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Щиссертационное исследование А.А. Ничипорук посвящено разработке
МеТОДИКИ обУчения работе с деловоЙ документациеЙ на иностранном языке
студентов, обучающихся по специаJIьности <<Таможенное дело).

Актуальность исследования А.А. Ничипорук обусловлена
недостаточным уровнем сформированности профессионаJIьно
ОРиенТированного иноязычного дискурса, позволяющего обеспечить
ПроДУктивное выцолнение профессион€Lпьных обязанностей при работе с
ДелОвоЙ ДокументациеЙ на иностранном языке с учетом требований ФГОС
ВО по специ€tльности 38.05.02  <<Таможенное дело).

,Щиссертантом аргументированно сформулирована научная задача,
заключающаяся в разработке методики обучения работе с деловой
документацией на иностранном языке студентов, получающих
специ€шьность <<Таможенное делФ). Испбльзуемый диссертантом
МеТОДОЛОгическиЙ аппарат отличается хорошеЙ проработанностью базовых
категорий исследо вания.

НаУЧная новизна состоит в том, что в диссертационном исследовании
разработана методика обучения работе с деловоЙ документациеЙ на
ИНОСтранном языке студентов специ€Lльности <<Таможенное дело);
ТехноЛогия и соответствующий €tлгоритм обучения работе с деловой
ДОКУМенТациеЙ на иностранном языке студентов, получающих ук€ванную
специ€rльность.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в
обосновании разработанной методики обучения работе с деловой
ДОКУМенТациеЙ на иностранном языке, возможностеЙ овладения иноязычным
ПРОфессион€Lпьно ориентированным дискурсом на основе работы с деловой
документацией, способствующей
р€Iзвитию будущих таможенников.

профессион€Lпьному и личностному

ВысокиЙ уровень практической значимости обусловлен подробной
РаЗРабОткоЙ учебнометодического сопровождения работы с деловой
ДОКУМенТациеЙ в ходе подготовки студентов, получающих специ€lльность
<<Таможенное дело)).

.Щостоверность полученных в исследовании результатов обеспечена
четким методологическим подходом к исследованию, объединяющему
теоретическое познание и практику; использование адекватных задачам
МетОДоВ исследования; логической непротиворечивостью выводов;



результатами опытноэксперимент€rльной работы, надежностью методов
статистической обработки данных.

Основные положения и результаты диссертационного исследования
отражены в 11 публикациях автора, некоторые из них прошли апробацию на

российских и международных конференциях. З публикации А.А. Ничипорук
изданы в научных журнzlJIах, рекомендованных ВАК РФ.

Наряду с положительной оценкой исследования, следует отметить, что

было бы целесообразно включить в автореферат не только комплексные

упражнения, но и задания узко ориентированного характера, направленные
на овладение отдельными аспектами языка, лексическими, грамматическими
и стилистическими. Вызывает вопрос формулировка проблемы
исследования, а также ее стилистическое оформление.

Указанное замечание не ум€Lпяет достоинств данного исследования.

Щиссертационная работа Ничипорук Альбины Анатольевны на тему:

<<Методика обучения работе с деловой документацией на иностранном яЗыке

студентов специ€lльности <<Таможенное дело)) является самостоятельным,
завершенным исследованием и полностью соответствует критериям,

установленным Положением о присуждении ученых степеней,

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 года, JЮ 842 (п. п. 9, 10, 11, 13, I4), предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата педагогических наук по спецйальности 13.00.02  теория
и методика обучения и воспитания (иностранные языки).
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