профееоиOнаJIьно ориентированной иноязычной
кOммуникативкой комIIетенции маrистраýтов, обулающЕхся ilо наfiравлению
псдгOтовкн кФундаментапьная информатика и ннформационные технOлOгинl>:
а) учет профессион€tJIьно значиIчIьD( JIиIIностньD( качестts, интеллекryаJIьньD(
особенностей и мотиваrIионньD( xapaKTepиcTIаK об}"lаrоrцихся; б) }rn{sT
ошецифшш иноязьr.lного обуrеýия в магистратуре; в) преобладание заданий,
направленньIх на шриобрsтение обулаюшцтп,rися спыта иноязъr.Iной деятельнOсти
в профессиOныьном и на}цнOм контекстах; г) профессиOЕальнс JIичностýOе

развитие обl^лающkжся за счет ре€tпизации междисциплинарньD( связей в

учебном материаJIе; д) нашравленностъ 1..rебного щроцесса на приобретение
обучаlощимися социапьно ценнъгх качеств JIнrrнOсти в рап,{ках межкуJътурного
профессионаJIьного н научЕого взаимодействия; е) методяческн целесообразное
сOчетЁжие саýлостOятельной улебной деятеJьнOсти и шедагOгическог0

управления;
выrIвлены oрг€lнкзаJшонно-педагOгнческие условия, способствующие

ориекшщоmrшrой иrrожrщrой комIl{уникативной
кс}лIIетенции магистрантов, обlчающихся п0 ýаправJIению пOдгOтOвки
кФундаментЕtJьн€lя информатика и информацшонные технологиш): а}

обесrrеченIIе полноценЕого формированЕrI всех компOнентOв кOмIIетенции в

рае{ках профессионаJIьно и научцо ориеЕтированной учебной деятельности; б)
вкýдрение LMS Moodle дrrя эффективной организации шроцесса формироtsан}Ifl
кOмIIетенции во внеаудитOрное время; в) шривлеченрIе прешOдавателей
профишлрующкх кафедр к процедуре рецензированшt упражнеЕий, требующкх
экOшертной оценки професоионаJIов в области IT; г) вOвлечешие студентов в
ПРOЦеСС отбора 1.,rебного материала;

создана и на}п{но обоснована методшIеская модель для формирOвания
нрофеосионшьно ориеЕтнрованной иЕOязычной коммуникживной комшетенцик
магистрантов, обlчаюlцихся пс направлению шOдготOвки <ФундаlчlентаJьЕаJI
информат}жа и информационные твхнологии)i) вкJIючающая исследOвательский,
целевой, методолOгическии, содержатеJIьныи, технологическии,
оргi}низil{ионннй и результативный компоненты.

Теоретнческая зшачимOсть исследованпff :

уtOчнено и допслнено пOнlIтие rrрофессиOнаJIьно ориеýтнроваННОй
инOязыlшой компrуяикативной компетенции, вкJпOчающеЙ лингВисТиЧеСК]ЛС,

сOциOлингвистит[ескJло, дискурсивн)д0, прагматическJrю, сOциOкУлЬТ,УРШУЮ,

сOщиЕtпьЕую и информащионно-исследоветельскую комIIетенIд{и;

определен0 содержание пO}rятия системы смешанного ОбУЧеНИЯ ДЛЯ

формиров€týия профессионаJьн0 ориеЕтщрованной иноязычной



ксмIчгуникативной комIIетенции магнстрантов, обучаюlцlD(ся II0 наIIравJIению
IIсдгOтOвки <ФундЁlп{ентапьная информатика и информациOнЕые технолOгии} ;

разработана тиIIолоrия упражненrй Еа 0снове системы смеIд&нного
об1..ления для формирOвания профессионаJIънс сриентироваrrной иноязычной
коммуникативной ксмпетенции магистрантов, обучаrощrахся ilо направлению
гIодготовки к Фундrшtентапьная шrформатика и информациOЕýые технолOгииi},
кстOрея вкJIючает 4 основýьIх тиIIа ориентирующ!{е, треýировOчные,
твOрческие и контролирующиё упрiDкнения;

оформулировашJ критsрии эффективности электронного ушравJIяемсгС
профессионаJIьно ориентированного щФса обучения алrглийскOму языку для
формироваIIия професоиоIIаJьно ориентировалтной иноязьrчной
кOмL,ýrникатlшной кOмпетенции магиатрантов, о6}"ЕшощlD(ся ш0 нашравлению
пOдгOтовки кФундаментапьная информатика и информациOнные технслOгии}.

