
Перечень учебных дисциплин (модулей), факультативов, курсов согласно 

рабочему учебному плану образовательной программы  

44.04.01 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность 

(профиль) образовательной программы «Методология математического 

образования» (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 (специальные 

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 Содержательные аспекты современного математического 

образования 

Б1.В.01.01 Динамические системы 

Б1.В.01.02 Теория многообразий и общая теория меры 

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

Б1.В.01.ДВ.01.01 Задачи оптимизации и их математические модели 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Вариационные методы и модели 

Б1.В.01.ДВ.01.03 Теория принятия решений 

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

Б1.В.01.ДВ.02.01 Линейные операторы и их приложения 

Б1.В.01.ДВ.02.02 Элементы математической экономики 

Б1.В.01.ДВ.02.03 Прикладной функциональный анализ 

Б1.В.02 Технологические аспекты современного математического 

образования 

Б1.В.02.01 Историко-генетический метод в преподавании математики 



Б1.В.02.02 Компьютерные среды в математическом образовании 

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

Б1.В.02.ДВ.01.01 Алгоритмы параллельных вычислений 

Б1.В.02.ДВ.01.02 Технологии 3-D моделирования 

Б1.В.02.ДВ.01.03 Компьютерное моделирование в математических 

исследованиях 

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

Б1.В.02.ДВ.02.01 Методика популяризации математических знаний 

Б1.В.02.ДВ.02.02 Математический эксперимент и "реальная" математика 

Б1.В.02.ДВ.02.03  Особенности профильного обучения математике 

Б1.В.ДВ.01 Вариативный модуль 

Б1.В.ДВ.01.01 Вариативный модуль 1. Математические методы 

обработки данных 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Математические методы обработки результатов 

экспериментальных исследований и проверки статистических гипотез  

Б1.В.ДВ.01.01.02  Регрессионный, дисперсионный и кластерный анализ 

данных  

Б1.В.ДВ.01.01.03 Методы математического моделирования в предметных 

областях 

Б1.В.ДВ.01.02 Вариативный модуль 2. Прикладное математическое 

моделирование  

Б1.В.ДВ.01.02.01 Математические модели в естественно-научных и 

социально-гуманитарных исследованиях  

Б1.В.ДВ.01.02.02 Компьютерное моделирование в образовании  

Б1.В.ДВ.01.02.03 Элементы математической экономики, менеджмента и 

теории принятия решений  

Б1.В.ДВ.01.03 Вариативный модуль 3. 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 элементы 

3-D моделирования  

Б1.В.ДВ.01.04 Вариативный модуль 4. Формирование 

образовательной среды развития одаренных детей и талантливой 

молодежи  

Б1.В.ДВ.01.04.01 Психология одаренности 



Б1.В.ДВ.01.04.02 Педагогическое взаимодействие с одаренными детьми и 

талантливой молодежью  

Б1.В.ДВ.01.04.03  Проектирование дополнительных образовательных 

программ по предмету для одаренных детей и талантливой молодежи  

Б1.В.ДВ.01.05 Вариативный модуль 5. Иноязычная коммуникация в 

сфере научно-исследовательской деятельности  

Б1.В.ДВ.01.05.01  Особенности письменной коммуникации в 

профессиональной сфере 

Б1.В.ДВ.01.05.02  Технологии перевода научных текстов по профилю 

подготовки 

Б1.В.ДВ.01.05.03 Технологии работы с иноязычным научным текстом по 

профилю подготовки 

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 Содержательные аспекты современного математического 

образования 

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

Б2.В.01.02(У) Практика по получению первичных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Б2.В.01.03(У) Практика по получению опыта проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

Б2.В.01.04(У) Практика по получению умений и опыта культурно-

просветительской деятельности 

Б2.В.01.05(П) Педагогическая практика 

Б2.В.01.06(У) Разработка интерактивных учебных пособий и сайтов 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

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

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

ФДТ. Факультативы 

ФТД.01 Актуальные вопросы экономических процессов 


