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 1. Цели освоения дисциплины 

Цели : закрепить и обобщить на практике теоретические знания о растениях, полученные в

курсе школьного курса биологии; способствовать развитию трудового, эстетического,

физического и нравственного воспитания. Расширить и углубить биологические и

сельскохозяйственные знания студентов. приобщить студентов к исследовательской работе;

воспитать бережное отношение и любовь к природе, интерес и творческое отношение к труду.

Задачи:

1. Изучить особенности и способы выращивания сельскохозяйственных культур.

2. Вооружить студентов минимумом сельскохозяйственных знаний и умений.

3. Научить проводить фенологические наблюдения за растениями.

4. Привить любовь к сельскохозяйственному труду; воспитать бережное отношение к

предметам и средствам труда.

5. Ознакомить студентов с этапами проведения опытнической и исследовательской работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.2 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Учебная дисциплина"Организация опытнической работы еа пришкольном участке" изучается у

магистров "Профильного биологического образования" (44.04.01) и осваивается на I курсе во 2

семестре. Дисциплина развивает умения проведения в 1-11 классах учебных занятий по

трудовому обучению, по биологии, организации общественно полезного производительного

труда в тесной связи учебных знаний с жизнью и практической деятельностью учащихся.

Дисциплина "Организация опытнической работы еа пришкольном участке" позволяет

магистрам на основе полученных в ходе проведения учебных занятий знаний и умений, а также

привлечения ранее полученной научной информации использовать этот потенциал для

исследовательской работы, выражающейся в написании научных практик, а также для

дальнейшей профессиональной работы в общеобразовательных учреждениях.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

-способностью совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень;

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

-способностью к самостоятельному освоению новых

методов исследования, к изменению научного профиля

своей профессиональной деятельности;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

-самостоятельно анализирует имеющуюся информацию,

выявляет - -- фундаментальные проблемы, ставит задачу и

выполняет полевые, лабораторные биологические

исследования при решении конкретных задач по

специализации с использованием современной аппаратуры

и вычислительных средств, демонстрирует ответственность

за качество работ и научную достоверность результатов;

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

-способностью анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

-готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач;

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

-готовностью изучать состояние и потенциал управляемой

системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа;

СК-1 -

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Закономерности, принципы, содержание и структуру дисциплины " Пришкольный участок".

Цели, задачи, содержание, формы, методы и средства развития воспитания и обучения на

пришкольном участке. Знать отделы учебно-опытного участка, особенности и способы

выращивания сельскохозяйственных культур, этапы проведения опытнической и

исследовательской работы на пришкольном учебно-опытном участке, основные понятия и

элементы полевого опыта, требования, предъявляемые к полевому опыту. 

 

 2. должен уметь: 

 Анализировать, планировать и оценивать трудовой процесс и его результаты, осуществлять

планирование повседневной учебно-воспитательной работы. Уметь проводить уроки с

применением практической работы, уроки-экскурсии, фенологические наблюдения,

эксперименты на пришкольном учебно-опытном участке и предоставлять отчет о проделанной

работе. 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 Особенностями организации и управления трудовой деятельностью учащихся на пришкольном

учебно-опытном участке. Владеть методикой проведения полевых работ на учебно-опытном

участке; методикой выращивания овощных, плодово-ягодных, цветочно-декоративных культур;

технологией применения органических и минеральных удобрений. 

 

 

 Студент должен аккуратно и добросовестно посещать лабораторные занятия, писать и

докладывать рефераты по предложенной тематике. 
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Эффективно использовать эксперименты, опыты, фенологические наблюдения, проведенные

на пришкольном учебно-опытном участке в процессе профессиональной деятельности; к

осмыслению и критическому анализу научной информации; к совершенствованию своего

научного потенциала; преодолевать трудности и проблемы использования средств новых

информационных технологий (СНИТ) в преподавании биологии. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Пришкольный

учебно-опытный

участок как

проведения занятий

по

сельскохозяйственным

работам.

2 0 2 0

реферат

 

2.

Тема 2. Отделы

учебно-опытного

участка. Назначение и

планировка

пришкольного участка.

2 0 2 0

презентация

 

3.

Тема 3. Опытническая

работа учащихся на

пришкольном

учебно-опытном

участке.

2 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Задачи

фенологии,

организация

фенологических

наблюдений на

пришкольном

учебно-опытном

участке.

