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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. кафедра

фармации отделение фундаментальной медицины , Rina.Kamahina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Овладение студентами представлениями о современных подходах к проектированию рабочих

программ для профильного биологического образования в условиях реализации ФГОС.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина позволит студентам, на основе полученных в ходе проведения учебных занятий

знаний и умений, использовать этот потенциал для дальнейшей профессиональной работы в

общеобразовательных учреждениях с целью организации основных форм обучения. Для

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности,

сформированные в процессе изучения биологических и педагогических дисциплин на

предыдущих уровнях образования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

- способностью логически верно выстраивать устную и

письменную речь;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

- способностью разрабатывать и реализовывать учебные

программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

- способностью решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития личности обучающихся;

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

- способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, их творческие

способности

СК-1

- владеет основными биологическими понятиями, знаниями

биологических законов и явлений;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать: 

- передовые теории возрастного и социального развития, способы, нормы и требования к

учебной деятельности, к разработке и реализации индивидуальных образовательных

маршрутов. 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 

- осуществлять оценку результатов и процесса освоения учебного материала; 
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- осуществлять оценку дидактического материала имеющихся типовых программ и

собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся. 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть: 

- действиями (навыками) сбора и интерпретации процесса и результатов учебной

деятельности обучающегося; 

- действиями (навыками) формулировки и презентации результатов анализа учебной

деятельности обучающегося по предмету и способов его обучения и развития; 

- действиями (навыками) формулировки и презентации дидактического материала для

реализации специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или

отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми

образовательными потребностями. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Разрабатывать перспективный и тематический план изучения биологии в профильных

классах; составлять план и конспект инновационных уроков биологии; разрабатывать методику

использования в учебном процессе проблемного, исследовательского и других подходов

обучения биологии; анализировать педагогическую, психологическую, философскую

литературу с целью использования ее для разработки информационно-коммуникативных

технологий; использовать приемы научно-исследовательской деятельности в учебном

процессе; применять полученные умения в период педагогической практики; анализировать,

сравнивать, обобщать полученные результаты при написании курсовых и квалификационных

работ; проводить изучение опыта учителей-новаторов базовых школ; осуществлять самоанализ,

рефлексию при разработке индивидуального стиля в профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Модернизация

российского

образования.

Профильное

образование в России
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и за рубежом

7 1 4 0 4

Презентация
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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

2.

Тема 2.

Нормативно-правовые

документы.

Требования к

содержанию и

структуре программы

для профильного

биологического

образования.

7 2 4 0 4

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Технология

разработки рабочей

программ для

профильного

биологического

образования: цель и

задачи рабочей

программы.

7 3 4 0 4

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Технология

разработки рабочей

программ для

профильного

биологического

образования:

структура и

содержание рабочей

программы.

7 4 0 0 4

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Управление

разработкой

образовательных

программ для

профильного

биологического

образования в

образовательном

учреждении.

7 5 0 0 4

Творческое

задание

 

6.

Тема 6. Экспертиза

образовательных

программ для

профильного

биологического

образования.

7 6 0 0 4

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 0 24  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Модернизация российского образования. Профильное образование в России и

за рубежом

лекционное занятие (4 часа(ов)):

На лекции рассматриваются следующие вопросы: 1.Роль образования в развитии российского

общества. 2.Российское образование и тенденции мирового развития. 3. Новые социальные

требования к системе российского образования и за рубежом. 4. Состояние российской

системы образования и необходимость ее модернизации. 5. Цели и основные задачи

модернизации образования в России и за рубежом.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Сравнение понятия "препедефтика", "предпрофильное

обучение", "профильное обучение", выделите признаки обобщающие данные понятия и

признаки отличия. 2. Сравнения понятия "курсы по выбору" и "элективные курсы", выделите

признаки обобщающие данные понятия и признаки отличия. 3. Какое влияние оказывает

внедрение в образовательный процесс электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий на организацию предпрофильной подготовки?

Тема 2. Нормативно-правовые документы. Требования к содержанию и структуре

программы для профильного биологического образования.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

На лекции рассматриваются следующие вопросы: 1. Нормативно-правовые документы

регламентирующими деятельность педагога в процессе проектирования рабочих программ. 2.

