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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 Способен преподавать физико-математические дисциплины и информатику в

сфере общего образования, среднего профессионального образования,

дополнительного образования, высшего образования

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к проектированию и проведению практических занятий по математическим дисциплинам в школе и вузе  

на двуязычной (русско-английской ) основе с применением технологии двуязычного обучения CLIL (Content and

Language Integrated Learning).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 02.04.01 "Математика и компьютерные науки (Методы математического и

алгоритмического моделирования общенаучных и прикладных задач)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 38 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. A window on CLIL .

Curricular variation in CLIL. CLIL as a

theoretical concept.

3 0 10 0 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Creating and evaluating

materials and tasks for CLIL

classrooms

3 0 8 0 10

3. Тема 3. Assessment issues in CLIL 3 0 8 0 10

4.

Тема 4. Evaluating the impact of CLIL

programmes

3 0 8 0 10

  Итого   0 34 0 38

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. A window on CLIL . Curricular variation in CLIL. CLIL as a theoretical concept.

1.1. What is CLIL (Content and Language Integrated Learning)?

1.2. The development of CLIL in teaching Math.

1.3. What are the driving forces behind CLIL in Math?

1.4. Why is CLIL relevant to contemporary education?

1.5. Why is CLIL relevant to the teaching profession (in Math)?

1.6 CLIL & methodology

1.7 Thinking skills in CLIL

1.8 Content & language activities in CLIL

1.9 Materials & resources for teachers & learners

Тема 2. Creating and evaluating materials and tasks for CLIL classrooms

2.1 Curricular variation in Content and Language Integrated Learning (CLIL)

2.2 Operating factors in Content and Language Integrated Learning in Math.

2.3 Scale.

2.4 Examples of curricular models in Math Content and Language Integrated Learning.

2.5 Learner language for CLIL Math classes

2.6 Lesson planning for CLIL

2.7 Consolidating learning & differentiating for CLIL

Тема 3. Assessment issues in CLIL

3.1 Connecting and integrating Math content learning and language learning.

3.2 Language learning and language using.

3.3 From cultural awareness to intercultural understanding.

3.4 Aims and Rationale of CLIL in Math and mathematical language.

3.5 Language Demands of Math Subject, Content and Task

3.6 Classroom Language in Content and Language Integrated Learning.

Тема 4. Evaluating the impact of CLIL programmes

4.1 Factors influencing materials and task evaluation and design.

4.2 Evaluating, assembling and modifying materials.

4.3 Creating materials.

4.4 Communication Skills across the Curriculum

4.5 Resources and Visuals in Content and Language Integrated Learning.

4.6 Scaffolding Math Content and Language Learning Activities

4.7 Types of Math Assessment and Assessment Support Strategies

4.8 Learning Strategies in Math Content and mathematical Language Integrated Learning.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

CLIL & Mathematics: More ideas to try out in your lesson! - www.clilmedia.com

CLIL_and_mathematics_education -

https://www.researchgate.net/publication/228491266_CLIL_and_mathematics_education

Teaching Math Through English - a CLIL Approach -

https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/21-01-2014/teaching_maths_through_clil.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание УК-5 , УК-4 , ПК-5

1. A window on CLIL . Curricular variation in CLIL. CLIL as a

theoretical concept.

3. Assessment issues in CLIL

2 Презентация УК-5 , УК-4 , ПК-5

2. Creating and evaluating materials and tasks for CLIL

classrooms

4. Evaluating the impact of CLIL programmes

   Зачет ПК-5, УК-4, УК-5  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 1, 3

Download on the computer book "Teaching Knowledge Test (TKT) Content and Language Integrated Learning (CLIL)".  

 

Pass part1 of the CLIL module tests knowledge of a CLIL approach and knowledge of the learning, cognitive, language

and communication skills across the curriculum.  

- read articles about CLIL online - build up their awareness of different language features mentioned in the syllabus by

noting these  

features in the materials used in the classroom  
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- develop an awareness of what, when and how they communicate with their learners and what, when and how the

learners communicate with each other  

- study the cognitive demands of the curriculum and consult websites on different types of thinking skills  

- become aware of the range of learning skills needed and used while learners study particular curriculum subjects.  

 2. Презентация

Темы 2, 4

Pass part 2.1 of the CLIL module tests knowledge of planning, teaching and assessing curriculum subjects taught through

the medium of Russian.  

- can look at what has to be planned before delivering a lesson and a series of lessons in a CLIL context  

- look at the language demands of their subject materials and check these with the features mentioned in the syllabus  

- study the types of resources used in the classroom and become familiar with the use of multimedia and visual

organisers for supporting the delivery of the subject  

content  

- consult books and websites on a range of subject materials and activities written in English.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. What is CLIL (Content and Language Integrated Learning)?  

