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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л.

Кафедра образовательных технологий и информационных систем в филологии Высшая школа

русского языка и межкультурной коммуникации , salekhova2009@gmail.com

 

 1. Цели освоения дисциплины 

целью изучения данной дисциплины является обучению предметным знаниям на

билингвальной основе с использованием родного и английского языка как средств обучения.

Освоение содержания дисциплины на английском языке предполагает не только

использование англоязычного учебного материала, но и выбора подходов к обучению на

иностранном языке.

Выбор интегрированного предметно-языкового подхода как наиболее эффективного для

разработки модели обучения студентов одновременно дисциплине и иностранному языку, а

также для расширения возможностей изучения иностранного языка без дополнительного

времени в учебном плане является актуальным для интернационализации отечественного

образования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина является логическим продолжением дисциплины "Теоретические основы

билингвального обучения", и читается на английском языке

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина является логическим продолжением дисциплины "Теоретические основы

билингвального обучения", и читается на английском языке

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-5

способность самостоятельно приобретать и использовать, в

том числе с помощью информационных технологий, новые

знания и умения непосредственно не связанные со сферой

профессиональной деятельности

опк-1

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию в устной и письменной форме на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной

деятельности

пк-1

способность применять современные методики и

технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса по различным образовательным программам

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-6

способностью анализировать результаты научных

исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и

образования, самостоятельно проводить научное

исследование

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать интегрированный предметно-языковой подход при проектировании учебных

занятий на иностранном (английском) языке 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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. A window on

CLIL . Curricular

variation in CLIL

3 1 2 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. CLIL as a

theoretical concept.

Creating and evaluating

materials and tasks for

CLIL classrooms.

3 2 0 0 4

Презентация

 

3.

Тема 3. Assessment

issues in CLIL

3 3 0 0 4

Контрольная

точка

 

4. Тема 4. 3 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     2 0 12  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. A window on CLIL . Curricular variation in CLIL
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.1. What is CLIL? 1.2. The development of CLIL. 1.3. What are the driving forces behind CLIL? 1.4.

Why is CLIL relevant to contemporary education? 1.5. Why is CLIL relevant to the teaching

profession? Curricular variation in CLIL 2.1 Operating factors. 2.2 Scale. 2.3 Examples of curricular

models.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

To collect materials about different variations of CLIL from scientific papers (Scopus journals) and

make a report

Тема 2. CLIL as a theoretical concept. Creating and evaluating materials and tasks for CLIL

classrooms.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

To create materials and tasks for CLIL classrooms on the example of one lesson.

Тема 3. Assessment issues in CLIL

лабораторная работа (4 часа(ов)):

To develop assessment tests using ICT for prepared lesson

 

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. A window on

CLIL . Curricular

variation in CLIL

3 1

подготовка

домашнего

задания

19

домашнее

задание

2.

Тема 2. CLIL as a

theoretical concept.

Creating and evaluating

materials and tasks for

CLIL classrooms.

3 2

подготовка к

презентации

19 презентация

3.

Тема 3. Assessment

issues in CLIL

3 3

подготовка к

контрольной

точке

16

контрольная

точка

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. A window on CLIL . Curricular variation in CLIL

домашнее задание , примерные вопросы:

Найти статьи на английском языке в журналах из базы данных Скрпус, в которых освещается

опыт использования данной образовательной технологии.

Тема 2. CLIL as a theoretical concept. Creating and evaluating materials and tasks for CLIL

classrooms.

презентация , примерные вопросы:

Сделать сообщение с презентацией о проанализированном опыте применения данной

технологии.
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Тема 3. Assessment issues in CLIL

контрольная точка , примерные вопросы:

Разработать урок на английском языке на основе принципов CLIL

Тема 4. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА

Тема 1. A window on CLIL

1.1. What is CLIL? 1.2. The development of CLIL.

1.3. What are the driving forces behind CLIL?

1.4. Why is CLIL relevant to contemporary education?

1.5. Why is CLIL relevant to the teaching profession?

Тема 2. Curricular variation in CLIL

2.1 Operating factors.

2.2 Scale.

2.3 Examples of curricular models.

Тема 3. CLIL as a theoretical concept.

3.1 Connecting and integrating content learning and language learning.

3.2 Language learning and language using.

3.3 From cultural awareness to intercultural understanding.

Тема 4. Creating and evaluating materials and tasks for CLIL classrooms

4.1 Factors influencing materials and task evaluation and design.

4.2 Evaluating, assembling and modifying materials.

4.3 Creating materials.

Тема 5. Assessment issues in CLIL

5.1 What are the main issues for assessment in CLIL?

5.2 Peer- and self-assessment.

5.3 Summary of assessment principles.

 

 7.1. Основная литература: 

Современная система образования в условиях введения и реализации ФГОС: проблемы и

перспективы. Билингвизм как проблема языкового образования в России и Татарстане,

Волкова, Ольга Валерьевна;Шайхелисламов, Раис Фалихович, 2013г.

Теория и практика межкультурной коммуникации, Белая, Елена Николаевна, 2011г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Теория и практика развития школ с билингвальным обучением, Салехова, Ляйля Леонардовна,

2004г.

Двуязычие и перевод, Салимова, Дания Абузаровна;Тимерханов, Айнур Ахатович, 2012г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

British Council - https://www.teachingenglish.org.uk/teacher-training/clil-essentials

British Study Centres - https://www.british-study.com/teacher-training/courses/secondary-clil.php

MA In Bilingualism And CLIL -

http://www.masterstudies.com/MA-In-Bilingualism-And-CLIL/Spain/La-Salle-Centro-Universitario/
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Universitat Autònoma de Barcelona -

http://www.uab.cat/web/postgraduate/graduate-diploma-in-content-and-language-integrated-learning-clil-/general-information-1217916968009.html/param1-3370_en/param2-2005/

University of Melbourne/ Victoria -

http://www.australianuniversities.com.au/course/the-university-of-melbourne/postgraduate-certificate-in-education-clil/12571/6204/melbourne/d/melbourne-12571/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Предметно-ориентированное обучение на двуязычной основе (на

примере информатики)" 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.

Доступ к системе Скопус

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

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Информационные технологии в филологии и образовании .
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