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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

кафедры иностранных языков института управления в экономических, 

экологических и социальных системах 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южный федеральный университет» (ЮФУ)

Диссертация «Методика формирования профессионально 

ориентированной лексической компетенции обучающихся в техническом 

вузе» выполнена на кафедре иностранных языков Южного федерального 

университета в г. Таганроге.

В период подготовки диссертации соискатель Жданько Ольга Ивановна 

обучалась в заочной аспирантуре Южного федерального университета (с 2007 

по 2011 гг.) и работала преподавателем на кафедре Иностранных языков 

Института управления в экономических, экологических и социальных 

системах Инженерно-технологической академии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южный федеральный университет», г. Таганрог.

В 2001 г. окончила Витебский государственный университет им. П.М. 

Машерова (филологический факультет) по специальности учитель английского и 

немецкого языка.

В 2011 г. окончила заочную аспирантуру Южного федерального 

университета в г. Таганроге по специальности 13.00.02 — Теория и методика 

обучения и воспитания.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2016г. в
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федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Южный федеральный университет».

Научный руководитель -  Краснощекова Галина Алексеевна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры Иностранных языков 

Института управления в экономических, экологических и социальных 

системах Инженерно-технологической академии Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южный федеральный университет».

Жданько О.И. работает на кафедре иностранных языков Института 

управления в экономических, экологических и социальных системах 

Инженерно-технологической академии ЮФУ с 2001 г. в должности 

преподавателя.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Цель и актуальность работы

Диссертационное исследование Жданько Ольги Ивановны 

представляет собой завершённое самостоятельное исследование, значение 

которого обусловлено реальной востребованностью владения иностранным 

языком на достаточном коммуникативном уровне современным 

специалистом технического профиля для беспрепятственного 

профессионального общения. В связи с низким уровнем сформированное™ 

профессионально ориентированной лексической компетенции у 

обучающихся технических вузов, влияющим на развитие и 

совершенствование профессионально ориентированной коммуникативной 

компетенции, выпускники оказываются не в состоянии не только вести 

беседу с зарубежными коллегами, но и испытывают значительные трудности 

при понимании иноязычных аутентичных источников по специальности.

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации

Диссертанту удалось раскрыть сущность профессионально



ориентированной лексической компетенции в техническом вузе; внедрить 

методику формирования профессионально ориентированной лексической 

компетенции обучающихся в техническом вузе с использованием 

компьютерной программы; разработать алгоритм формирования 

профессионально ориентированной лексической компетенции обучающихся 

технического вуза и соответствующий ему комплекс упражнений; провести 

экспериментальную проверку положений исследования, проанализировать ее 

результаты, сформулировать выводы.

Научная новизна результатов исследования

Научная новизна исследования заключается в том, что определены 

методические принципы формирования профессионально ориентированной 

лексической компетенции обучающихся в техническом вузе; разработана и 

теоретически аргументирована методика формирования профессионально 

ориентированной лексической компетенции с использованием компьютерной 

программы; научно обоснована и экспериментальным путём подтверждена 

эффективность использования дидактического комплекса упражнений на 

основе компьютерной программы для формирования профессионально 

ориентированной лексической компетенции в рамках самостоятельной 

работы обучающихся в техническом вузе.

Теоретическая значимость

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что описана 

методика формирования профессионально ориентированной лексической 

компетенции обучающихся с использованием компьютерной программы, 

реализующейся в комплексе тренировочных упражнений для организации 

самостоятельной работы обучающихся в техническом вузе; доказана 

методическая целесообразность использования компьютерной программы по 

формированию профессионально ориентированной лексической 

компетенции обучающихся в техническом вузе; проведены отбор

содержания и систематизация приемов обучения иностранному языку для
з



специальных целей в техническом вузе с опорой на современные 

информационно-коммуникативные технологии; определены критерии отбора 

профессионально ориентированной лексики и уровня сформированное™ 

лексической компетенции; аргументированные в исследовании 

теоретические положения вносят существенный вклад в развитие теории и 

практики обучения иностранному языку для специальных целей в 

техническом вузе

Практическая значимость

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

разработаны методика и алгоритм формирования профессионально 

ориентированной лексической компетенции с использованием компьютерной 

программы для организации самостоятельной работы обучающихся в 

техническом вузе; подготовлено и внедрено в практику обучения учебно

методическое пособие «Engineering Vocabulary in Use» с комплексом 

упражнений для формирования профессионально ориентированной 

лексической компетенции в технических вузах; создана компьютерная 

программа по формированию профессионально ориентированной 

лексической компетенции «Engineering Vocabulary in Use», которая может 

применяться как на занятиях по английскому языку в высшей технической 

школе на разных факультетах и для различных специальностей под 

руководством преподавателя, так и в процессе самостоятельной работы 

обучающихся вне аудитории.

