
КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

УРОВЕНЬ ДОКТОРАНТУРА  

8D017– Подготовка учителей по языкам и литературе 

(Иностранный язык: два иностранных языка) 

 

Цикл 

дисциплин 

Наименование дисциплин и их основные разделы Трудо- 

емкость 

(ECTS) 

БД ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН  

1. Академическое письмо 5 

 Научное исследование: традиционный подход и 

международный опыт. Научный стиль. Анализ особенности 

стиля. Структура научной работы. Методические приемы 

изложения материала. Написание научных статей. 

Методология работы над диссертацией. Как написать 

абстракт. Аргументация в научном письме. Этапы 

выполнения письменной научной работы. Основные 

источники научной информации. Структура письменной 

научной работы. Правила оформления структурных 

элементов письменной работы. Оформление списка 

использованных источников и литературы. Особенности 

подготовки, оформления и защиты научных письменных 

работ. Курсовая работа. Магистерская диссертация. 

Составление аннотации и резюме. Написание научного 

проекта. Презентации. 

 

2. Компетентностное моделирование профессионального 

иноязычного образования 

5 

 Теоретико-методологические основы компетентностного 

образования. Методологические основы компетентностного 

подхода в качестве: методологического регулятива 

построения и переноса в содержание образования моделей 

эффективного выполнения специалистом социокультурных и 

профессиональных функций; теоретические основы 

построения компетентностно-ориентированного содержания 

иноязычного образования, система проектных технологий, 

обеспечивающих формирование компетенций – ключевых, 

базовых, специальных, отвечающих требованиям 

образовательного стандарта; критериальная база для оценки 

эффективности и управления качеством профессионального 

иноязычного образования 

 

3. Современный иноязычно-образовательный процесс: 

управление, организация, технологии обучения 

5 

 Нормативно-управляющие документы: (государственный 

общеобязательный образовательный стандарт 

специальности, образовательная программа как 

организационная основа учебного процесса. Управление 

учебным процессом: планирование учебного процесса (виды 

планирования). Особенности планирования по кредитной 

системе обучения. Виды занятий. Современные 

образовательные технологии высшей школы. Классификации 

 



образовательных технологий. Технология модульного 

обучения. Технология проблемного обучения. Технология 

обучения в сотрудничестве (метод групповой работы). 

Технология проведения семинара в форме диалога 

(групповые дискуссии, «мозговой штурм», кейс-технологии 

и т.д.).  

4. Исследовательская практика 18 

 Практическая подготовка докторантов к самостоятельному 

проведению исследования, закрепление практических 

навыков применения современных методов планирования, 

измерения и обобщения экспериментальных данных. 

Исследовательская практика докторанта – это знакомство с 

жизненным циклом в лаборатории; осознание 

методологических знаний для практического применения; 

приобретения опыта интерпретации и обобщения 

экспериментальных данных; приобретения навыков 

использования специальной измерительной аппаратуры. 

 

5. Выполнение докторской диссертации 8 

 Выполнение докторской диссертации. Публикации во 

входящих в базы Thomson Reuters, Scopus. Публикации в 

периодических изданиях, рекомендуемых ККСОН. 

 

6. Выполнение докторской диссертации 9 

 Выполнение докторской диссертации. Публикации во 

входящих в базы Thomson Reuters, Scopus. Публикации в 

периодических изданиях, рекомендуемых ККСОН. 

 

7. Выполнение докторской диссертации 7 

 Выполнение докторской диссертации. Публикации во 

входящих в базы Thomson Reuters, Scopus. Публикации в 

периодических изданиях, рекомендуемых ККСОН. 

 

8. Выполнение докторской диссертации 8 

 Выполнение докторской диссертации. Публикации во 

входящих в базы Thomson Reuters, Scopus. Публикации в 

периодических изданиях, рекомендуемых ККСОН. 

 

9. Выполнение докторской диссертации 8 

 Выполнение докторской диссертации. Публикации во 

входящих в базы Thomson Reuters, Scopus. Публикации в 

периодических изданиях, рекомендуемых ККСОН. 

 

10. Научная стажировка 7 

 Научная стажировка докторанта проводится с целью 

освоения новейших достижений мировой науки, 

формирования практических навыков научной, 

профессиональной деятельности в конкретной отрасли 

науки. В ходе стажировки докторант работает над 

диссертацией под руководством зарубежного научного 

консультанта, изучает научную литературу, 

исследовательские материалы. 

 

11. Научная стажировка 7 

 Научная стажировка докторанта проводится с целью 

освоения новейших достижений мировой науки, 

формирования практических навыков научной, 

профессиональной деятельности в конкретной отрасли 

 



науки. В ходе стажировки докторант работает над 

диссертацией под руководством зарубежного научного 

консультанта, изучает научную литературу, 

исследовательские материалы. 

