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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.01.01 Современные проблемы общей и неорганической химии 

Б1.В.01.02 Современные проблемы органической химии 

Б1.В.01.03 Проблемы современной химической промышленности 

Б1.В.01.04 Функциональный анализ в органической химии 

Б1.В.01.05 Спектральный анализ органических соединений 

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

Б1.В.01.ДВ.01.01 Химия твердого тела 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Селективный катализ 

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

Б1.В.01.ДВ.02.01 Химическая модификация полимеров 

Б1.В.01.ДВ.02.02 Химия комплексных соединений 

Б1.В.02 Методический 

Б1.В.02.01 Внеурочная деятельность учащихся по химии 

Б1.В.02.02 Практикум решения химических задач повышенного уровня 

Б1.В.ДВ.01 Вариативный модуль 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные химические методы исследования 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Физико-химические методы исследования 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Методы исследования в токсикологической химии 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Эколого-химические методы исследования 



Б1.В.ДВ.01.02 Основы современной химии 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Современные задачи супрамолекулярной химии 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Химия современных конструкционных материалов 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Химические основы биологической регуляции 

Б1.В.ДВ.01.03 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 основы 3-D 

моделирования 

Б1.В.ДВ.01.04 Иноязычная коммуникация в сфере научно-

исследовательской деятельности 

Б1.В.ДВ.01.04.01 Технологии перевода научных текстов по профилю 

подготовки 

Б1.В.ДВ.01.04.02 Технологии работы с иноязычным научным текстом по 

профилю подготовки 

Б1.В.ДВ.01.04.03 Особенности письменной коммуникации в 

профессиональной сфере 

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 Организация состязательной деятельности одаренных детей 

и талантливой молодежи по химии 

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 

Б2.В.01.01(П) Производственная практика (педагогическая) 

Б2.В.01.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

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.1 Актуальные вопросы экономических процессов   

      

    


