
Перечень учебных дисциплин (модулей), факультативов, курсов согласно 

рабочему учебному плану образовательной программы  

44.04.01  Педагогическое образование направленность (профиль) 

образовательной программы «Организация научно-технического творчества 

молодёжи» (год начала подготовки 2019) 

 

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 Организация научно-технического творчества молодёжи 

Б1.В.01.01 Радиоэлектроника в научно-техническом творчестве 

Б1.В.01.02 Робототехника и робототехнические системы 

Б1.В.01.03 3D-технологии в научно-техническом творчестве 

Б1.В.01.04 Основы патентоведения и авторского права 

Б1.В.02 Конструкторско-технологический  

Б1.В.02.01 Радиоконструирование и моделирование  

Б1.В.02.02 Действующие и масштабные модели технических объектов 

Б1.В.02.03 САПР в конструировании и моделировании 

Б1.В.ДВ.01 Вариативный модуль 

Б1.В.ДВ.01.01 Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Организация деятельности учащихся, направленной на 

освоение дополнительной общеобразовательной программы 



Б1.В.ДВ.01.01.02 Педагогический контроль и оценка освоения 

дополнительной общеобразовательной программы 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Разработка программно-методического обеспечения 

реализации дополнительной общеобразовательной программы 

Б1.В.ДВ.01.02 Охрана труда и техническая безопасность 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Охрана труда в образовательных  учреждениях 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Технические средства и системы безопасности  

Б1.В.ДВ.01.02.03 Электробезопасность персонала и обучающихся 

образовательных учреждений 

Б1.В.ДВ.01.03 Психологические аспекты сохранения здоровья 

обучающихся в образовании 

Б1.В.ДВ.01.03.01 Психологическое сопровождение  лиц с ОВЗ в 

инклюзивном образовании 

Б1.В.ДВ.01.03.02 Психологическое сопровождение детей и подростков с 

соматическими заболеваниями 

Б1.В.ДВ.01.03.03 Профилактика и коррекция эмоциональных нарушений у 

детей и подростков 

Б1.В.ДВ.01.04 Психолого-педагогический  

Б1.В.ДВ.01.04.01 Профессионально-педагогическая этика в управлении 

образованием  

Б1.В.ДВ.01.04.02 Педагогический менеджмент  

Б1.В.ДВ.01.04.03 Эмоциональное выгорание педагогов 

Б1.В.ДВ.01.05 Эффективная коммуникация 

Б1.В.ДВ.01.05.01 Психология влияния 

Б1.В.ДВ.01.05.02 Теория и практика лидерства 

Б1.В.ДВ.01.05.03 Управление конфликтом 

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 Организация научно-технического творчества молодёжи 

Б2.В.01.01(У) Учебная практика: практикум по 3D-технологиям 

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

Б2.В.01.03(У) Учебная практика: практикум по робототехнике 

Б2.В.01.04(Пд) Производственная практика (преддипломная) 

Б2.В.02 Конструкторско-технологический 



Б2.В.02.01(У) Учебная практика: практикум по радиоконструированию и 

моделированию 

Б2.В.02.02(П) Производственная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика 

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   


