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Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Б1.Б.2 История 

Б1.Б.3 Философия 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.5 Культурология 

Б1.Б.6 Естественнонаучная картина мира 

Б1.Б.7 Основы математической обработки информации 

Б1.Б.8 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Б1.Б.9 Педагогика 

Б1.Б.10 Психология 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.12 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Б1.Б.13 Социология 

Б1.Б.14 Организация летнего отдыха детей 

Б1.Б.15 Правовые основы сферы образования 

Б1.Б.16 Этика и эстетика 

Б1.Б.17 Физическая культура 

Б1.В Вариативная часть       

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Физика окружающей среды 

Б1.В.ОД.2 Математический анализ 

Б1.В.ОД.2.1 Анализ функций одной переменной 

Б1.В.ОД.2.2 Многомерный математический анализ 

Б1.В.ОД.3 Элементарная математика 

Б1.В.ОД.4 Алгебра 

Б1.В.ОД.4.1 Основы высшей алгебры 

Б1.В.ОД.4.2 Линейная алгебра 

Б1.В.ОД.4.3 Основы алгебраических структур 

Б1.В.ОД.4.4 Алгебра многочленов 

Б1.В.ОД.5 Геометрия 

Б1.В.ОД.5.1 Аналитическая геометрия 

Б1.В.ОД.5.2 Конструктивная геометрия 



Б1.В.ОД.5.3 Основания геометрии 

Б1.В.ОД.6 Информационные технологии в математике 

Б1.В.ОД.7 Теория функций действительного переменного 

Б1.В.ОД.8 Математическая логика  

Б1.В.ОД.9 Теория функций комплексного переменного 

Б1.В.ОД.10 Теория чисел 

Б1.В.ОД.11 Теория вероятностей и математическая статистика 

Б1.В.ОД.12 Дискретная математика 

Б1.В.ОД.13 Числовые системы 

Б1.В.ОД.14 Теория алгоритмов 

Б1.В.ОД.15 Практическая фонетика 

Б1.В.ОД.16 Практика устной и письменной речи 

Б1.В.ОД.17 Численные методы 

Б1.В.ОД.18 Лексикология 

Б1.В.ОД.19 Теоретическая грамматика 

Б1.В.ОД.20 Лингвострановедение и страноведение 

Б1.В.ОД.21 Стилистика 

Б1.В.ОД.22 Теория и методика обучения математике  

Б1.В.ОД.23 Теория и методика обучения иностранному языку 

Б1.В.ОД.24 Практическая грамматика 

Б1.В.ОД.25 Возрастная анатомия, физиология и гигиена для 

профессиональной деятельности  

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Элективная дисциплина "Физическая культура и спорт" 

Б1.В.ДВ.1.1 Множество действительных чисел как метрическое 

пространство 

Б1.В.ДВ.1.2 Введение в математический анализ "по Коши" и "по Лейбницу" 

Б1.В.ДВ.1.3 Основные элементарные функции с точки зрения высшей 

математики 

Б1.В.ДВ.2.1 Современные средства оценивания результатов обучения в 

предметной области "Математика. Информатика" 

Б1.В.ДВ.2.2 Личностные и метапредметные образовательные результаты 

обучения математике 

Б1.В.ДВ.2.3 Технологические основы проектирования учебного процесса 

Б1.В.ДВ.3.1 Введение в языкознание 

Б1.В.ДВ.3.2 Введение в теорию лингвистических учений 

Б1.В.ДВ.4.1 Физическая картина мира 

Б1.В.ДВ.4.2 Актуальные проблемы современной физики 

Б1.В.ДВ.5.1 Зарубежная литература 

Б1.В.ДВ.5.2 История зарубежной литературы 

Б1.В.ДВ.6.1 Избранные вопросы элементарной математики 



Б1.В.ДВ.6.2 Избранные вопросы алгебры и теории чисел 

Б1.В.ДВ.6.3 Избранные вопросы математического анализа 

Б1.В.ДВ.6.4 Основы суперкомпьютерных технологий 

Б1.В.ДВ.7.1 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Б1.В.ДВ.7.2 Обыкновенные дифференциальные уравнения на иностранном 

