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об авторефрате диссертации Присмотровой Оксаны Сергееввы
<ФОрмирOваЕи& профессиоЁ€lJIьно орие}r"Ёрованной иноязычной

КОММуникативной комЁетенции малrЁстр€жтсв Ёелнýгвистическоr8 tsуза}"
ЦРедсТав';Iеянсй ýа сýlаскаЕЕе учеясй ст,еце$и кgядидата п€дагýгяческr{}r

яауý, rI+ сiiецr4ЁjIъJrости 13.s0.02 - тсýрýrя и метýдЁкý *б],*ченг,я J4 восlтитаЕЕя
(иноотраяЕые языки; уровенъ профессlrsнальЕФго абразования)

АКтУалъность выбранной О,С. ГIрисмотровqй темы диýсертац}Iо}tнOго
ЕССледоваЕI4я }Ie вызывает сомкенцй в коЕтексте вЕедреЕия Федералькых
ГОС}'ДарстВенньгх образовательньж стандартов высшсго образования третьего
поколения и ускоряющихся процýссов глсбализации и информатизации.

Г{РОф*сяонаяьýý ори€нмроsаяяый rодхsд к сбучениrо яýýстранýым

'tЗыкам 
яыIяется Ериsритетны*i ts свет* нOtsых кваiификачиOitýьж требований к

выЕуýкЕикаь{ магрisтратуры, таý каЕ Еозволя+Т магистрантам овледеть
пРОфессиOнаJIьно ориентированноЙ иноязычной коммуЕикативной компетенцией
ДлЯ Осушествлеýия качестве}Iной иноязычной деятеýьЕлGсти в профессиона;tьной и
Наl"rНОЙ Сферах. Однако, как rтокжывает IIрактика, иноязшIная ýодготовка в
pae,rкФ( маrистЁрских програ}{м сопряжена с мноrочислýнными труднOстями, в
Ча*т}rоgгиэ с отсзrтствием эффективных метсдик формированиrI профессионмьно
ФРИ€ЦТИРОВаано* **lrоязычнсЙ каммуý$кативн*Й камfiёт€яцни в услФвиJж
сýкращýiiной сsткя акадsмичеýклiх чаýýЕ. В реilензвру*м** работе автор ЕЕоýит
ОПРеДеленныЙ вI*]ац в решение указанноЙ пр*блемы lrссредством разработки
МеТOДики формкрования профессиOЕаJIьно орЕgýтЕрованной цноязычной
КОММУникативнgЙ компетенции магистрантOв в сфере информационньгх
ТеХНОЛОгиЙ на Сснове системы смешанЕсго обучекня английскому языку ý
методическ}r целесообр;ýны}l испсльзованЕем реýурсов LMý Moodle и
современнъгх педагогическЕх технологий.

В авторефрате справедливо HaЁteý отра}кеЁие Fýд противоречий, в связи с
КОТОРЫмя бr*т **уществJrI€Е выбор темы диý{зертациояяgгs rдýсJ-{€д*ýаяия. Ок$аяой
СеРгеевнОй к*ррктн* определsн методФл*гиче*кр;й аппарат нселедования в вL{де
цели, объекта, Iтредмета 14 гиЕOтезы,

АВтОр диссертацЕонного исслЁдýвания пOследýвателъýо решает ряд
поставJIеЕньIх задач по:

СlrРеДелеЕию ссдержания и комýоненткOго сФgтава шрофесск*наJIьно
ОР}iеНТИРОваннОЙ иноязычноЙ коммуЕикативноЙ компетЁнции п,{агистрантов,
*бУlаЮЩкхся по Еатравлен}lю подгатовки i{Ф}дцаме{rrаяьная информатика и
инtфрмациýнны€ техЕоJIогии> ;

ýýредеJIению ь{етýдическн челесообразяого сФчетания р€ýурсsв LMS MooTjie
и совре}.rgяýъjх JIедаг*г;rческиj{ технслогий в очЕвм,Fi дilýтаЁЦJ.i*}lýсм K*MJIOýеýTýJ{
gистемы смешаýного обlлчения мя фрмированця данЕой компетеЕции;

Со3ДаЕию i{ на}п{Еому обоснованию метФдичýской модýлЕ, IIац9лýнной на
формирование да-чной комЕетенцЕI4. вIачючающ}llс гIодхOды? принциЕы,
СОДеРЖание, фРмы, стратегии, методы, условия, средýтва} орг*ЕIизацию обучеяия
и кOнтролъно-диагностнческий аппарат;
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управляемого пýофессионаJтьно ориентирsванного кyýса обl,оiенtiя английскоr*лч
яQьткv т+я гt(..l+{lтre сrrс пя}тной тъ{етг} я}ttтеaкпй ъ,sп пепrт,.."-...J||r_л_J1..)