Нормативно-правовое обеспечение организацию образовательного процесса в условиях

предпрофильного биологического образования. 3. Нормативные документы (общие, для

реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего

образования и Федерального компонента государственного образовательного стандарта). 4.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального государственного

образовательного стандарта общего образования. 5. Методические материалы,

обеспечивающие реализацию Федерального государственного образовательного стандарта

общего образования и Федерального компонента государственного образовательного

стандарта.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

1. Какой документ определяет минимальную структуру рабочей программы. 2. Кто принимает

решение о структуре рабочей программы, ответ аргументируйте. 3. Назовите основные

отличительные признаки рабочей программы для базового уровня и углубленного уровня. 4.

Предложите авторский проект структуры рабочей программы для профильного

биологического обучения. Полученный результат презентуйте, аргументируйте необходимость

появление дополнительных структур.

Тема 3. Технология разработки рабочей программ для профильного биологического

образования: цель и задачи рабочей программы.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

На лекции рассматриваются следующие вопросы: 1. Методические рекомендации по

составлению рабочей программы. 2. Структура рабочей программы учебного предмета

"Биология". 3. Календарно-тематическое плоанирование. 4. Требования к уровню подготовки

обучающихся. 5. Контроль уровня обученности (характеристика контрольно-измерительных

материалов).

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Используя ФГОС ООО и примерную основную образовательную программу редакции

протокола � 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему

образованию, сформулируйте цели и задачи рабочей программы для профильного

биологического образования. Сравните цели и задачи программы авторов учебников с

требованиями ФГОС ООО. Вопросы для обсуждения: 1. Выскажите личное понимание

понятия ?цель рабочей программы программы? 2. Кто определяет цель рабочей программы

учителя? 3. На какие документы должен опираться учитель проектируя цель рабочей

программы. Проблемная ситуация: Учитель утверждает, что если он сам проектирует

программу то и цели он придумывает сам, в документах определена только минимальная

структура программы. Дайте аргументированный ответ учителю.

Тема 4. Технология разработки рабочей программ для профильного биологического

образования: структура и содержание рабочей программы.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Сравните структуру рабочей программы, соответствующую требованиям ФГОС ООО с

рабочей программой учителя работающего в школе, предложенной авторами учебника.

Поясните причину того, что все предложенные для рассмотрения программы будут иметь

отличия в структуре. Сравните содержание программы авторов учебников (профильного

уровня) с требованиями ФГОС ООО и ПООП в редакции протокола � 3/15 от 28.10.2015

Поясните причину несоответствия, предложите варианты устранения. Поясните причину того,

что все предложенные для рассмотрения программы будут иметь отличия. Проблемная

ситуация: На районном методическом объединении учитель делиться опытом своей работы по

проектированию программы. В своем выступление один из учителей отметил, что

содержательная часть программы им определяется исходя из учебника. Учебники он

определяет согласно приказу ?о рекомендованных и допущенных учебниках?. Прав ли учитель

в выборе тактики проектирования содержательной части программы. Ответ аргументируйте.

Тема 5. Управление разработкой образовательных программ для профильного

биологического образования в образовательном учреждении.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Опираясь на ранее изученные документы, предложите модель жизненного цикла рабочей

программы ?от процедуры разработки до ее утверждения?. Изучите положение о рабочей

программе образовательной организации, выделите регламент процедуры управления

разработкой рабочих программ в образовательном организации. Проблемная ситуация:

Подавая документы на очередную аттестацию, в портфолио учитель указал наличие

авторской рабочей программы. Администратор попросил удалить эту строку, поясните

действия администратора.

Тема 6. Экспертиза образовательных программ для профильного биологического

образования.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Используя нормативно-правовые документы, предложите проект листа экспертизы рабочей

программы учебного предмета. Сравните полученный результат с материалами полученными

из сети интернет. Проведите процедуру экспертной оценки программы. Учебный предмет:

Составитель программы Класс: Эксперт: Дата заполнения: " _____ " __________ 20___ г. �

Вопросы для обсуждения: 1. Может ли программа реализовываться без проведения

экспертизы? 2. Назовите процедуру утверждения экспертизы рабочей программы? 3. На

каком уровне должна пройти процедуру реализуемая программа?

