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В статье рассматривается актуальная проблема подготовки студентов уровня магистратуры к профессиональной коммуникации. На основе теоретического анализа трудовых
функций программистов, указанных в профессиональном стандарте, анализа компетенций, выделенных во ФГОС ВО 3+, авторами выделено «западающее» качество – готовность к профессиональной коммуникации, вследствие чего требуется поиск продуктивных мер, способствующих развитию данного вида готовности.
Целью исследования, представленного в статье, является конструирование модели
формирования готовности будущих магистров программной инженерии к профессиональной коммуникации. Сообразно цели решены следующие задачи: 1) разработан и апробирован алгоритм конструирования модели; 2) с помощью анализа документов обоснована актуальность исследуемой проблемы; 3) в результате анализа научных источников
уточнено определение готовности будущих магистров программной инженерии к профессиональной коммуникации и определен перечень необходимых знаний, умений и навыков; 4) с использованием метода моделирования сконструирована структурная модель
образовательного процесса и дано содержательное наполнение ее компонентов. Для решения поставленных задач мы опирались на методологию системного, компетентностного и интегративного подходов, а также использовали методы анализа документов, теоретического анализа и синтеза, наблюдения, анализа продуктов учебной деятельности и моделирования, адекватные поставленным задачам.
На основе методов наблюдения и анализа продуктов учебной деятельности зафиксирован недостаточный уровень сформированности готовности будущих магистров программной инженерии к профессиональной коммуникации. Для его качественного повышения разработана модель формирования готовности будущих магистров программной
инженерии к профессиональной коммуникации, особенностью которой является использование принципа междисциплинарности в образовательном процессе вуза. В качестве
наиболее эффективных методов формирования готовности к профессиональной коммуникации выбраны интерактивные методы обучения, междисциплинарные проекты и современные научно-образовательные интернет-ресурсы, повышающие мотивацию и вовлеченность студентов.
Теоретические и практические результаты работы могут быть использованы в программах подготовки студентов уровня магистратуры. Предложенная авторами схема может лечь в основу разработки моделей и методических замыслов освоения студентами
компетенций в области устной и письменной деловой коммуникации, научной сферы общения, межкультурных аспектов взаимодействия со специалистами и др.
Ключевые слова: коммуникация, готовность к профессиональной коммуникации, профессиональная коммуникация, профессиональный стандарт, междисциплинарная интеграция, модель, трудовая функция, подход, конструирование.

Постановка задачи конструирования
Стремительные изменения во всех сферах
человеческой жизни, вызванные инновационными экономическими процессами, повышением академической мобильности специалистов [29], расширением международных связей
в профессиональных сообществах, развитием

цифрового пространства [2], обусловили переход к парадигме «образование на протяжении всей жизни».
В связи с этим все большую актуальность
приобретает проблема подготовки специалистов, способных оперативно реагировать
на нововведения в профессиональной сфере,
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повышать уровень своей образованности,
взаимодействовать и вести продуктивный
диалог с коллегами, в том числе и на международном уровне.
Особенно остро необходимость развивать
свои коммуникативные навыки в профессиональной сфере стоит перед магистрами программной инженерии, поскольку развитие
в сфере IT осуществляется за счет обмена и
притока новых знаний, получаемых из непосредственного общения с коллегами со всего
мира (как лицом к лицу, так и онлайн), изучения технической документации, чтения профессиональной литературы, блогов и форумов
передовых специалистов, участия в вебинарах, массовых онлайн-курсах и т. д. Отсутствие поддержания и постоянной актуализации
коммуникативных процессов в этой области
приводит к стагнации.
Ввиду большой востребованности выпускников программной инженерии на рынке
труда, популярности и интернациональности
данного направления образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 09.04.04 Программная инженерия
была выбрана нами в качестве «опытной
площадки» для разработки методического замысла.
Решение задачи по конструированию модели формирования готовности будущих магистров программной инженерии к профессиональной коммуникации необходимо начать
с определения понятия «конструирование» и
разработки алгоритма конструирования искомого педагогического процесса.
Алгоритм действий по решению
задач конструирования
Как ключевая категория изучаемого процесса педагогическое конструирование – это
целенаправленный процесс созидания педагогической конструкции, которая воссоздает
разрешение определенной педагогической
проблемы [7].
Процедура конструирования предполагает выполнение определенных шагов, последовательность которых зависит от педагогической задачи. Так, Н.А. Масюкова [13] полагает, что при конструировании необходимо
придерживаться таких действий, как диагностика реальности, актуализация целей реорганизации действительности, проектирование
образа конечного результата, пошаговое проектирование взаимоапробации по достижению конструкторской цели во времени, уточ102

