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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 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 Методический модуль 

Б1.В.01.01 Методика преподавания информатики и информационных 

технологий 

Б1.В.01.02 Олимпиадная информатика 

Б1.В.01.03 Технические средства информатизации образования 

Б1.В.02 Педагогический модуль 

Б1.В.02.01 Программирование 

Б1.В.02.02 Технологии разработки электронных учебных материалов 

Б1.В.02.03 Дистанционные технологии в образовании 

Б1.В.03 Научно-исследовательский модуль 

Б1.В.03.01 Современные проблемы информатики 

Б1.В.03.02 Численные методы и системы компьютерной математики 

Б1.В.03.03 Компьютерное моделирование 

Б1.В.ДВ.01 Вариативный модуль 

Б1.В.ДВ.01.01 Информационная безопасность 



Б1.В.ДВ.01.01.01 Информационная безопасность 

Б1.В.ДВ.01.01.02 WEB-технологии в информационных системах 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Сетевые педагогические сообщества 

Б1.В.ДВ.01.02 Моделирование процессов в образовании 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Моделирование процессов в образовании 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Информационные технологии в оценке качества 

образования 

Б1.В.ДВ.01.02.03 "Пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа в образовании" 

Б1.В.ДВ.01.03 Визуальное программирование и 3-D моделирование  

Б1.В.ДВ.01.03.01 3-D моделирование 

Б1.В.ДВ.01.03.02 Визуальное программирование 

Б1.В.ДВ.01.03.03 Образовательная робототехника 

Б1.В.ДВ.01.04  Математические методы обработки данных 

Б1.В.ДВ.01.04.01 Математические методы обработки результатов 

экспериментальных исследований и проверки статистических гипотез  

Б1.В.ДВ.01.04.02 Регрессионный, дисперсионный и кластерный анализ 

данных  

Б1.В.ДВ.01.04.03 Методы математического моделирования в предметных 

областях 

Б1.В.ДВ.01.05 Компьютерные и суперкомпьютерные технологии в 

образовании 

Б1.В.ДВ.01.05.01 Компьютерные среды в образовании и научных 

исследованиях  

Б1.В.ДВ.01.05.02 Интерактивные средства и технологии в образовательном 

процессе  

Б1.В.ДВ.01.05.03 Принципы и технологии визуализации данных и элементы 

3-D моделирования       

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 Методический модуль 

Б2.В.01.01(У) Учебная практика (практикум по программированию) 

Б2.В.02 Педагогический модуль 



Б2.В.02.01(П) Производственная практика (НИР: Информационные 

технологии в  решении исследовательских задач в системе образования) 

Б2.В.02.02(П) Производственная практика                    (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Б2.В.03 Научно-исследовательский модуль 

Б2.В.03.01(П) Производственная практика (НИР: Информационные 

технологии в  решении исследовательских задач в системе образования) 

Б2.В.03.02(П) Производственная практика (НИР: Моделирование и 

прогнозирование процессов в образовании) 

Б2.В.03.03(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   


