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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 экологического образования 

Б1.В.01.01 Современные технологии в обучении экологии 

Б1.В.01.02 Современный урок экологии 

Б1.В.01.03 Оценка образовательных результатов школьников по экологии 

Б1.В.01.04 Диагностика в экологическом образовании 

Б1.В.01.05 Открытые образовательные ресурсы в системе непрерывного 

экологического образования 

Б1.В.01.06 Технология разработки образовательных ресурсов по экологии 

Б1.В.02 Современные проблемы экологии, природопользования и 

охраны окружающей среды 

Б1.В.02.01 Современные проблемы экологии 

Б1.В.02.02 Современная стратегия охраны биоразнообразия и окружающей 

среды 

Б1.В.02.03 Методы экологических исследований и экологические системы 

Б1.В.02.04 Экологическая экспертиза и глобальная экология 

Б1.В.02.05 Правовые основы природопользования  

Б1.В.02.06 Современные проблемы природопользования 

Б1.В.ДВ.01 Вариативный модуль 

Б1.В.ДВ.01.01 Школьное экологическое краеведение 



Б1.В.ДВ.01.01.01 Методика школьного экологического краеведения 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Техника и тактика экологического туризма 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Внеурочная деятельность школьников по экологии 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы современной геоэкологии 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Заповедное дело и охрана ландшафтов 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Экологическое ландшафтоведение 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Оценка воздействия на окружающую среду 

Б1.В.ДВ.01.03 Современные геоэкологические методы исследования в 

мониторинге окружающей среды 

Б1.В.ДВ.01.03.01 Методы биологического контроля окружающей среды 

Б1.В.ДВ.01.03.02 Методология и методы геоэкологических исследований 

Б1.В.ДВ.01.03.03 Мониторинг природных систем 

Б1.В.ДВ.01.04 Основные математические методы в образовании  и 

предметных областях 

Б1.В.ДВ.01.04.01 Статистическая обработка экспериментов и наблюдений 

Б1.В.ДВ.01.04.02 Интерактивные средства в образовании 

Б1.В.ДВ.01.04.03 Математические методы оптимального выбора стратегий и 

анализа рисков 

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 Проектирование дополнительных образовательных 

программ по экологии для одарённых детей и талантливой молодежи 

Блок 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 географического и туристического 

образования 

Б2.В.01.01(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.В.01.02(П) Производственная практика (педагогическая) 

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    