языке 

Б1.В.ДВ.8.1 Основы исследований в математике 

Б1.В.ДВ.8.2 Методы решения задач элементарной математики 

Б1.В.ДВ.9.1 Коммуникативная грамматика 

Б1.В.ДВ.9.2 Синтаксис 

Б1.В.ДВ.10.1 Методология исследовательской деятельности 

Б1.В.ДВ.10.2 Основы исследований в физико-математическом образовании 

Б1.В.ДВ.11.1 Практикум решения задач по элементарной математике 

Б1.В.ДВ.11.2 Олимпиадная математика: задачи на делимость чисел 

Б1.В.ДВ.11.3 Задачи повышенной сложности школьного курса математике 

Б1.В.ДВ.12.1 Деловое общение на иностранном языке 

Б1.В.ДВ.12.2 Бизнес-курс иностранного языка 

Б1.В.ДВ.13.1 Теоретические основы и методы лингвистических 

исследований 

Б1.В.ДВ.13.2 Актуальные проблемы современной лингвистики 

Б1.В.ДВ.14.1 Современные проблемы методики преподавания математики 

Б1.В.ДВ.14.2 Научно-методические основы педагогических исследований в 

математическом образовании 

Б1.В.ДВ.15.1 Элементы стереометрии 

Б1.В.ДВ.15.2 Задачи конструктивной геометрии в школьном курсе 

математики 

Б1.В.ДВ.15.3 Избранные главы элементарной математики 

Б1.В.ДВ.16.1 Организация внеурочной деятельности учащихся по 

математике 

Б1.В.ДВ.16.2 Организация проектной деятельности учащихся 

Б1.В.ДВ.17.1 Проектирование программно-педагогических средств 

Б1.В.ДВ.17.2 Методическое обеспечение дистанционного обучения в 

предметной области "Математика" 

Б1.В.ДВ.18.1 Методика изучения избранных вопросов школьного курса 

математики 

Б1.В.ДВ.18.2 Методические особенности обучения стереометрии 

Б1.В.ДВ.19.1 История математических теорий 

Б1.В.ДВ.19.2 История математики как содержательная линия школьного 

курса 

Б1.В.ДВ.19.3 Практикум по решению историко-математических задач 

Б1.В.ДВ.20.1 Практикум по культуре речевого общения 

Б1.В.ДВ.20.2 Практикум по межкультурной коммуникации 

Б1.В.ДВ.21.1 Система подготовки к единому государственному экзамену по 

математике 



Б1.В.ДВ.21.2 Подготовка школьника к решению задач высокого уровня 

сложности основного государственного экзамена по математике 

Б1.В.ДВ.22.1 Идеи и методы математического анализа в школьном курсе 

математики 

Б1.В.ДВ.22.2 Методы комплексного анализа в решении задач вещественного 

анализа 

Б1.В.ДВ.22.3 Стохастическая математика 

Б1.В.ДВ.23.1 Избранные вопросы неевклидовых геометрий 

Б1.В.ДВ.23.2 Элементы топологии 

Б1.В.ДВ.23.3 Алгебраические методы решения геометрических задач 

Б1.В.ДВ.24.1 Избранные вопросы теории алгебраических структур 

Б1.В.ДВ.24.2 Алгоритмы работы с иррациональными уравнениями 

Б1.В.ДВ.24.3 Алгебраические методы принятия решений и матричные игры 

Б1.В.ДВ.25.1 Аналитическое чтение 

Б1.В.ДВ.25.2 Проблемы интерпретации и перевода художественного текста 

Б1.В.ДВ.26.1 Язык современных средств массовой информации 

Б1.В.ДВ.26.2 Реферирование публицистических текстов 

Б2 Практики       

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков               

Б2.П.1 Педагогическая практика по математике    

Б2.П.2 Педагогическая практика по иностранному языку  

Б2.П.3 Практика  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б2.П.5 Научно-исследовательская работа  

Б3 Государственная итоговая аттестация       

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена  

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена       

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР  

Б3.Д.2 Защита ВКР    

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Организация летней оздоровительной кампании в образовательных 

учреждениях 
  

 