Практическаfl зн&чнмость нселOдOв*ниfl :

эмпиричýским rtутем выЕвлен лингвOдIltдактиIIеский rrотенциаJI ýистемы
смешанного обуrения щя формирова}Iия профессис}IаJIъно 0риентированной
иноязшrrной кOммуЕикативной комIIетенции магистрантов офере

информациснньIк технолOгий с }rетодirчески щелесообразным испоJIъзованиеМ

p*qpeffiI и внедр$r в офаюжrешrъй црцеш вуе. зтелсrршьй уlrравляемЫй
профессиOнаJьIIс ориентировадrный ry?с обуlения м€lгистра}IтOв &нглийскопrу
языку <English Communicative Competence in IT>, состоящrй из трех блоков:
кfiеловой английский: этаrш трудOустройства в сфере IT>>, кПрофесснонашъньй
английский: коммуникац}iя в IТ-компаЕия.х} и <Академический английскиЙ:
интеграция в мировOе научЕое сообществор.

Научные полOжениrI и выводы, сформулирOванные в диссертащиФIIНOМ
нсследованин, конкретны и убеднтеlьтш. ýостоверность IIоJцленньн

результатов обусловлена научной обоснованностью логики исследOваннll,
адsкватнсстью целеfi и задач исследована[9 оuорtiй на сOвременЕые
0течествеIIЕые и зарубежные исследованпя в области методики, псиNOлОГИИ,

хgд{tгогики, лингвкстики, социологин и ендраrогикш, кOличесТВеЕН0*

кt}чественным аIlаJiизOм резуJьтатов эксперимеЕтаIIьнOго материеПа.
Оtшовные результаты llроведеннсrtl пссJIsдованкff отражены в публикаЦИЯХ

fiвтора:
Научные статьи в рецsнзируемых издапиffх, рекомsшдованных ВАК

Мшцпстерства образовашия ш HayKrr РФ:
1. Присмотрова О.С. Модель формирования профессиOнаJIьно

орпýнтированной иЕOязьг'Iной коммунЕкативнOй компетенц}ш м{гистрантсв II0

нашр€lвлениЮ Обl"rепиЯ кФундалrентi}JIьная информатика Е информанЕснные
техЕOлOгии) [Электрошый ресурс] О.С. Гфисмотрова ll Совреtъяенные

2015. - }tb 6. Режим достуIIе:гrроблемы науки и образования. -
http :i/wlMlM.science-education.rrf 1 З 0-2З 1 20.

2. Присмотрова о.С. Система требовшшй к курсу профессиOныIьно

0риентировtlннOго обуления иностраннOму языку магЕстретуре
неJIингвистическOго вуза [Текст] / о.с. Присмотроъа llГIроблемы соtsрýменнсгO



педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. - сб. статей. -Ялта: рио гпА, 2016. _ Вып. 52. _ ч. 4. _ с. 155-16з.
з. ПрисмоТрова о.с. Система упражнений для формированиrI

профессионапьно ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции
магистрантов нелингвистического вуза [текст] / Вестник нижегородского
государственного лингвистического университета им. н.А. Щобролюбова. Вып.
З5. - Н. Новгород: НГЛУ, 2016. - С. |46-154.

Учебно-методическое пособие :

4- Присмотрова о.с., Сорокина н.А. Щеловой английский: этапы
трудоустройства в сфере информационных технологий: учебно-методическое
пособие [Электронный ресурс] i о.с. Присмотрова, н.А. Сорокина. - н.
Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2014. _ 75 с. электрон. версия печат.публ. Режим доступа: 1эЁiр:ll:,ъw-Е"тilп.i,г;/Ь**ks/rеs*uцсеs,htm1
(Регистрационный номер: 80З. l 4.09).

