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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 
Современные проблемы методики преподавания 

русского языка как иностранного 

Б1.В.01.01 
Актуальные проблемы преподавания русского языка 

как иностранного 

Б1.В.01.02 
Методика преподавания русского языка как 

иностранного 

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

Б1.В.01.ДВ.01.01 
Особенности лингводидактики в поликультурной и 

полиэтнической среде 

Б1.В.01.ДВ.01.02 Лингвистическая типология 

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

Б1.В.01.ДВ.02.01 
Специфика изучения русского языка в условиях 

профилизации средней школы 

Б1.В.01.ДВ.02.02 
Инновационные процессы в филологическом 

образовании 

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

Б1.В.01.ДВ.03.01 Тестология 

Б1.В.01.ДВ.03.02 Текст в системе обучения русскому языку 



Б1.В.02 Современные проблемы лингвистики  

Б1.В.02.01 Лингвострановедение 

Б1.В.02.02 Проблемы языковой нормы 

Б1.В.02.03 Структурно-семантическое направление в лингвистике 

Б1.В.02.04 Грамматическая семантика 

Б1.В.02.05 Стилистика текста 

Б1.В.02.06 Функциональная стилистика 

Б1.В.ДВ.01 Вариативный модуль 

Б1.В.ДВ.01.01 Вариативный модуль 1 Краеведение 

Б1.В.ДВ.01.01.01 
Методика школьного литературного и 

лингвистического краеведения 

Б1.В.ДВ.01.01.02 

Организация исследовательской деятельности 

школьников по литературному и лингвистическому 

краеведению 

Б1.В.ДВ.01.01.03 
Использование музейных материалов в школьной 

практике обучения русскому языку и литературе 

Б1.В.ДВ.01.02 
Вариативный модуль 2 Проблемы научной 

коммуникации 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Реферирование как вид научной деятельности 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Особенности современного научного текста 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Этика делового научного  общения 

Б1.В.ДВ.01.03 
Вариативный модуль 3 Чтение в совроеменном 

мире 

Б1.В.ДВ.01.03.01 Чтение как труд и творчество 

Б1.В.ДВ.01.03.02 Чтение как ведущая проблема современности 

Б1.В.ДВ.01.03.03 Современные стратегии чтения  

Б1.В.ДВ.01.04 
Вариативный модуль 4 Разноуровневое 

литературное образование 

Б1.В.ДВ.01.04.01 Современный литературный процесс 

Б1.В.ДВ.01.04.02 Диалог Автора с Читателем 

Б1.В.ДВ.01.04.03 Проблемы приобщения к книге 

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 

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 методики преподавания 

русского языка как иностранного 

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

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

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

Б2.В.02 Современные проблемы лингвистики  

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

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

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.01 Актуальные вопросы экономических процессов 

 