 

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. Модернизация

российского

образования.
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Профильное образование в России и за рубежом

7 1

подготовка к
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презентации

6 Презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Нормативно-правовые

документы.

Требования к

содержанию и

структуре программы

для профильного

биологического

образования.

7 2

подготовка к

дискуссии

6 Дискуссия

3.

Тема 3. Технология

разработки рабочей

программ для

профильного

биологического

образования: цель и

задачи рабочей

программы.

7 3

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

4.

Тема 4. Технология

разработки рабочей

программ для

профильного

биологического

образования:

структура и

содержание рабочей

программы.

7 4

подготовка к

письменной

работе

6

Письменная

работа

5.

Тема 5. Управление

разработкой

образовательных

программ для

профильного

биологического

образования в

образовательном

учреждении.

7 5

подготовка к

творческому

заданию

6

Творческое

задание

6.

Тема 6. Экспертиза

образовательных

программ для

профильного

биологического

образования.

7 6

подготовка к

творческому

заданию

6

Творческое

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В процессе изучения раздела используются следующие современные технологии, активные и

интерактивные формы и методы обучения: лекции, практические занятия с использованием

методических материалов, так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

мастер класс, круглый стол (дискуссия, дебаты), сократический диалог, мозговой штурм

(брейнсторм, мозговая атака), интеллект-карта, сase-study (анализ конкретных ситуаций,

ситуационный анализ), деловые и ролевые игры (образовательный web-квест др.)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Модернизация российского образования. Профильное образование в России и

за рубежом

Презентация , примерные вопросы:

Темы для презентаций: 1. Профильное обучение в российско школе: преимущества и

недостатки. 2. Зарубежный опыт профильного обучения. 3. Концепция профильного обучения

на старшей ступени общего образования. 4. Основные направления, этапы и меры реализации

образовательной политики. 5. Обеспечение системы образования

высококвалифицированными кадрами, их поддержка государством и обществом.

Тема 2. Нормативно-правовые документы. Требования к содержанию и структуре

программы для профильного биологического образования.

Дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы к дисскусии: 1. Перечислите нормативные документы необходимые учителю для

проектирования программы элективного курсы/курса по выбору. 2. Предложите пошаговый

алгоритм действий молодого учителя приступающего к проектированию программы. 3.

Проблемная ситуация: Молодой учитель утверждает, что можно взять любую программу

элективного курса/курса по выбору из сети Интернет и по ней работать, не внося изменений.

Выскажите свое мнение, приведите аргументы в пользу своей позиции.

Тема 3. Технология разработки рабочей программ для профильного биологического

образования: цель и задачи рабочей программы.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Выскажите личное понимание понятия "цель рабочей программы".

2. Кто определяет цель рабочей программы учителя? 3. На какие документы должен опираться

учитель проектируя цель рабочей программы. Проблемная ситуация: Учитель утверждает, что

если он сам проектирует программу то и цели он придумывает сам, в документах определена

только минимальная структура программы. Дайте аргументированный ответ учителю.

Тема 4. Технология разработки рабочей программ для профильного биологического

образования: структура и содержание рабочей программы.

Письменная работа , примерные вопросы:

1. На каком уровне определяется минимальная структура программы, а на каком

максимальная? 2. Можно ли приступать к проектированию программы не зная содержания

ФГОС ООО и ПООО? 3. На каком этапе учителю необходимо определить вид элективного

курса? 4. Что необходимо учесть учитель проектируя элективный курс/курс по выбору?

Проблемная ситуация: Проведите сравнительный анализ структурных компонентов программы

элективных курсов педагогов, работающих в разных образовательных организациях одного

города (муниципального района).

Тема 5. Управление разработкой образовательных программ для профильного

биологического образования в образовательном учреждении.

