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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель программы: подготовка выпускника (магистра) к решению образовательных и

исследовательских задач посредством овладения современными методами исследований,

которые применяются в педагогическом образовании.

Для реализации цели программы необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть вопросы фундаментальной и профессиональной подготовки в области

педагогического образования;

- изучить основные направления и перспективы развития науки в области педагогического

образования;

- научить студентов использовать современные технологии сбора, обработки и интерпретации

получения экспериментальных данных;

- овладеть приемами педагогического проектирования и моделирования образовательного

процесса в различных типах учебных заведений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.Б.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Дисциплина "Современные проблемы науки и образования" включена в раздел М1.Б.1 цикл

общенаучных дисциплин и осваивается на 1 курсе 1-2 семестра. Дисциплина позволит

магистрам, 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 магистры 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-1

(общекультурные

компетенции)

способностью совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных и

профессиональных задач

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе, в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности



 Программа дисциплины "Современные проблемы науки и образования"; 050100.68 Педагогическое образование; доцент, к.н.

(доцент) Камахина Р.С. 

 Регистрационный номер 849411714

Страница 4 из 14.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовностью работать с текстами профессиональной

направленности на иностранном языке

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию на государственном (русском) и иностранном

языках

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

проектировать дальнейший образовательный маршрут и

профессиональную карьеру

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

соответствующих общим и специфическим закономерностям

развития управляемой системы

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готовностью организовывать командную работу для

решения задач развития образовательного учреждения,

реализации опытно-экспериментальной работы

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные и групповые

технологии принятия решений в управлении

образовательным учреждением, опираясь на

отечественный и зарубежный опыт

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью изучать и формировать культурные

потребности и повышать культурно- образовательный

уровень различных групп населения

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

готовностью разрабатывать стратегии просветительской

деятельности

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

просветительские программы в целях популяризации

научных знаний и культурных традиций

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать современные технологии

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию современных

информационно-коммуникационных технологий и СМИ для

решения культурно-просветительских задач

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать художественно-культурную

среду

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся

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 (
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью самостоятельно осуществлять научное

исследование с использованием современных методов

науки

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью к систематизации, обобщению и

распространению методического опыта (отечественного и

зарубежного) в профессиональной области

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать: - предметную, мировоззренческую и методологическую специфику 

гуманитарных и философских наук; 

- научные методы исследования; 

- компьютерные технологии в науке и образовании; 

- методику планирования экспериментов; 

- свойства сложных систем и основы системных исследований; 

- основы многокритериальных методов оптимизации и теории принятия решения; 

- современное состояние научного знания и перспективы его развития; 

- методы планирования и обработки результатов эксперимента с помощью компьютера; 

- пакеты программ для персонального компьютера, предназначенные для проектирования 

и отбора содержания профессионального обучения; 

 2. должен уметь: 

 При организации работы в группах студент должен уметь: 

 

- решать профессионально-педагогические и научно-педагогические проблемы с 

помощью прикладных программ; 

- применять в профессионально-педагогической деятельности современные 

информационные и коммуникационные технологии; 

- проводить научный эксперимент; 

- анализировать, оценивать и прогнозировать свою профессионально-педагогическую 

деятельность; 

- работать с различными источниками информации; 

- применять практические приемы охраны интеллектуальной собственности; 

- оценивать стоимость объектов интеллектуальной собственности; 

- работать с системами мультимедиа; 

 3. должен владеть: 

 Владеть: 

- методологией и методами научных исследований в области педагогического образования; 

- методами организации научно-исследовательской работы в системе общего образования; 

- методами получения, хранения и переработки информации; 

- способами развития интеллектуального и общекультурного уровня; 

- инновационными методами управления коллективом. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Формирование у студентов умений, позволяющих использовать полученные психологические

знания на практике в профессиональной деятельности, в процессе личностного и

профессионального самосовершенствования; к осмыслению и критическому анализу научной

информации; к совершенствованию своего научного потенциала; преодолевать трудности и

современные проблемы науки и образования. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; 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. Проблемы и

перспективы

биологического

образования

1 1 2 4 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Анализ

российского и

зарубежного опыты в

области

биологического

образования.