Обоснованность научных положений

Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов 

обеспечиваются непротиворечивостью исходных методологических и 

теоретических позиций, всесторонним анализом проблемы, использованием 

комплекса общенаучных и специальных методов, адекватных цели, задачам и 

логике исследовательского поиска: психолого-педагогических и 

социологических методов исследования (опрос, анкетирование,
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педагогическое наблюдения: прямые, косвенные, длительные, 

фиксированные); экспериментальных -  организация и проведение 

констатирующей и формирующей части опытно-экспериментального 

обучения; современных методов математической статистики, 

количественного и качественного анализа данных; репрезентативностью 

объема выборок и статистической значимостью экспериментальных данных; 

апробацией результатов в образовательном процессе кафедры иностранных 

языков Института управления в экономических, экологических и социальных 

системах Инженерно-технологической академии Южного федерального 

университета.

Апробация и внедрение результатов исследования

Ход и результаты проводимого исследования обсуждались на научно

методических заседаниях и ежегодных профессорско-преподавательских 

научно-методических конференциях кафедры иностранных языков института 

управления в экономических, экологических и социальных системах 

Инженерно-технологической академии Южного федерального университета. 

Основные положения диссертационного исследования представлены на 

международных и Всероссийских конференциях «Техническая кибернетика 

радиоэлектроника и системы управления» (Таганрог, 2008, 2010,); 

«Актуальные проблемы лингводидактики и лингвистики: сущность, 

концепции, перспективы» (Волгоград, 2008); «Перспективы развития 

языкового образования в неязыковом вузе» (Таганрог, 2010, 2014); 

«Инновационные векторы методики обучения иностранным языкам и 

культурам» (Пятигорск, 2010); «Теория и практика обучения иностранным 

языкам и культурам в контексте реалий Болонского процесса» (Пятигорск, 

2011); «Перспективы развития лингвистического образования в современном 

образовательном пространстве» (Таганрог, 2016).



Полнота изложения материалов диссертации в работах, опублико

ванных соискателем

По теме исследования подготовлено 14 публикаций общим объемом 7,1 п.л.

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации:

1. Жданько, О.И. Комплекс упражнений для формирования 

профессионально ориентированной лексической компетенции [Текст] 

/ О.И. Жданько // Известия ЮФУ. Технические науки. Тем. вып. 

«Гуманитарные науки в инженерном образовании XXI века». -  Таганрог: 

Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. -  № 10 (111). -  С. 65-68.

2. Жданько, О.И. Формирование профессионально ориентированной 

лексической компетенции студентов неязыкового вуза [Текст] / О.И. 

Жданько // Дискуссия. Политематический журнал научных публикаций. -  

Екатеринбург: Ажур, 2011. -  № 8 (16). -  С. 80-83.

3. Жданько, О.И. Особенности обучения лексике студентов 

неязыкового вуза с использованием средств ИКТ [Текст] / О.И. Жданько // 

Известия ЮФУ. Технические науки. Тем. вып. «Педагогика и психология». -  

Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. -  № 10 (123). -  С. 86-91.

Публикации полностью соответствуют теме диссертационного 

исследования и раскрывают её основные положения.

Научная специальность, которой соответствует диссертация

Диссертационная работа Жданько Ольги Ивановны на тему «Методика 

формирования профессионально ориентированной лексической компетенции 

обучающихся в техническом вузе» представляет собой законченное 

исследование, которое соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» и Паспорту Номенклатуры 

специальностей научных работников, шифру и содержанию специальности 

13.00.02 - «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки;

профессиональное образование)», а именно, следующим областям
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исследования: п.1 -  разработка теоретических основ и методов обучения 

иностранному языку; п. 3 -  разработка моделей обучения и оценок 

эффективности решения проблем.

Диссертация Жданько Ольги Ивановны «Методика формирования 

профессионально ориентированной лексической компетенции обучающихся 

в техническом вузе» рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 -  «Теория и 

методика обучения и воспитания (иностранные языки; профессиональное 

образование)».

Заключение принято на заседании кафедры иностранных языков 

Института управления в экономических, экологических и социальных 

системах Инженерно-технологической академии ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет».

На заседании присутствовали 20 человек. Результаты голосования: «за» 

-  20 человек, «против» -  нет, «воздержались» -  нет. Протокол №2 от 6 

сентября 2016 года.

Отзыв составлен кандидатом педагогичесю L00.02), доцентом

кафедры иностранных языков ИУЭС В.П. Овчаренко

Директор Института управления в экономических, 

экологических и социальных системах 

Инженерно-технологической академии

ФГАОУ ВО «Южный с1 тет»

доктор экономических :ких наук,

профессор П.В. Павлов
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