5. English соmmuпi.JJЁН;:;:ХЁrЧЪ [электрон. управляемый
курс] / С.А. Горохова, П.Д. Ивлиева, о.С. Присмотрова, н.А. Сорокина. - н.
Новгород: Сайт электронного обучения ннгу им. Н.И. Лобачевского, 2от5. _
Режим доступа: lэttр ://rr,,и,ъ . irдп.:r;/е-lеа;ээiir g/с*:;rsе/vi*ъъ,,рhlэ',]id:749.
Идентификационный номер в Moodle на сайте ННГУ: 749E.09.15

Материалы конференций :

6. Присмотрова о.с. к вопросу о проектировании курса
профессион€Lпьно ориентированного обучения иностранному языку
МаГИСТРаНТОВ В Области ИТ [Текст] / О.С. Присмотрова l/ ПрофессионаIIьное
лингвообразование: сб. матери€lJIов мехtдунар. на)п{-практ. конф. (июль 2013). Н.
Новгород: НИУ РАНХ и ГС, 201З. - С. 269-277 .

7. ПРисмотрова О.С. Ролъ английского языка в межкультурной
ПРОфеСсион€Lпьно-деловоЙ и науrной деятелъности будущих магистров в
области информационных технологий [Текст] / О.С. Присмотрова l/
МеЖкУльТурная и межэтническая коммуникация в преподавании иностранных
яЗыкоВ: Материалы научно-практическоЙ конференции (10 декабря 20lЗ г). - Н.
Новгород: ФГБОУ ВПО кНГЛУ>, 20IЗ. - С. 189-195.

8. Присмотрова О.С. Ролъ информационно-коммуникационньIх
технологий в обl^rении английскоМу языку магистрантов нелингвистического
ВУЗа [Текст] i О.С. Присмотрова ll Актуальные вопросы модернизации:
экономикц образование, управление и право: сб. науч. тр. З-ей ме}кдунар. науч.-
практ. конф. (22 октября 2014). - Н. Новгород: НФ МЭСИ,2014. - С. 221-2З2.

9. Присмотрова О.С. Характеристика системы смешанного обl^rения в
преподавании английского языка на продвинутом этапе нелингвистического
вуза [Текст] / О.С. Присмотрова ll Инновационные методы об1.,rения в высшей
школе: проектно-ориентированный, проблемный, поисковый и другие методы:
сб. статей по итогам методиIIеской конференции (|2-|3 февраля 2014). - Н.
Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2014. - С. 189-|92 (0,4 п.л).

10. Присмотрова О.С. Реализация системы смешанного обучения
англиЙскому языку в магистраryре нелингвистического вуза [Текст] / О.С.
Присмотрова ll Профессиональная подготовка учителя иностранных языков в



английскому
Присмотрова

1l. Присмотрова О.С. Rнедрение системы Moodle в обучение
языку магистрантов нелингвистического вуза [текст] / о.с.
ll Инновационные методы Обу"ления в высшей школе: сб. статей

по итогам методической конференции (|2-|З февраля 2015). - Н. Новгород:
нНГУ им. Н.И. Лобачевского, 2015. - С.79-84.

по своему содержанию диссертация соответствует специ€tльности
1З.00.02 - ТеОРИЯ И МеТоДика обучения и воспитания (иностранные языки,
уровень профессион€tльного образования). Исследование в полной мере
отвечает требованиям Iý/нктов 9-14 Постановления Правительства рФ от
24.09.20lЗг. J\ъ 842 <О порядке присуждениlI ученьtх степеней>. Автореферат и
публикации автора полно отражают основное содержание исследования.

Щиссертация Присмотровой оксаны Сергеевны кФормирование
профессион€Lльно ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции
магистрантоВ нелингвистического. вузa) рекоменДуется к защите на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук по специ€шъности 13.00.02 -
ТеориЯ и методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень
профессион€шьного образования).

заключение принято на заседании кафедры лингводидактики и методики
преподавания иностранных языков ФгБоУ вО <<Нижегородский
государственныЙ лингвистическиЙ университет им. Н.А. .Щобролюбова>.

ПРиСУтствовillrо на заседании 7 человек. Результаты голссования <<за>> - 7
ЧеЛ., (Против)) - нет, (воздержавшIIхся)) - нет. Протокол М 12 от 18 мая 20t7
года.

Заведующий кафедрой
лингводидактики и методики
пр еподав ания ино сц) aHHbIx
языков ФГБОУ ВО <Нижегородский
государственный лингвистический
университет им. Н.А. Щобролюбова>r,_
канд. пед. НаУК, ДОЦеНТ VоЦ - 

Елена Петровна Глумова
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