2 0 2 0

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Методика

полевого опыта.

Основные понятия

полевого опыта.

Полевой опыт и его

особенности.

2 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Проведение

полевых работ на

пришкольном

учебно-опытном

участке.

2 0 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Пришкольный учебно-опытный участок как проведения занятий по

сельскохозяйственным работам. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Составить схему и план проведения опытов по изучению эффективности различных способов

вегетативного размножения растений. Изучить приспособления различных видов растений к

разным способам опыления и распространения семян.

Тема 2. Отделы учебно-опытного участка. Назначение и планировка пришкольного

участка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Составить план систематического и морфологического участка. Составление плана работы

школьной теплицы.

Тема 3. Опытническая работа учащихся на пришкольном учебно-опытном участке.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Составить план одного из коллекционных участков: "Лекарственные растения",

"Происхождение растений", "Альпийская горка", "Цветочные часы" и др.

Тема 4. Задачи фенологии, организация фенологических наблюдений на пришкольном

учебно-опытном участке. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Составление естественного календаря природы своего района. На основании данных можно

получить представления о синхронности развития растений, их реакциях на условия

окружающей среды, установить причины, обусловливающие темпы развития, выявить

фенологические указатели сроков проведения различных сезонных работ. Такие данные

позволяют вычислить сроки наступления того или иного другого явления и связанных с ним

работ (например, сбор лекарственных растений, уход за садом и т.д.). Составление

естественного календаря природы своего района. На основании данных можно получить

представления о синхронности развития растений, их реакциях на условия окружающей

среды, установить причины, обусловливающие темпы развития, выявить фенологические

указатели сроков проведения различных сезонных работ. Такие данные позволяют вычислить

сроки наступления того или иного другого явления и связанных с ним работ (например, сбор

лекарственных растений, уход за садом и т.д.).

Тема 5. Методика полевого опыта. Основные понятия полевого опыта. Полевой опыт и

его особенности.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Разработка опытов с овощными культурами. Составление календарного плана работы.

Постановка цели опыта, оборудование, биологические особенности овощной культуры, схема

опыта, какие удобрения необходимо вносить в почву. (Каждый студент индивидуально

разрабатывает свой план проведения опыта по выбранной культуре).

Тема 6. Проведение полевых работ на пришкольном учебно-опытном участке.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разработка опытов с плодово-ягодными культурами. Составление календарного плана

работы. Постановка цели опыта, оборудование, биологические особенности плодово-ягодной

культуры, схема опыта, какие удобрения необходимо вносить в почву. (Каждый студент

индивидуально разрабатывает свой план проведения опыта по выбранной культуре).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Пришкольный

учебно-опытный

участок как

проведения занятий

по

сельскохозяйственным

работам.

2

подготовка к

реферату

10 реферат

2.

Тема 2. Отделы

учебно-опытного

участка. Назначение и

планировка

пришкольного участка.

2

подготовка к

презентации

10 презентация

3.

Тема 3. Опытническая

работа учащихся на

пришкольном

учебно-опытном

участке.

2

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

4.

Тема 4. Задачи

фенологии,

организация

фенологических

наблюдений на

пришкольном

учебно-опытном

участке.

2

подготовка к

тестированию

10 тестирование

5.

Тема 5. Методика

полевого опыта.

Основные понятия

полевого опыта.

Полевой опыт и его

особенности.

2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

6.

Тема 6. Проведение

полевых работ на

пришкольном

учебно-опытном

участке.

2

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       60  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий предусматривается

использование следующих образовательных технологий: мозговой штурм, занятия в виде

деловых и ролевых игр, компьютерные стимуляции, "круглый стол", разбор конкретных

ситуаций, создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни, занятия типа:

занятие-суд, занятие-аукцион, занятие-пресс-конференция.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Пришкольный учебно-опытный участок как проведения занятий по

сельскохозяйственным работам. 

реферат , примерные темы:

Подготовить реферат по следующим темам: 1. История создания и назначение пришкольных

учебно-опытных участок за рубежом. 2. Пришкольные учебно-опытные участки в России

(Царско-сельский лицей, учебно-опытные участки в сельской школе). 3. Пришкольные

учебно-опытные участки в современной России, цели и задачи, деятельность учащихся в

соответствии с ФГОС второго поколения. 4. Значение пришкольного учебно-опытного участка в

формировании УУД учащихся по биологии. 5. Межпредметные связи и их реализация в

деятельности учащихся на учебно-опытной участке.

