
Перечень учебных дисциплин (модулей), факультативов, курсов согласно 

рабочему учебному плану образовательной программы  

44.04.01 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность 

(профиль) образовательной программы «Приоритетные направления науки в 

физическом образовании» (год начала подготовки 2019) 

 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

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 (физико-

математические науки) 

Б1.О.01.05 Теория аргументации в 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 Физическая космология и астрофизика 

Б1.В.01.01 Тензорный анализ с приложениями в космологии и астрофизике 

Б1.В.01.02 Эйнштейновская теория гравитации 

Б1.В.01.03 Квантовая теория поля и физика элементарных частиц 

Б1.В.01.04 Гравитационные волны ранней Вселенной 

Б1.В.01.05 Динамические модели темной энергии 

Б1.В.01.06 Космологические возмущения и их спектральные параметры 

Б1.В.02 Методика преподавания физики 

Б1.В.02.01 Теория и методика преподавания физики и астрономии 

Б1.В.02.02 Практикум решения олимпиадных задач по физике 

Б1.В.ДВ.01 Новые тенденции преподавания астрофизики и космологии 

Б1.В.ДВ.01.01 Новые тенденции преподавания космологии 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Теория Большого Взрыва 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Физика черных дыр 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Космологические модели со скалярными полями 



Б1.В.ДВ.01.02 Релятивистская астрофизика 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Компактные звездные объекты 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Скалярные поля в космологии 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Ускоренное расширение Вселенной в теории и на 

практике 

Б1.В.ДВ.01.03 Теоретическая и наблюдательная космология 

Б1.В.ДВ.01.03.01 Теория космологической инфляции 

Б1.В.ДВ.01.03.02 Слияние черных дыр и образование гравитационных волн 

Б1.В.ДВ.01.03.03 Киральные космологические модели Вселенной и 

структура Вселенной в больших масштабах 

Б1.В.ДВ.01.04 Компьютерные и суперкомпьютерные технологии в 

образовании 

Б1.В.ДВ.01.04.01 Компьютерные среды в образовании и научных 

исследованиях 

Б1.В.ДВ.01.04.02 Интерактивные средства и технологии в образовательном 

процессе 

Б1.В.ДВ.01.04.03 Принципы и технологии визуализации данных и основы 

3D моделирования 

Б1.В.ДВ.01.05 Прикладное математическое моделирование 

Б1.В.ДВ.01.05.01 Математические модели в естественнонаучных и 

социально-гуманитарных исследованиях 

Б1.В.ДВ.01.05.02 Компьютерное моделирование в образовании 

Б1.В.ДВ.01.05.03 Элементы математической экономики, менеджмента и 

теории принятия решений 

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 Методика преподавания физики 

Б2.В.01.01(Пд) Производственная практика (преддипломная) 

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

Б2.В.02 Физическая космология и астрофизика 

Б2.В.02.01(П) Производственная практика (научно-исследовательская 

практика) 

Б2.В.02.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская 

работа в области физики) 



Б2.В.02.03(П) Производственная практика (научно-педагогическая) 

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 

ФДТ. Факультативы 

ФТД.01 Актуальные вопросы экономических процессов 


