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INTRODUCCIÓN 
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1. Contenidos de las asignaturas en Studium 
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2. Ampliación de las actividades disponibles 
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3. Aprendizaje basado en competencias 
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CONCLUSIONES 
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
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RESULTADOS PUBLICADOS 
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