12. Научный семинар 1 3 

 Актуальность темы диссертации. План работы над 

диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков 

их реализации. Подбор и изучение основных литературных 

источников. Выбор методов обработки и интерпретации 

данных с применением компьютерных технологий. 

Подробный анализ современной литературы по теме 

диссертации (концепций, мнений, теорий ведущих 

отечественных и зарубежных ученых; обзор действующих 

законодательных и нормативных документов). 

 

13. Научный семинар 2 3 

 Обсуждение научных проблем и научных результатов 

научно-исследовательской работы докторантов, научных 

статей, отчетов докторантов, апробации диссертационных 

работ докторантов; обсуждение диссертационных работ по 

которым кафедра является организацией на базе, которой 

выполнялось исследование. 

 

14. Научный семинар 3 3 

 Основная цель научного семинара – выработать у 

докторантов умения и навыки научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы в процессе 

подготовки диссертации. Научный семинар - это также 

участие докторантов в работе научно-методологических 

семинаров выпускающих кафедр и институтов; участие в 

апробации диссертаций, выполняемых на кафедрах 

института; выступления с сообщениями и докладами на 

научных мероприятиях. 

 

15. Научный семинар 4 3 

 Основная цель научного семинара – выработать у 

докторантов умения и навыки научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы в процессе 

подготовки диссертации. Научный семинар - это также 

участие докторантов в работе научно-методологических 

семинаров выпускающих кафедр и институтов; участие в 

апробации диссертаций, выполняемых на кафедрах 

института; выступления с сообщениями и докладами на 

научных мероприятиях. 

 

16. Публикации в материалах международных конференций 1 

 Выступления на международных конференциях с 

последующей публикацией доклада в их материалах 

направлены на обсуждение и апробацию основных 

положений докторской диссертации, на доведение до 

научного сообщества материалов научно-исследовательской 

работы, проведенной докторантом. 

 

17. Публикации в материалах международных конференций 2 

 Выступления на международных конференциях с 

последующей публикацией доклада в их материалах 

направлены на обсуждение и апробацию основных 

 



положений докторской диссертации, на доведение до 

научного сообщества материалов научно-исследовательской 

работы, проведенной докторантом. 

18. Публикации в материалах международных конференций 2 

 Выступления на международных конференциях с 

последующей публикацией доклада в их материалах 

направлены на обсуждение и апробацию основных 

положений докторской диссертации, на доведение до 

научного сообщества материалов научно-исследовательской 

работы, проведенной докторантом. 

 

19. Публикации в периодических изданиях, рекомендуемых 

ККСОН 

1 

 Уметь анализировать и обрабатывать информацию из 

различных источников. Проводить самостоятельное научное 

исслдеование, предлагать собственные новые научные идеи. 

Проведение поиска и опыта передачи научной информации с 

использованием современных информационных и 

инновационных технологий. Также имеет навыки научного 

письма и научной коммуникации. 

 

20. Публикации в периодических изданиях, рекомендуемых 

ККСОН 

4 

 Уметь анализировать и обрабатывать информацию из 

различных источников. Проводить самостоятельное научное 

исслдеование, предлагать собственные новые научные идеи. 

Проведение поиска и опыта передачи научной информации с 

использованием современных информационных и 

инновационных технологий. Также имеет навыки научного 

письма и научной коммуникации. 

 

21. Публикации в периодических изданиях, рекомендуемых 

ККСОН 

3 

 Уметь анализировать и обрабатывать информацию из 

различных источников. Проводить самостоятельное научное 

исслдеование, предлагать собственные новые научные идеи. 

Проведение поиска и опыта передачи научной информации с 

использованием современных информационных и 

инновационных технологий. Также имеет навыки научного 

письма и научной коммуникации. 

 

22. Публикации в периодических изданиях, рекомендуемых 

ККСОН 

2 

 Уметь анализировать и обрабатывать информацию из 

различных источников. Проводить самостоятельное научное 

исслдеование, предлагать собственные новые научные идеи. 

Проведение поиска и опыта передачи научной информации с 

использованием современных информационных и 

инновационных технологий. Также имеет навыки научного 

письма и научной коммуникации. 

 

23. Публикации во входящих в базы Thomson Reuters, Scopus 13 

 Публикации во входящих в базы Thomson Reuters, Scopus  

24. Публикации во входящих в базы Thomson Reuters, Scopus 7 

 Публикации во входящих в базы Thomson Reuters, Scopus  

25. Публикации во входящих в базы Thomson Reuters, Scopus 10 

 Публикации во входящих в базы Thomson Reuters, Scopus  



 