нение и корреляция поставленных действий
в процессе коммуникации, комплексная диагностика результатов внедрения конструкции.
Учитывая специфику нашего исследования, мы адаптировали предложенный алгоритм под исследовательскую задачу и разработали собственную последовательность
действий по созданию педагогической конструкции, которая поможет решить заявленную проблему:
1) «диагностика реальности» осуществляется посредством анализа таких нормативных документов, как Профессиональный
стандарт, соответствующий трудовым функциям выпускника, и действующий ФГОС
ВПО по направлению подготовки специалиста, с последующим сравнением трудовых
функций в Профессиональном стандарте и
компетенций ФГОС;
2) «актуализация целей реорганизации
действительности» связана с выбором актуальных или западающих трудовых действий и
обоснованием актуальности выявленных трудовых действий;
3) «проектирование образа конечного
результата» начинается с выбора, содержания образования, а также вариантов подготовки к выполнению «западающего» качества и
заканчивается разработкой конструкции модели и обоснованием правомерности этого
замысла;
4) «пошаговое проектирование взаимоапробации по достижению конструкторской
цели» подразумевает разработку компонентов
модели, их содержательное наполнение,
уточнение и корреляцию между собой;
5) «комплексная диагностика результатов внедрения конструкции модели» связана с
экспериментальной проверкой результативности модели и является темой отдельной публикации.
Перейдем к описанию каждого этапа, за
исключением последнего.
Анализ документов и обоснование
актуальности проблемы
Запрос общества на то, что должен уметь
магистр программной инженерии, находит
отражение в правовых документах, таких как
Профессиональный стандарт «Программист»
(Приказ Минтруда России от 18.11.2013
№ 679н) [15] и Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 09.04.04
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туры) [16], указывающие на значимость подготовки будущих магистров программной инженерии к профессиональной коммуникации и
оптимизации этого процесса в учреждениях
высшего профессионального образования.
Активное внедрение профессиональных
стандартов нацеливает на тщательное изучение представленных в них квалификационных
требований к работникам для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности. Анализ профессионального стандарта «Программист» позволил выявить, что
умение осуществлять коммуникацию с заинтересованными сторонами необходимо для выполнения ряда трудовых функций: 3.4.1. Трудовая функция «Анализ требований к программному обеспечению», 3.4.2. Трудовая
функция «Разработка технических спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие», 3.4.3. Трудовая функция «Проектирование программного обеспечения».
Соответственно, поиск механизмов формирования данного умения в рамках образовательных программ является важной задачей для
научно-педагогических работников [10].
На основе анализа ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки «Программная инженерия» (уровень магистратуры) мы можем
выделить в качестве значимых для нашего
исследования результатов освоения программы магистратуры следующие общепрофессиональные компетенции:
– владение, по крайней мере, одним из
иностранных языков на уровне социального
и профессионального общения, способность
применять специальную лексику и профессиональную терминологию языка (ОПК-4);
– способность анализировать и оценивать
уровни своих компетенций в сочетании со
способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мобильности (ОПК-3).
После анализа профессионального стандарта и соответствующего ФГОС ВО 3+ мы
сравнили обозначенные трудовые функции и
компетенции и выделили «западающее» качество – готовность будущих магистров программной инженерии к профессиональной
коммуникации.
Обзор литературы
Изучение литературы показало множество исследовательских подходов к определению профессиональной коммуникации и ее
структурных компонентов (К.Э. Безукладни-
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ков, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Г.В. Елизарова, М.Н. Новоселов, Д.В. Курсевич, С.В. Романова, С.И. Сафонова, Н.И. Черных и др.).
В процессе теоретического анализа мы
рассмотрели такие родовые понятия, как
«коммуникация» и «иноязычная коммуникация».
В педагогических исследованиях в определениях понятия «коммуникация» подчеркивается характер взаимодействия и информационный обмен – это «сообщение, передача
информации от человека к человеку посредством языка, речи или иных знаковых систем
в процессе межличностного взаимодействия»
[6, с. 131], «специфический вид деятельности,
содержанием которого является обмен информацией между членами одного языкового
сообщества для достижения взаимопонимания
и взаимодействия» [1, с. 117].
В нашем исследовании мы опираемся на
более широкое определение Е.С. Рапацевич и
рассматриваем коммуникацию «как процесс
общения и межличностного взаимодействия,
а также информационный обмен» [17, с. 319].
Иноязычную коммуникацию мы считаем
правомерным в широком смысле определять
«как информационное взаимодействие субъектов, осуществляемое посредством иностранного языка» [20, с. 80].
С позиции компетентностного подхода в
научной литературе мы также сталкиваемся
с такими понятиями, как «иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция» (М.Н. Новоселов), «готовность к профессионально ориентированной иноязычной
коммуникации» (С.В. Романова).
М.Н. Новоселов в структуре «иноязычной
профессиональной коммуникативной компетенции» выделяет единство двух основных
компонентов: коммуникативного и профессионального [14, с. 1237].
В общем виде М.Н. Новоселов, К.Э. Безукладников определяют иноязычную профессиональную коммуникативную компетенцию
будущего магистра как «личностное психологическое новообразование, которое в единстве
и взаимосвязи коммуникативного и профессионального компонентов в своей структуре
включает в себя наряду с когнитивным и поведенческим аспектами долговременную готовность и способность к ведению профессиональной и научно-исследовательской деятельности на иностранном языке» [14, с. 1239].
Важным для нашего исследования явля-
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ется указание авторами на то, что иноязычная
профессиональная коммуникативная компетенция будущего магистра в процессе своего
развития интегрируется с другими компетенциями, проявляется в новом качестве и таким
образом обеспечивает возможность творчески
подходить к решению профессиональных задач [14, с. 1239].
Однако наиболее близкая нашему исследованию трактовка дана С.В. Романовой, которая определяет понятие «готовность к профессионально ориентированной иноязычной
коммуникации» как «интегративное свойство
личности специалиста, представляющее собой
синтез мотивационных установок, теоретических знаний и практических профессионально
значимых умений, способствующее установлению плодотворного сотрудничества и принятию конструктивных решений в сфере
будущей профессиональной деятельности»
[18, с. 12].
Проанализировав
вышеперечисленные
трактовки, мы уточнили понятие «готовность будущего магистра программной инженерии к профессиональной коммуникации»
и определяем его как интегративное свойство личности специалиста программной инженерии, представляющее собой синтез
теоретических знаний, профессионально значимых умений и практических навыков в
единстве и взаимосвязи коммуникативного и
профессионального аспектов, способствующее обмену информацией и плодотворному
взаимодействию заинтересованных сторон
для успешного выполнения трудовых функций.
Указанное определение нацеливает нас на
выбор соответствующих профессионально
значимых умений, теоретических знаний и
навыков профессиональной деятельности,
владение которыми позволит будущему магистру программной инженерии быть полноценным участником процесса коммуникации.
Сравнивая трудовые функции и общепрофессиональные компетенции, а также исследования авторов [3, 4, 11, 23], мы определили перечень знаний, умений и навыков, необходимых будущему магистру программной
инженерии в области профессиональной коммуникации, а именно:
1) знать профессиональную терминологию (например, объектно-ориентированная
база данных, рефакторинг кода); нормы и
правила делового общения (например, внимание и уважение к собеседнику, правильное
104