Тема 2. Отделы учебно-опытного участка. Назначение и планировка пришкольного

участка.

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентации по отделам пришкольного учебно-опытного участка. Составление

плана систематического и морфологического участка. Составление плана работы школьной

теплицы.

Тема 3. Опытническая работа учащихся на пришкольном учебно-опытном участке.

домашнее задание , примерные вопросы:

Уметь составлять план одного из коллекционных участков: "Лекарственные растения",

"Происхождение растений", "Альпийская горка", "Цветочные часы" и др.

Тема 4. Задачи фенологии, организация фенологических наблюдений на пришкольном

учебно-опытном участке. 

тестирование , примерные вопросы:

Вопросы к тестированию отражены в поле "Прочее"(см.ниже).

Тема 5. Методика полевого опыта. Основные понятия полевого опыта. Полевой опыт и

его особенности.

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по основным элементам полевого опыта: число вариантов, площадь делянок, их

форма и направление, повторность, система размещения повторения, делянок и вариантов на

территории, метод учета урожая и организация опыта во времени.

Тема 6. Проведение полевых работ на пришкольном учебно-опытном участке.

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работы представлены в поле "Прочее" (см.ниже).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Тестирование

1. Чем отличается проект от исследовательской работы учащихся?
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2. По П.И. Боровицкому, на учебно-опытном участке должно быть????..отдела по

выращиванию растений.

3. По Н.М. Верзилину должно быть ??? отделов на пришкольном учебно-опытном участке.

4. Н.М. Верзилин считал, что самый главный отдел пришкольного участка для выполнения

программы?????.

5. Ширина экскурсионных дорожек на пришкольном учебно-опытном участке?????.метров.

6. Ширина рабочих дорожек на пришкольном учебно-опытном участке?????.метров.

7. К практическим методам обучения относится:

а) наблюдение; в) демонстрация натуральных объектов;

б) беседа; г) упражнения и задачи

8. Учебная экскурсия, предусмотренная программой по биологии, относится:

а) к формам обучения; б) к методам обучения;

в) к методическим приемам обучения; г) к материальной базе обучения

9. К наглядным методам обучения (по Верзилину) относится:

а) рассказ; б) лабораторная работа; в) упражнения и задачи; г) наблюдение

10. Учебная экскурсия, предусмотренная программой по биологии, относится:

а) к формам обучения; б) к методам обучения;

в) к методическим приемам обучения; г) к материальной базе обучения

11. Сформулируйте понятие "эксперимент". В чем его отличие от наблюдения? Иллюстрируйте

ответ примерами из школьного курса.

12. Какие этапы практической работы необходимо продумать учителю перед ее проведением?

В чем суть индуктивного и дедуктивного построения практической

13. Определите, какие натуральные наглядные пособия используются учителем биологии в

учебном процессе:

а) живые объекты;

б) модели;

в) микропрепараты;

г) муляжи;

д) коллекции;

е) влажные препараты.

14. Исследовательская функция реализуется при:

А) наблюдении в природе и на учебно-опытном участке;

Б) разработке планов опытнической работы;

В) организации класса для работы на пришкольном учебно-опытном участке.

Задания для контрольной работы

Вариант 1

1. Посадка овощных культур.

2. Приведите примеры опытов с овощными культурами.

3. Дать определения понятиям: полускелетные сучья, ростовые побеги, букетные веточки.

4. Опишите сроки посадки плодовых деревьев.

5. Перечислите основные плодово-ягодные культуры.

6. Приведите примеры опытов с плодово-ягодными культурами.

Вариант 2

1. Уход за овощными культурами.

2. Приведите примеры опытов с овощными культурами.

3. Дать определения понятиям: крона, плодовые прутики, плодовая сумка.

4. Принципы обрезки плодовых деревьев.
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5. Перечислите основные плодово-ягодные культуры.

6. Приведите примеры опытов с плодово-ягодными культурами.

Вариант 3

1. Опишите посадку однолетних цветов.

2. Как ухаживать за цветочно-декоративными культурами в январе, феврале и марте?

3. Приведите примеры декоративных кустарников для живой изгороди.

4. Органические удобрения.

5. Микроудобрения.

Вариант 4

1. Опишите посадку двулетних цветов.

