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Б1 Дисциплины (модули)   

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Современные проблемы образования   

Б1.Б.2 Современные образовательные технологии   

Б1.Б.3 Методология и методы педагогических исследований   

Б1.Б.4 Деловой иностранный язык   

Б1.Б.5 Педагогический менеджмент   

Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании   

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   

Б1.В.ОД.1 Методология и методы математических исследований 

Б1.В.ОД.2 Современные проблемы математики и её приложений 

Б1.В.ОД.3 Детерминированные динамические системы 

Б1.В.ОД.4 Стохастические динамические системы 

Б1.В.ОД.5 Теория многообразий и общая теория меры 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1.1 Линейные операторы и их приложения   

Б1.В.ДВ.1.2 Основы спектральной теории линейных операторов   

Б1.В.ДВ.2.1 Методика популяризации математических знаний   

Б1.В.ДВ.2.2 Задачи олимпиадной математики   

Б1.В.ДВ.3.1 Современные проблемы общего математического образования 

Б1.В.ДВ.3.2 Современные проблемы профессионального математического 

образования   

Б1.В.ДВ.4.1 Задачи оптимизации и их математические модели   

Б1.В.ДВ.4.2 Вариационные проблемы и методы   

Б1.В.ДВ.5.1 Историко-генетический метод в преподавании математики  

Б1.В.ДВ.5.2 Математический эксперимент и "реальная" математика   

Б1.В.ДВ.6.1 Проектная деятельность в обучении математике   

Б1.В.ДВ.6.2 Компьютерное моделирование в математических 

исследованиях   

Б1.В.ДВ.7.1 Регрессионный, дисперсионный и кластерный анализ данных  

Б1.В.ДВ.7.2 Алгоритмы параллельных вычислений   

Б1.В.ДВ.8.1 Компоненты математической деятельности и их формирование 



Б1.В.ДВ.8.2 Особенности профильного обучения математике   

Б1.В.ДВ.9.1 Теория принятия решений   

Б1.В.ДВ.9.2 Прикладной функциональный анализ   

Б1.В.ДВ.10.1 Элементы математической экономики   

Б1.В.ДВ.10.2 Элементы математической биологии   

Б1.В.ДВ.11.1 Принципы и технологии визуализации данных   

Б1.В.ДВ.11.2 Технологии 3D-моделирования     

Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.Н.1 Презентация математической идеи 

Б2.Н.2 Математическое моделирование и интерпретация модели 

Б2.Н.3 Приёмы решения исследовательских задач 

Б2.Н.4 Разработка интерактивных учебных пособий и сайтов 

Б2.Н.5 Научно-исследовательский семинар 

Б2.П.1 Практика по получению умений и опыта культурно-

просветительской деятельности 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.П.3 Практика по получению опыта проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

Б2.П.4 Научно-педагогическая практика 

Б2.П.5 Преддипломная  

Б3 Государственная итоговая аттестация  

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена   

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена   

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР   

Б3.Д.2 Защита ВКР   

ФДТ. Факультативы 

ФТД.1 Актуальные вопросы экономических процессов 