восприятие сообщения); культуру делового
общения (как особенную форму поведения,
невербальные, психологические, логические и
речевые правила этикета); правила переработки информации (получение одних информационных объектов из других информационных объектов);
2) уметь излагать свою позицию (например, придерживаться определенной тактики
аргументации); использовать профессиональную терминологию в общении (например,
умение общаться с неспециалистами по вопросам профессиональной деятельности);
применять современные электронные средства коммуникаций (например, облачные сервисы, мессенджеры, почтовые сервисы);
3) владеть: навыками работы в команде
(например, умение взаимодействовать, эмоциональный интеллект); навыками ведения
деловых переговоров (например, правильно
задавать вопросы; эмоционально располагать
собеседника к диалогу; анализировать ответы
оппонента и реагировать на них); навыками
деловой переписки (например, избегать специфическую терминологию); навыками публичного выступления (например, презентация, стендовый доклад).
Таким образом, после выделения ключевых знаний, умений и навыков, входящих в
состав готовности будущих магистров программной инженерии к профессиональной
коммуникации, нами была сформулирована
проблема: как сформировать готовность будущих магистров программной инженерии к
профессиональной коммуникации для успешного выполнения трудовых функций.
Методология исследования
В процессе исследования проблемы подготовки будущих магистров программной
инженерии к профессиональной коммуникации мы использовали метод анализа документов, методы теоретического анализа и синтеза, наблюдение, анализ продуктов учебной
деятельности и метод моделирования.
В ходе анализа документов – профессионального стандарта [15] и ФГОС ВПО 3+ [16] –
мы выявили актуальную западающую компетенцию – готовность будущих программистов
к профессиональной коммуникации.
Теоретический анализ литературы позволил нам рассмотреть родовые понятия «коммуникация», «иноязычная коммуникация»,
сделать выводы о том, что существует множество подходов к определению компетенции
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профессиональной коммуникации в целом и
на иностранном языке в частности, выделению ее структурных компонентов.
На основе анализа и синтеза теоретических данных мы выделили значимое для нашего исследования определение «готовности
к профессионально ориентированной иноязычной коммуникации» [18, с. 22].
Использование методов стороннего и
включенного наблюдения в образовательном
процессе и анализа продуктов учебной деятельности (диагностические работы, тесты,
контрольные срезы) помогли нам определить
уровень сформированности готовности будущих магистров программной инженерии к
профессиональной коммуникации как недостаточный для осуществления ими трудовых
функций.
Чтобы представить процесс формирования готовности к профессиональной коммуникации магистров программной инженерии
графически, необходимо использовать метод
моделирования и разработать схематическую
модель, которая будет отражать его структуру
и основные компоненты.
Опираясь на системный подход (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин [5], В.Н. Садовский [19],
В.А. Сластенин [22], Г.Н. Сериков [21],
И.О. Котлярова [9] и др.) к изучению процесса формирования готовности будущих магистров программной инженерии к профессиональной коммуникации, мы можем предста-