1 2 2 2 0

научный

доклад

 

3.

Тема 3.

Инновационные

процессы в

образовании.

1 3 0 0 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Фомирование

универсальных

учебных действий в

процессе

профильного

биологического

образования.

1 4 0 0 0

домашнее

задание
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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. Федеральный

государственный

образовательный

стандарт общего

образования и

стратегии

модернизации общего

образования.

2 1 2 4 0

презентация

 

6.

Тема 6.

Использование

современных

образовательных

технологий при

подготовке учащихся к

Единому

государственному

экзамену.

2 2 0 2 0

творческое

задание

 

7.

Тема 7. Формы

организации учебной

деятельности в

профильном

образовании.

2 3 0 0 0

деловая игра

 

8.

Тема 8. Итоговая

аттестация

обучающихся как

элемент системы

оценки достижений

планируемых

результатов.

2 4 0 0 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Проблемы и перспективы биологического образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

На данной лекции рассматриваются следующие вопросы: 1. Проблемы и пути решения

биологического образования. 2. Структура биологического образования. 3. Анализ состояния

биологического образования. Также рассматриваются проблемы биологического

образования: 1.Приведение содержания и структуры курсов биологии в соответствие с

изменениями в сфере общественных и социально-экономических отношений, достижениями

биологической науки. 2.Совершенствование методики обучения биологии,подготовки и

переподготовки учителей биологии. 3.Создание современной материальной базы и

разработка комплектов учебно-методических материалов для организации

индивидуально-групповой работы учащихся по каждому курсу школьной биологии. 4.

Возможность решения проблем биологического образования.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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На данном занятии необходимо объяснить, что важнейшей целью школы является обучение

учащихся самостоятельно приобретать знания и формировать умения использовать их в

изменяющихся условиях действительности. Современный педагог должен знать

психолого-педагогическую сущность приемов обучения, методические условия по обучению

учащихся приемам анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; уметь

планировать учебные ситуации по формированию приемов логического мышления.

Тема 2. Анализ российского и зарубежного опыты в области биологического

образования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

На данной лекции необходимо сформировать представление о том, что сегодня школьное

биологическое образование формируется в единстве естественнонаучной и гуманитарной

картины мира и гармонично встраивается в макросистему знаний о человеке, природе,

обществе и культуре. Развивающий потенциал школьного биологического образования

заключается в гуманистическом характере решаемых им задач: усиление

культуротрансляционных функций; "окультуривание" его содержания; формирование

биологической культуры выпускника и учителя; культивирование здорового образа жизни и

здоровьесберегающих знаний, умений и навыков у школьников; развитие биологического

(экосистемного) мышления.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разработать модель структуры культурологического содержания школьной биологии, как

системы содержательных взаимосвязанных компонентов. В структуре модели должны быть

выделены три составляющие: 1) ценностная - система ценностей, формируемых в школьном

биологическом образовании; 2) жизнь, живая природа, здоровье, человек, наука, знания; 3)

способы деятельности по освоению биологической культуры. творческая деятельность

школьника как составляющая биологической культуры.

Тема 3. Инновационные процессы в образовании. 

Тема 4. Фомирование универсальных учебных действий в процессе профильного

биологического образования. 

Тема 5. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования

и стратегии модернизации общего образования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

На данной лекции рассматриваются следующие вопросы: 1. Введение стандартов "второго"

поколения в российскую школу. 2. Необходимость ориентации современного человека не на

получение знаний, умений, навыков, а на способность его разрешать жизненные проблемы на

их основе. 3. Компетентностный подход, базирующийся на опыте деятельности отдельного

индивидума.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие направлено на формирование креативности и навыков самостоятельной

деятельности студентов: чтение микролекций, индивидуальная, парная и групповая работа по

овладению инновационными технологиями преподавания своего предмета, методами

лабораторных и практических работ в соответствии с теорией поэтапного (планомерного)

формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Особенности стандартов второго

поколения: ориентация на результаты образования, формирование системы УУД, новые

формы проверочных работ, внеурочная деятельность в учебном плане, деятельностный

подход, приоритетное воспитание.