прOвsрк€ rтредпагаемой методичеsкой мод_ели в ра]иках экýпериментаJ[ьного
обучения.

ffрачааг ria сЁбя rrоложитёяь}rоё вяиманне соýядная методолог}lчесfiая
tанева яýсл€дФЕаfiиrI и шцракий спектр тЁоретич€*к!{х и эмп}{рич€ýких ýg}д{цых
метýдýв, чтý *правданý с уч*т,*м ýФсжвýýiiiiýй цсýý.
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кsмýетgЕцЁЕ магýqтра}Iтовr обYчающихся по наЕравл€яию Е+дгQтýвкЕ
{{Фунд€llvlенталъl*ац нýформатЕка и иЕфсрмациоЕЕIыэ технолвг}Iи}. Значнмо, чтс
разработаrrнsя в неЙ система упра}кнениЙ сI]0собствует пол}lоцеIlноь{у и
эффекгrrвному формнрованию совокупносfi{ требуемых комгIетенцЕй эа счет
метýдическi,i це-qес€образн*rfi исIlfiJlъзсЕаниff ресурсов Lfutý Мсюсiiс и с8времеýны}t
$€дагsгически}( т€хя{эJrIогий. Щеннiэстъ даян{tй сиýт*мы у{гражя€ний заключаетýя
АrrtА ,, D тлi, ttTA Аша DА_пёбDLrч лfiдл-дrrrrоом пбво--r,и лDdDа fi-о-п-а*о9ц-qь ri а lч]чIэ аav vfis9 Еtr-rrvуарtл9 vu-9vllvarlggv( WyФiпJru UDaJD чJrgдчl-qgул

{самоконтрФль;>вза!iмоконтроль=>кФнт.ýоль ЕреI]сдевателя}, а] во-втO}ых. мýжет
бьrть адаптирOвана к разJIичЕым ЕаправJIеlrиям пOдготоаки магиýтр&нтOв.

Положительная оцекка диесертационкOго Есс,ilедоЕаЕиlr не искгIIочает
возмо}кIiоýти задать автору следующЁй вопрос: Гlочему аЁторOfuI бьlло прЁнято
реш€ние создgтъ ý{}вый курс сбучеЕия, s ЁЁ мOдерl{ýзирФжть уже сущЁствуrощне
учýбньд€ l\{ат€ряiмъi с я€IIвяьзоЕаЕием разработаннGй мет*дl{кн?

Даннос tiссдсдýваЁiрiа с},дя ilo автýрефсрац,, ;iрfiдýтавiжет нýсOfulнýi{ную
тý*р€тичsсчGO Е ЕраF:тичесц4о цsýЕ*ýть, а ее aBтgp IIаказ€IJI ýебя сЕособяьiм и
ilрофессионаjIъно зрельrм исследGвателём.

ýпссертациоýýsе LIQследовакне ýрисмgтЁl*в*й Оксаны СеЁrгеевны
<<ФормирOваIIие профессионально 0рЁеЕтЕрованной иноязьгiIнOй коммуникатЕвнOй
компете}iции магистрантов tiеji?iнгвi]tстического вуза>э соотвётствуёт трЁбOвааияfrl
ilп. 9-14 <<ГIол*жекня о ЕрисуждЁяни иа}rчýьж степЁЁýй}}1 }тверхtденнФrо
яестанФвýеЕаем Пра*ительства Рф Jф 84? от ?4 *еllтября 2*iЗ г_, а *е еýтOр
ЗасjIужиБ*ýт ýриýужд*Ёиfi }rЕiýнsй €Tffýeiiи каi{дЕдата ýsд*гогýчsскЕх наук гtо
паспорry специаllьFtостl{ !З.00.02 - Теория и т.;rетсдика обучения и воспитания
{иностранньi€ _язьiк!{; }rpciвeнb ЕрофессиOЕальЕ{ого образования).
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