вить данный процесс как структурную модель,
состоящую из целевого, содержательного,
процессуального и критериально-уровневого
компонентов (рис. 1).
Наполнение компонентов разработанной
модели осуществлялось на основе компетентностного подхода, который представляет собой «совокупность общих принципов
определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов» [12]. Соответственно, данные принципы послужили ориентирами при
формулировке целей функционирования модели, при отборе содержания, на уровне организации и на уровне результата.
Поскольку процесс формирования готовности будущих магистров программной инженерии к профессиональной коммуникации
строится с учетом междисциплинарного
принципа, целесообразно использовать в качестве методологической основы интегративный подход. Его роль сводится к тому, что
он позволяет логически выстроить содержательный и процессуальный компоненты модели, а именно: установить связи между разделами одной дисциплины (внутрипредметная интеграция), выявить межпредметные
связи в дисциплинах образовательной программы и спроектировать содержание различных междисциплинарных проектов (межпредметная интеграция).

Рис. 1. Структурные компоненты модели
Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки».
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Результаты и их обсуждение
На уровне цели основным положением
целевого компонента является развитие у
студентов способности самостоятельно решать задачи в области профессиональной
коммуникации, опираясь на общепринятые
нормы и образцы [27].
Достижение цели осуществляется посредством поэтапного формирования знаний, умений и навыков, входящих в состав ПК. Процесс
формирования ЗУН подразумевает переход от
знаний на 1-м этапе к умениям на 2-м этапе и
навыкам владения на 3-м этапе, а именно:
1-й этап решения задач – формирование знаний
в области профессиональной терминологии,
норм и правил профессионально-делового
общения, культуры делового общения, правил
переработки информации. 2-й этап решения
задач – формирование умений излагать свою
позицию, использовать профессиональную
терминологию в профессиональной коммуникации, применять современные электронные
средства коммуникаций. 3-й этап решения
задач – формирование навыков работы в команде, навыков ведения деловых переговоров,
навыков деловой переписки, навыков публичного выступления [27].
Содержательный компонент модели
представлен интеграцией дисциплин Б.1.02
Иностранный язык в сфере профессиональных
коммуникаций и В.1.01 Защита и безопасность программных систем основной программы высшего образования по направлению 09.04.04 Программная инженерия магистерской программы «Безопасность и защита
программных систем».
Учитывая требование компетентностного
подхода к отбору содержания образования на
основе выделения компетенций и тот факт,
что в состав искомой готовности входят общепрофессиональные компетенции, мы отдали предпочтение дисциплинам базовой части
программы магистратуры, так как они являются обязательными для освоения вне зависимости от направленности (профиля) программы.
Так, целью дисциплины «Иностранный
язык в сфере профессиональных коммуникаций» является развитие профессиональноориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, достаточной для осуществления профессионально-деловой, научной и
информационной деятельности, а также для
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дальнейшего самообразования. А целью дисциплины «Защита и безопасность программных систем» является приобретение магистрами знаний и навыков по защите программных
систем, умений организовывать системную
защиту программных систем, в том числе и
сетевых, компетенций по анализу уровня защищенности программных систем.
Объединение выделенных дисциплин в
одну систему путем изучения их проблематики
через призму профессиональной коммуникации придает учебному процессу искомый синергетический эффект и способствует формированию готовности к профессиональной коммуникации магистров программной инженерии.
Кроме того, вследствие переноса знаний
из одной предметной области в другую становится возможным проектирование содержания различных междисциплинарных проектов.
Выбор тем проектов осуществлялся с помощью выделения главных аспектов профессиональной коммуникации, владение которыми
играет решающую роль в профессиональной
деятельности, а также исходя из необходимости построения рациональной структуры
учебного материала. Обогащение содержания
образования
профессионально-коммуникативной тематикой [26–28], объяснение теоретических явлений и процессов в контексте
общения формирует у магистрантов готовность вхождения в деловую среду, принятие
ее правил и последующую их трансляцию в
рамках осуществления трудовых функций.
Процессуальный компонент (рис. 2) определяет формы и методы формирования готовности к профессиональной коммуникации
магистров программной инженерии.
Моделирование процесса формирования
готовности к профессиональной коммуникации в междисциплинарном контексте ориентирует нас на выбор методов и форм обучения,
позволяющих успешно решать поставленные
задачи. Для этого необходимо учитывать и
методические рекомендаций, и специфику
задач, и содержание материала, и возможности студентов.
На наш взгляд, для улучшения подготовки магистров программной инженерии к профессиональной коммуникации, в том числе
на иностранном языке, целесообразно использовать методы интерактивного обучения
[8, 24, 31, 32].
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Рис. 2. Процессуальный компонент модели

