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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.01.05бТеория 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 географического и туристического 

образования 

Б1.В.01.01 Современные технологии в обучении географии 

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

Б1.В.01.ДВ.01.01 Современный урок географии 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Внеурочная деятельность школьников по географии 

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

Б1.В.01.ДВ.02.01 Оценка образовательных результатов школьников по 

географии 

Б1.В.01.ДВ.02.02 Школьный туризм как форма внеурочной деятельности 

Б1.В.01.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 

Б1.В.01.ДВ.03.01 Открытые образовательные ресурсы в системе 

географического образования 

Б1.В.01.ДВ.03.02 Технология разработки образовательных маршрутов 

туристической направленности 

Б1.В.02 Современные проблемы географии и туризма 

Б1.В.02.01 Современные проблемы географии (гуманитарная география) 

Б1.В.02.02 Современные проблемы географии (рекреационная география) 

Б1.В.02.03 Туристическое страноведение 

Б1.В.02.04 Туристско-рекреационные системы 

Б1.В.02.05 Методы рекреационных исследований 



Б1.В.02.06 Технологии экскурсионно-выставочной деятельности в сфере 

образования 

Б1.В.02.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

Б1.В.02.ДВ.01.01 Культурно- познавательный туризм в России и странах мира 

Б1.В.02.ДВ.01.02 Туристический имидж территории 

Б1.В.ДВ.01 Вариативный модуль 

Б1.В.ДВ.01.01 Современный туризм 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Основы туризма 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Специфика туристско- рекреационной деятельности в 

Приволжском федеральном округе 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Историко-культурный потенциал России и стран ближнего 

зарубежья 

Б1.В.ДВ.01.02 Школьное краеведение 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Методика школьного географического краеведения 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Техника и тактика школьного туризма 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Организация исследовательской деятельности школьников 

по краеведению 

Б1.В.ДВ.01.03 Формирование образовательной среды развития 

одаренных детей и талантливой молодежи 

Б1.В.ДВ.01.03.01 Психология одаренности 

Б1.В.ДВ.01.03.02 Педагогическое взаимодействие с одаренными детьми и 

талантливой молодежью 

Б1.В.ДВ.01.03.03 Проектирование дополнительных образовательных 

программ по географии для одарённых детей и талантливой молодежи 

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 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 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 

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

ФТД. Факультативы   

ФТД.01 Актуальные вопросы экономических процессов    


