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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 Актуальные вопросы исторической науки 

Б1.В.01.01 Методология и методы исторического исследования 

Б1.В.01.02 Политическая история России XIX - XX веков 

Б1.В.01.03 Основные направления общественно-политической мысли 

России XIX - XX веков 

Б1.В.01.04 Советский исторический проект: историческая оценка 

Б1.В.01.05 История государственного управления в России 

Б1.В.02 Современные проблемы социально-политических процессов  

Б1.В.02.01 Страны СНГ: политическое, экономическое и социокультурное 

развитие 

Б1.В.02.02 Регионоведение России 

Б1.В.02.03 Этносоциальные процессы в России: история и современность 

Б1.В.ДВ.01 Вариативный модуль 

Б1.В.ДВ.01.01 Вариативный модуль 1 Краеведение 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Историография аграрной истории Среднего Поволжья 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Поволжское крестьянство XX - начала XXI века 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Ульяновский регион ХХ - начала ХХI вв.: социально-

экономический аспект 

Б1.В.ДВ.01.02 Вариативный модуль 2 Политические процессы 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Политическое, экономическое и социокультурное развитие 

России 



Б1.В.ДВ.01.02.02 Политическое прогнозирование в современной зарубежной 

и отечественной политической мысли 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Политическое прогнозирование в истории зарубежной и 

отечественной политической мысли 

Б1.В.ДВ.01.03 Вариативный модуль 3 Историческое образование 

Б1.В.ДВ.01.03.01 Россия в циклах мировой истории 

Б1.В.ДВ.01.03.02 Историческое краеведение 

Б1.В.ДВ.01.03.03 Воспитательный потенциал исторического образования 

Б1.В.ДВ.01.04 Вариативный модуль 4 Иноязычная коммуникация в сфере 

научно-исследовательской деятельности 

Б1.В.ДВ.01.04.01 Особенности письменной коммуникации в 

профессиональной сфере 

Б1.В.ДВ.01.04.02 Технологии перевода научных текстов по профилю 

подготовки 

Б1.В.ДВ.01.04.03 Технологии работы с иноязычным научным текстом по 

профилю подготовки  

Б1.В.ДВ.01.05 Вариативный модуль 5 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 среды 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 Актуальные вопросы исторической науки  

Б2.В.01.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

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

Б2.В.01.03(Пд) Производственная практика (преддипломная) 

Б2.В.02 Современные проблемы социально-политических процессов  

Б2.В.02.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

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

работа) 

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 