В соответствии с количеством отобранных в содержательном компоненте тем в процессуальном компоненте выделены 5 блоков,
объединенных по организационному и тематическому принципам. В каждом блоке в рамках дисциплины «Защита и безопасность
программных систем» читается лекция определенного типа: лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками и др. В рамках дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
коммуникации» данный теоретический материал отрабатывается методами, имеющими
максимальную коммуникативную направленность [8, 21, 27, 32]: дискуссия, круглый стол,

кейс-стади и т. д. И в качестве итоговой формы работы выступает междисциплинарный
проект или ролевая игра. Помимо аудиторных
форм работы процессуальным компонентом
предусмотрено применение технологии «перевернутого класса» [26], к примеру, выполнение заданий в формате online [23, 30] в системе «Электронный ЮУрГУ».
Критериально-уровневый компонент модели (см. таблицу) реализуется на последнем
этапе и включает критерии, показатели оценки и уровни сформированности готовности к
профессиональной коммуникации магистров
программной инженерии.
Учитывая сущность ключевого понятия,
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Критериально-уровневый компонент модели

Критерии оценки
сформированности
готовности к ПК

Уровни сформированности готовности к ПК
Низкий

Средний

Высокий

МОТИВАЦИОННЫЙ
Показатель 1
«Ценность ПК»
Показатель 2
«Интерес к ПК»

1) отсутствует или низкий
уровень значимости;
2) отсутствует или низкий
уровень значимости

1) в целом присутствует;
2) средний интерес, в пределах тематики изучаемых
дисциплин

1) ценностное отношение;
2) высокий, в том числе
и за пределами тематики
изучаемых дисциплин

КОГНИТИВНЫЙ
Показатель 1
«Знание профессиональной
терминологии
и ее использование
в коммуникации на и/я»
Показатель 2
«Умение излагать свою
точку зрения на и/я
и аргументировать ее»

1) знает несколько терминов, затруднения при их
использовании, лексические неточности;
2) не может высказать свою
точку зрения, нет аргументов, много ошибок, мешающих восприятию информации

1) достаточный объем лексических единиц, частично
воспроизводит их;
2) затрудняется в изложении своей позиции, может
привести 1–2 аргумента,
ошибки не мешают пониманию

1) большой объем лексических единиц, воспроизводит их в правильном контексте;
2) грамотно и полно излагает свою точку зрения и
приводит 3–4 аргумента,
ошибки отсутствуют

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ
Показатель 1
«Публичное выступление
с презентацией»
Показатель 2
«Деловая переписка»

1) содержание доклада частично соответствует теме;
отсутствует логика изложения;
2) текст письма оформлен
неправильно; отсутствует
связность изложения; ошибки мешают восприятию