Тема 6. Использование современных образовательных технологий при подготовке

учащихся к Единому государственному экзамену. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

На данном занятии студенты должны разработать урок с использованием современных

образовательных технологий (например, проблемное обучение, технология модульного

обучения, критическое мышление, проектная деятельность и др) по разделу "Общая биология"

в 11 классе. Тему студенты выбирают сами.

Тема 7. Формы организации учебной деятельности в профильном образовании. 
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Тема 8. Итоговая аттестация обучающихся как элемент системы оценки достижений

планируемых результатов. 

 

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. Проблемы и

перспективы

биологического

образования

1 1

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

2.

Тема 2. Анализ

российского и

зарубежного опыты в

области

биологического

образования.

1 2

подготовка к

научному

докладу

6 научный доклад

3.

Тема 3.

Инновационные

процессы в

образовании.

1 3

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

4.

Тема 4. Фомирование

универсальных

учебных действий в

процессе

профильного

биологического

образования.

1 4

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

5.

Тема 5. Федеральный

государственный

образовательный

стандарт общего

образования и

стратегии

модернизации общего

образования.

2 1

подготовка к

презентации

8 презентация

6.

Тема 6.

Использование

современных

образовательных

технологий при

подготовке учащихся к

Единому

государственному

экзамену.

2 2

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

7.

Тема 7. Формы

организации учебной

деятельности в

профильном

образовании.

2 3

подготовка к

реферату

6 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Итоговая

аттестация

обучающихся как

элемент системы

оценки достижений

планируемых

результатов.

2 4

подготовка к

эссе

6 эссе

  Итого       54  

 

 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, мастер-классы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Проблемы и перспективы биологического образования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Рассмотреть следующие вопросы: 1. Изучение современных представлений о содержании и

организации науки. 2. Качественных характеристиках и параметров современных научных

школ. 3. Перспективы развития биологического образования. 3. Решение проблем

биологического образования.

Тема 2. Анализ российского и зарубежного опыты в области биологического

образования. 

научный доклад , примерные вопросы:

Подготовить научный доклад по следующим темам: 1. Формирование представления о

проблемах современной науки и образования в России. Анализ зарубежного опыта в области

биологического образования за рубежом.

Тема 3. Инновационные процессы в образовании. 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия в группе по следующим вопросам: 1. Формирование представлений о современных

образовательных технологиях в высшем образовании. 2. Технология модульного обучения. 3.

Технология продуктивного обучения. 4. Технология личностно-ориентированного обучения. 5.

Проблемное обучение. 6. Развивающее обучение. 7. Технология критического мышления. 8.

Технология модерации.

Тема 4. Фомирование универсальных учебных действий в процессе профильного

биологического образования. 

письменная работа , примерные вопросы:

Проверка знаний студентов по следующим вопросам: 1. Особенности стандартов второго

поколения: ориентация на результаты образования. 2. Формирование системы УУД. 3. Новые

формы проверочных работ. 4. Внеурочная деятельность в учебном плане. 5. Деятельностный

подход. 6. Приоритетное воспитание.

Тема 5. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования

и стратегии модернизации общего образования. 

презентация , примерные вопросы:
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Подготовить презентации по следующим темам: 1) Разработать проект по концептуальным

основам, принципам и вопросам общей методологии Стандартов второго поколения. 2)

Развитие взаимодействия между педагогами школы и формирование их творческо-поисковой

деятельности. Затем обсуждение презентаций в группе.

Тема 6. Использование современных образовательных технологий при подготовке

учащихся к Единому государственному экзамену. 

творческое задание , примерные вопросы:

Разработать творческое задание по использованию современных образовательных технологий

при подготовке учащихся к Единому государственному экзамену по биологии.

Тема 7. Формы организации учебной деятельности в профильном образовании. 

