
Экз. NЬ У

ьника
и

доктор
И. Козачок

отзыв
доктора педагогпческпх наук, доцента Академии ФСо России

профессор
т*g9*
Lz.-#
, l*о- vlt

кошелевой Аллы олеговны об автореферате диссертацпп Никптиной
светланы Вячеславовны <<педагогические условия формировапия

иноязычной коммуникативной компетентности у будущих агрономов>),
представленной на соисканпе ученой степенп кандидата педагогическпх
наук по специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального

образования

Современный рынок труда предъявJIяет высокие требования к уровню
СфОРМИРОВаННОСТИ Профессионагrьной компетентности выпускников вузов, в
том числе и сельскохозяйственных. Так, одной из основных сост€лвJIяющих
профессионаrrьной компетентности будущего агронома явJIяется иноязычная
КОМIvЦaНикативная компетентность. Щелью формирования иноязычной
коммуникативной компетентности у будущих агрономов явJIяется
ос)лцествление эффективного вз€lимодействия с зарубежными партнёрами для
успешного осуществления профессиона.гrъной деятельности. Однако, довольно
низкий уровень _ сформиров€lнности иноязычной коммуникативной
компетентности у будущих агрономов на сегодняшний момент требует поиска
новых путей в разрешении данной проблемы.

все вышеск€}занное свидетельствует об актуальности представленного к
защите исследования Никитиной Светланы Вячеславовны, которое посвящено
въLявлению педагогических условий формированиrI данной компетентности.

В автореферате четко сформулированы акту€lльностъ, проблема, объект,
предмет, цель, задачи и выдвиIryта гипотеза, изложены положения, выносимыена заrтIиту, обоснованность и достоверность которых подтверждается
диссертационным материапом. Структура диссертации, если исходить из текста
автореферата, отра)кает логику построениrI авторскою замысла.

По мнению F{икитиной с.в., эффективность цроцесса формированияиноязычной коммуникативной компетентности может быть обеспечена
благодаря разработке и внедрению такой модели организации обучения, црикоторой )литывается регион€lльн€tя направленность их профессио"*""ъй
деятелъности. Формирование данной компетентности реапизуется в ходе
из}чения иностранного языка в интеграции с дисциплинами



профессионапьного цикJIа в ходе организации
исследовательской и практической деятельности.

Исследование имеет ярко выра)кенную практшIескую
оно непосредственно связано с образовательным процессом

1пrебной, наrIно-

значимость, так как
в аграрном вузе.

Автор проанапизировала и обобщила обширный материап по избранной
теме, что позволило чётко обосновать педагогические условия эффективной
реurпизации предложенной модели. Результаты проведенной опытно-
эксперименftшьнЕlя работы позволили подтвердить KoppelffHocTb выдвинутой
гипотезы.

Соискатель демонстрирует р[ение глубоко анапизировать проблему
исследования и интецрировать теорию и практику для поJIrrения эффективньп<

результатов. Указанные выше обстоятельства свидетельствует о высокой
исследовательской культуре автора.

Отметим, что результаты исследования изложены в гryбликациях, четыре
из них размещены в изданиях, вкJIюченньIх в перечень ведущих рецензируемъш
на}ru{ных журналов ВАК России.

В целом высоко оценивая рабоry, хотелось бы увидеть более детальное
описание упражнений, направленньD( на развитие комIчцrникативньD( умений
будущих ацрономов.

,Щанное замечание не влияет на обшдую положительную оценку
диссертационного исследования Никитиной Светланы Вячеславовны. Нау^rная

работа представJIяет собой завершенное исследование, н€шравленное на

решение акryальной проблемы высшего образования, результаты которого
апробировЕtны и внедрены в уlебный процесс.

.Щиссертационное исследование Никитиной С.В. по содержанию
соответствует формуле специ€tпьности 13.00.08 теория и методика
профессиончlпьного образования.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационное
исследование Никитиной Светланы Вячесл€lвовны соответствует требованиям,
предъявJIяемым к кандидатским диссертациям Положения о присуждении
уIеных степеней, утвержденного Правительством РФ (постановление NЬ 842 от
24.09.20tЗ), а ее автор засJryщивает присуждения ученой степени к€лндидата
педагогических наук по спеtиальности 1З.00.08 теория и методика
профессионапьного образования.
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