1) содержание доклада в
целом соответствует теме,
тема раскрыта не в полном
объеме; может быть нарушена логика изложения;
недостаточно аргументов;
2) текст в целом оформлен
верно; имеются словасвязки; ошибки не мешают
восприятию

1) содержание
доклада
соответствует теме и полностью ее раскрывает;
изложение логично; приведены аргументы;
2) текст письма оформлен
верно; предложения логически связаны; ошибки
отсутствуют

РЕФЛЕКСИВНЫЙ
Показатель 1
«Умение критически
мыслить»
Показатель 2
«Умение оценивать
и анализировать свою
деятельность»

1) критическое мышление
не сформировано;
2) оценивает свою деятельность без принятия и применения критериев оценки, прогнозов конечных
результатов не делает

1) критическое мышление
упрощено на уровне эмоций и слабо мотивировано;
2) выставляет формальные
критерии оценки своей деятельности, слабо связывая
их с целями и задачами

1) критическое мышление
сформировано и мотивировано;
2) оценивает
эффективность деятельности, сопоставляя результаты деятельности с поставленными задачами, прогнозирует
конечный результат

были выделены мотивационный, когнитивный,
деятельностный и рефлексивный критерии
оценки сформированности готовности магистрантов к профессиональной коммуникации.
Принимая во внимание тот факт, что прогнозируемым результатом формирования готовности будущих магистров к профессиональной коммуникации на основе междисциплинарной интеграции является переход от
простого уровня к более продвинутому, то
уровнями сформированности искомого параметра будут являться низкий, средний и высокий.
В результате реализации разработанной
модели ожидается изменение уровня сформированности готовности будущих магистров
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программной инженерии к профессиональной
коммуникации на более высокий по сравнению с имеющимся начальным.
Выводы
В ходе проделанной работы по конструированию модели формирования готовности будущих магистров программной инженерии к профессиональной коммуникации
нами сформулирована проблема исследования и обоснована ее актуальность. Для решения проблемы был проведен анализ теоретических источников, уточнено определение
готовности будущих магистров программной
инженерии к профессиональной коммуникации и определен перечень входящих в состав
готовности знаний, умений и навыков.
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Чтобы представить изучаемый процесс
в виде схемы, мы разработали алгоритм конструирования модели. Применив полученный
алгоритм, а также метод моделирования и методологию системного, компетентностного и
интегративного подходов, мы спроектировали
конструкцию модели процесса формирования
готовности будущих магистров программной
инженерии к профессиональной коммуникации (которая отражает его основные параметры), содержательно описали структурные ее
компоненты (целевой, содержательный, процессуальный и критериально-уровневый), что
и является итоговым результатом работы.
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The article deals with the relevant problem of training master students for professional communication. On the basis of the theoretical analysis of the labor functions for programmers specified in the professional standard and the analysis of competencies outlined in the Federal state
educational standards of higher education 3+, the authors highlighted the relevant competence –
readiness for professional communication. The competence requires the search for productive
educational measures to promote the development of this type of readiness.
The aim of the research is to construct a model of formation of readiness of future software
engineering masters for professional communication. According to the purpose the following
tasks are solved: 1) the algorithm of model design is developed and tested; 2) by means of
the analysis of documents the studied problem relevance is proved; 3) the analysis of scientific
sources assisted to specify the definition of the readiness of future software engineering for
professional communication and define the list of necessary knowledge, abilities and skills;
4) on the basis of the modeling method, a structural model of the educational process is constructed and the content of its components is given. To solve these problems, we relied on the
methodology of systematic, competence and integrative approaches. Besides, we used methods
of documents analysis, theoretical analysis and synthesis, observation, analysis of products of
educational activities and modeling which are considered as adequate to the tasks.
On the basis of the methods of observation and analysis of the products of educational activity, the insufficient level of readiness of future software engineering masters for professional
communication is recorded. For its qualitative improvement the model of formation of readiness
of future software engineering masters for professional communication is developed. The main
feature of this model is the use of the interdisciplinary principle in the educational process of
the University. Interactive teaching methods, interdisciplinary projects and modern scientific and
educational Internet resources that increase motivation and involvement of students are chosen
as the most effective methods of formation of readiness for professional communication.
Theoretical and practical results of the work can be used in training programs for graduate
students. The scheme proposed by the authors can form the basis for the design of models and
methodological ideas for the development of students' competencies in the oral and written business communication, scientific sphere of communication, intercultural aspects of interaction with
specialists, etc.
Keywords: communication,readiness for professional communication, professional communication, professional standard, interdisciplinary integration, model, job function, approach, design.
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