реферат , примерные темы:

Подготовить рефераты по следующим темам: 1) Школьный учебник биологии и профильное

образование. 2) Недостатки некоторых моделей профильного обучения. 3) Целеполагание

учащихся по отношению к профильному обучении. 4)Формы организации учебной деятельности

в профильном образовании.

Тема 8. Итоговая аттестация обучающихся как элемент системы оценки достижений

планируемых результатов. 

эссе , примерные темы:

Подготовка эссе по следующей теме: Личностно-развивающий подход (использование

субъективного опыта ученика, применение учителем на уроке разнообразного дидактического

материала, учет индивидуальных особенностей учащихся, субъект-субъектное обучение,

развитие познавательной деятельности, диалогичное общение, использование разнообразных

сенсорных путей восприятия информации).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень тем заданий для самостоятельной работы

1. Наука и практика: единство и различия.

2. Роль науки в современном обществе.

3. Развитие науки как условия безопасности России.

4. Взаимосвязь науки и производства.

5. Образование как особый вид производства.

6. Условия повышения качества образовательных услуг в России.

7. Защита потенциала Российской науки и культуры.

8. Наука и культура.

9. Государственная политика России в области развития науки.

10. Традиция и инновация в науке.

11. Особенности педагогики как прикладной науки.

12. Критерии истинности научного знания.

13. Ученый: профессия или призвание.

14. Наука и культура.

15. Педагогика в круге научного знания.

16. Наука и образование.

17. Наука и религия.

18. Научное и житейское знание в области педагогики.

19. Наука и технологии.

Вопросы к зачету:

1) Проблемы и перспективы биологического образования.

2) Анализ российского и зарубежного опыты в области биологического образования.
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3) Формирование представлений о современных образовательных технологиях в высшем

образовании (технология модульного обучения, продуктивное обучение,

личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение,

технология критического мышления, технология модерации).

4)Особенности стандартов второго поколения: ориентация на результаты образования,

формирование системы УУД, новые формы проверочных работ, внеурочная деятельность в

учебном плане, деятельностный подход, приоритетное воспитание.

5) Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и

стратегии модернизации общего образования.

6)Использование современных образовательных технологий при подготовке учащихся к

Единому государственному экзамену.

7) Школьный учебник биологии и профильное образование.

8) Недостатки некоторых моделей профильного обучения.

9) Целеполагание учащихся по отношению к профильному обучени.

10)Формы организации учебной деятельности в профильном образовании.

11)Формы организации учебной деятельности в профильном образовании.

12) Итоговая аттестация обучающихся как элемент системы оценки достижений планируемых

результатов.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература

Современные проблемы естественно-географического образования в общеобразовательных и

профессиональных учебных заведениях / под ред Р. Ш. Фархуллин. ?Казань: К(П)ФУ,

2011.?236 с.

Горелов, А. А.. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для студ. вузов / А. А.

Горелов.?5-е изд., перераб. и доп..?Москва: Академия, 2010.?512 с.

Синаторов, С.В. Информационные технологии: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.:

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=159629

История управленческой мысли: Учебник / В.И. Маршев; МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.:

ИНФРА-М, 2010. - 731 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207684

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература

Яруллина, Л. Р. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Л. Р. Яруллина.

М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т.?Казань:

КГАСУ, 2012.?114 с.

Карпенков, С Х. Современные средства информационных технологий (Электронный ресурс) :

учеб. пособие для студ. - М. : КНОРУС, 2009. - 400 с

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал - http://www.science-education.ru/

Инновации в образовании - : http://www.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm

Инновации в образовании: материалы научно-практической конференции -

http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-26.htm

Российский образовательный портал - http://www.school.edu.ru/
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Современные проблемы науки: учебное пособие -

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r62251/predisl_cB774-4-ch.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы науки и образования" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

В качестве дополнительных материалов сопровождения лекционных курсов, семинаров

имеются мультимедийные презентации, мультимедийное устройство, ноутбук, печатные

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

доска.

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Профильное биологическое образование .
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