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Б1.О.01 Методология исследования в образовании 

Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования (часть 1) 

Б1.О.01.02 Современные проблемы науки и образования (часть 2) 

Б1.О.01.03 Методология и методы научного исследования (педагогические 

науки) 

Б1.О.01.04 Методология и методы научного исследования (специальные 

науки) 

Б1.О.01.05 Теория аргументации и исследовательской деятельности 

Б1.О.02 Профессиональная коммуникация 

Б1.О.02.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Б1.О.02.02 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

Б1.О.02.03 Русский язык в профессиональной сфере 

Б1.О.03 Актуальные вопросы образования 

Б1.О.03.01 Инновационные процессы в образовании 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование 

Б1.О.03.03 Конструирование методических систем 

Б1.О.03.04 Современные способы презентации научной информации  

Б1.В.01 Современные проблемы биологического образования 

Б1.В.01.01 Проблемы современного биологического образования 

Б1.В.01.02 Теория и методика обучения биологии в учреждениях среднего и 

высшего образования 

Б1.В.01.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

Б1.В.01.ДВ.01.01 Биологический практикум в школе 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Лабораторно-практическая деятельность на уроках 

биологии 

Б1.В.01.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

Б1.В.01.ДВ.02.01 Организация внеурочной деятельности в обучении биологии 

Б1.В.01.ДВ.02.02 Проектно-исследовательская деятельность в обучении 

биологии 

Б1.В.01.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 

Б1.В.01.ДВ.03.01 Контроль и оценка достижений учащихся при обучении 

биологии 

Б1.В.01.ДВ.03.02 Система государственной итоговой аттестации школьников 

по биологии 

Б1.В.02 Современные проблемы биологической науки 

Б1.В.02.01 Современная ботаника 

Б1.В.02.02 Современная зоология 

Б1.В.02.03 Актуальные проблемы общей биологии 

Б1.В.02.04 Актуальные проблемы биологии человека 



Б1.В.02.05 Актуальные проблемы экологии 

Б1.В.02.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

Б1.В.02.ДВ.01.01 Иммунобиология 

Б1.В.02.ДВ.01.02 Актуальные проблемы вирусологии 

Б1.В.ДВ.01 Вариативный модуль 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные биологические методы исследования 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Полевые методы исследования 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Микробиологические методы исследования 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Молекулярно-генетические методы исследования 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы современной биологии 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Молекулярная биология клетки 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Актуальные проблемы психофизиологии 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Прикладные аспекты биологической науки 

Б1.В.ДВ.01.03 Компьютерные и суперкомпьютерные технологии в 

образовании 

Б1.В.ДВ.01.03.01 Компьютерные среды в образовании и научных 

исследованиях 

Б1.В.ДВ.01.03.02 Интерактивные средства и технологии в образовательном 

процессе 

Б1.В.ДВ.01.03.03 Принципы и технологии визуализации данных и основы 3-D 

моделирования 

Б1.В.ДВ.01.04 Иноязычная коммуникация в сфере научно-

исследовательской деятельности 

Б1.В.ДВ.01.04.01 Технологии перевода научных текстов по профилю 

подготовки 

Б1.В.ДВ.01.04.02 Технологии работы с иноязычным научным текстом по 

профилю подготовки 

Б1.В.ДВ.01.04.03 Особенности письменной коммуникации в 

профессиональной сфере 

Б1.В.ДВ.01.05 Формирование образовательной среды развития 

одаренных детей и талантливой молодежи 

Б1.В.ДВ.01.05.01 Психология одаренности 

Б1.В.ДВ.01.05.02 Педагогическое взаимодействие с одаренными детьми и 

талантливой молодежью 

Б1.В.ДВ.01.05.03 Организация состязательной деятельности одаренных детей 

и талантливой молодежи по биологии 

Бок 2. Практика 

Б2.О.01 Методология исследования в образовании 

Б2.О.01.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.О.02 Актуальные вопросы образования 

Б2.О.02.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.О.02.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.В.01 Современные проблемы биологического образования 

Б2.В.01.01(П) Производственная практика (педагогическая) 



Б2.В.01.02(П) Производственная (научно-исследовательская работа) 

Б2.В.01.03(Пд) Производственная практика (преддипломная)  

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

"Профессиональный экзамен по образовательной программе" 

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  

ФТД Факультативы   

ФТД.01 Актуальные вопросы экономических процессов  

      

    