Творческое задание , примерные вопросы:
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Цель: ознакомить студентов с технологией разработки программ элективного курса /курса по

выбору для профильного биологического образования. Разработайте проект программы

элективного курса/курса по выбору., имеющий следующую структуру: ? планируемые

результаты освоения курса; ? содержание курса; ? тематическое планирование с указанием

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Для проектирования воспользуйтесь

примерной основную образовательную программу основного общего образования в редакции

протокола � 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему

образованию. Проектируя программу воспользуйтесь предложенными материалами:

Примерная ООП ООО. Одобрена решением федерального учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. � 1/15)

Тема 6. Экспертиза образовательных программ для профильного биологического

образования.

Творческое задание , примерные вопросы:

Цель: ознакомить студентов с процедурой экспертной оценки рабочей программы элективного

курса/курса по выбору для профильного биологического образования. Используя

нормативно-правовые документы, предложите критерии оценки программы элективного

курса/курса по выбору. Рекомендуемые уровни оценивания измерений показателей:

1.оценивание по 10-ти балльной шкале 2. 4-х уровненная шкала: ? низкий, недостаточный,

неопределенный (0 баллов); ? средний, приемлемый, удовлетворительный, определенный (1

балл); ? высокий, планируемый, желаемый, подтверждаемый (2 балла); ? отличный, выше

планируемого, уникальный (3 балла). Предложите проект листа экспертизы программы

элективного курса/курса по выбору. Сравните и обсудите полученный результат в группе.

Предложите унифицированную фору эксперного листа.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет проводится в форме защиты кейса: имеющего следующее наполнение

1. Проект рабочей программы

2. Лист экспертного заключения на проект рабочей программы

3. Презентация/Инфографика "Визитка" рабочей программы (целевая аудитория

обучающиеся и родители)

4. Памятка учителю по разработке рабочей программы

 

 7.1. Основная литература: 

1. Соловьева Татьяна Владимировна. Проектирование студентом индивидуальной

образовательной траектории в условиях информ. образ.: Моногр./ С.И.Осипова - М.:НИЦ

ИНФРА-М; Красноярск:Сиб.федер.

ун-т,2013-140с.-http://znanium.com/catalog/author/46696e09-f847-11e3-9766-90b11c31de4c

2. Пономарев Михаил Викторович. Инновационное проектирование оценочных средств в

системе контроля качества обучения в вузе: Учебное пособие / Клименко А.В., Несмелова

М.Л., Пономарев М.В. - М.:МПГУ, 2014. - 124 с. - http://znanium.com/catalog/product/754656

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Левитес Дмитрий Григорьевич. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. ? М. :

ИНФРА-М, 2018. ? 403 с.-http://znanium.com/catalog/product/950834

2. Профильная школа, 2016, вып. 1 - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 58

с.-http://znanium.com/catalog/product/548887

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования -

http://www.ug.ru/old/02.42/t9.htm

Предпрофильная подготовка и профильное обучение -

http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=8194&hry=./92793/169132/170314

Профильное обучение биологии в старших классах - http://bank.orenipk.ru/Text/t15_4.htm/

Профильное обучение и элективные курсы в средней школе -

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/21/161

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ?Об образовании в Российской

Федерации? - http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Профильное биологическое образование" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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 Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Мультимедийную аудиторию с оборудованным рабочем местом преподавателя с возможностью

решение задач с помощью навигации на рабочем столе, интерактивной доской с программным

обеспечением SMART Bard.

Учебная аудитория - компьютерный класс, состоящий из не менее 25 рабочих мест слушателей

(специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением),

сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы класса.

Компьютерный класс представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения слушателей, включающий программное обеспечение

управления классом, которые дают возможность использования в учебном процессе

интерактивные технологии обучения с использование современных мультимедийных средств,

ресурсов Интернета.

Учебно-методическая литература для данной программы имеется в наличии в

электронно-библиотечных системах сети "Интернет", а также в фондах Научной библиотеки им.

Н.И.Лобачевского КФУ, доступ к которым предоставлен обучающимся (слушателям). В

электронно-библиотечной системе "Знаниум" доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "Знаниум" реализует легальное хранение, распространение

и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием

обязательного соблюдения авторских и смежных прав.

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

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Биология и английский язык .



 Программа дисциплины "Профильное биологическое образование"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. 
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