2. Как ухаживать за цветочно-декоративными культурами в апреле, июне, июле?

3. Приведите примеры декоративных кустарников для живой изгороди.

4. Минеральные удобрения.

5. Бактериальные удобрения.

Вопросы к зачету

1. Роль учебно-опытного участка и его назначение.

2. Планировка пришкольных участков.

3. Планирование работы на учебно-опытном участке.

4. Отделы школьного учебно-опытного участка.

5. Школьный учебно-опытный участок как база проведения занятий по сельскохозяйственным

работам.

6. Опытническая работа учащихся на пришкольном учебно-опытном участке.

7. Наука фенология.

8. Задачи фенологии.

9. Организация фенологических наблюдений.

10. Сезонность и фазы.

11. Взаимосвязь природных явлений.

12. Общая характеристика овощных культур.

13. Посадка овощных культур.

14. Уход за овощными культурами.

15. Опыты с овощными культурами.

16. Общая характеристика плодово-ягодных культур.

17. Посадка плодово-ягодных культур.

18. Уход за плодово-ягодными культурами.

19. Опыты с плодово-ягодными культурами.

20. Общая характеристика цветочно-декоративных культур.

21. Посадка цветочно-декоративных культур.

22. Уход за цветочно-декоративными культурами.

23. Опыты с цветочно-декоративными культурами.

24. Декоративные кустарники для живой изгороди.

25. Влияние удобрений на рост и развитие древесных удобрений.

26. Органические удобрения.

27. Минеральные удобрения.

28. Микроудобрения.

29. Бактериальные микроудобрения.

 

 7.1. Основная литература: 
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Основы декоративного садоводства, Лежнева, Татьяна Николаевна, 2011г.

Экология, Большаков, В. Н.;Тягунов, Геннадий Васильевич, 2012г.

Экология, Бродский, Андрей Константинович, 2012г.

Овощеводство защищенного грунта, Осипова, Галина Степановна, 2010г.

Ядовитые растения, Закиров, Фоат Давлиевич, 2012г.

1. Макознак Н. А. Основы декоративного садоводства. Ч. 2. Строительство и эксплуатация

объектов озеленения [Электронный ресурс] : В 2 ч.: учеб. пособие. / Н.А. Макознак [и др.]. -

Минск: Выш. шк., 2010. - 272 с. - http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=

2. Исачкин А. В. Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования:

учебник/ИсачкинА.В., КрючковаВ.А., СкаковаА.Г. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 522 с. -

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Фотосинтез, Кленина, И. Б.;Аллахвердиев, Сулейман Ифхан оглы, 2013г.

Растениеводство, Карпук, Василий Васильевич;Сидорова, Светлана Георгиевна, 2011г.

Экология и охрана окружающей среды, Коробкин, Владимир Иванович;Передельский, Леонид

Васильевич, 2013г.

Мониторинг околоземного космического пространства по наблюдениям космических лучей,

Луковникова, Анна Александровна, 2012г.

1. Баздырев Г. И. Интегрированная защита растений от вредных организмов: Учеб. пособие /

Г.И.Баздырев, Н.Н.Третьяков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 302 с. -

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=

2. Исачкин А. В. Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования:

учебник/ИсачкинА.В., КрючковаВ.А., СкаковаА.Г. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 522 с. -

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=

3. Старцев В. И. Овощеводство. Агротехника капусты: Учебник / В.И. Старцев. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 138 с.- http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Банк передового педагогического опыта - 1.

http://www.edulavr.ru/russian/pedbank/sor_uch/boil/index/html

Научная сеть - 2. http://www.nature.ru//

Школьный мир: Биология - 3. http://school.holm.ru

ЭБС - 4.http://e.lanbook.com/view/book/2982/

ЭБС - 5. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6916&ln=ru&search_query=теория

обучения

ЭБС - 6.//http://znanium.com/bookread.php?book=398710

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Организация опытнической работы на пришкольном участке"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

В качестве дополнительных материалов сопровождения лекционных курсов, лабораторных

занятий имеются мультимедийные презентации, мультимедийное устройство, ноутбук,

печатные пособия (таблицы по разделу "Человек", "Животные", "Растения"), плакаты,

интерактивная доска.

Натуральные образцы, макеты, плакаты, коллекции, микропрепараты, муляжи, транспаранты,

микроскопы, лупы, лабораторная посуда, гербарии.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Профильное

биологическое образование .
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