2. The development of CLIL.  

3. What are the driving forces behind CLIL?  

4. Why is CLIL relevant to contemporary education?  

5. Why is CLIL relevant to the teaching profession?  

6. CLIL & methodology  

7. Thinking skills in CLIL  

8. Content & language activities in CLIL  

9. Materials & resources for teachers & learners  

10. Curricular variation in Content and Language Integrated Learning (CLIL)  

11. Operating factors in in Content and Language Integrated Learning.  

12. Examples of curricular models in Content and Language Integrated Learning.  

13. Learner language for CLIL classes  

14. Lesson planning for CLIL  

15. Consolidating learning & differentiating for CLIL  

16. 4C principles  

17. Blooms taxonomy in Clil  

18. BICS and CALP  

19. CLIL lesson plan  

20. Internet resourses for CLIL  

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения : учеб. пособие / З.В. Маньковская. - М. :

ИНФРА-М, 2019. - 223. - (Высшее образование). - URL: http://znanium.com/catalog/product/995410  

2. Вишняков, С.А. Русский язык как иностранный : учебник / С.А. Вишняков. - 9-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА,

2016. - 240 с. - ISBN 978-5-89349-639-0. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1032474  

3. Розанова, С.П. Человек среди людей : книга для чтения / С.П. Розанова, Т.В. Шустикова. - 4-е изд., стер. -

Москва : ФЛИНТА, 2017. - 208 с. - (Русский язык как иностранный). - ISBN 978-5-89349-837-0. - Текст :

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1034636

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Шибко, Н.Л. Общие вопросы методики преподавания русского языка как иностранного [Электронный ресурс] /

Н.Л. Шибко: учебное пособие для иностранных студентов филологических специальностей. - СПб. : Златоуст,

2014. - 336 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516130  

2. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного (практический курс) [Электронный

ресурс] / Н.Л. Федотова. - СПб. : Златоуст, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-86547-684-9 - URL:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516665  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Дидактика и инженерия. Автор: Чошанов М.А. Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г. 248 с. - -

http://www.knigafund.ru/books/68181

Журнал "Математика в высшем образовании" - http://www.unn.ru/math/n1.html

сайт преподавателя -

https://sites.google.com/site/matlingva/magistratura/zimnaa-sessia/teoreticeskie-osnovy-bilingvalnogo-obrazovania

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для успешного освоения дисциплины является обязательным посещение всех занятий,

выполнение домашнего задания и иных форм самостоятельной работы, которые назначаются

преподавателем. Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям и другим видам

учебной и научной деятельности, в случае возникновения проблем или вопросов при усвоении

материала организуется индивидуальная консультация с преподавателем (назначается в

фиксированное время раз в неделю).

В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где

фиксируется полученная информация, рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы,

выполняемые упражнения; а также отдельную тетрадь-глоссарий для записи лексических

единиц. Подобная организация работы способствует лучшему усвоению и закреплению

изученного материала. Самостоятельная работа является средством организации и управления

самостоятельной деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять

планирование деятельности, искать решение проблемы или вопроса, рационально

организовывать свое рабочее время и использовать необходимые для этого инструменты. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента служит получению новых знаний, упорядочению и

углублению имеющихся знаний, формированию профессиональных навыков и умений. Для

проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации: ?

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает

эффективное освоения данной дисциплины и выявление проблемных точек; ? задания для

самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и дополнительную

(факультативную), выполнение вторых дополнительно учитывается при итоговом контроле; ?

целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения методических

указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля 

письменное

домашнее

задание

При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей схемы

изучения вопросов:

- осмысление, с учетом полученных в Университете знаний, избранной темы письменной

работы;

- подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, статистических и

социологических сведений, законодательных и других нормативных правовых актов, а также

иных источников;

- анализ и систематизация собранных по теме работы материалов;

- подготовка плана написания работы. 

презентация Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории Вас и тему Вашего доклада. На

защитах необходимо также указывать фамилию и инициалы научного руководителя и

организацию. На конференциях ? название и дату конференции. Это делается в том числе и

для того, чтобы при обмене файлами с коллегами и при выкладывании в Интернете назначение

презентации было понятно без дополнительных комментариев.

Оптимальное число строк на слайде ? от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы

для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, что выступление поверхностно и

плохо подготовлено.

Распространённая ошибка ? читать слайд дословно. Лучше всего, если на слайде будет

написана подробная информация (определения, теоремы, формулы), а словами будет

рассказываться их содержательный смысл. Информация на слайде может быть более

формальной и строго изложенной, чем в речи.

Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум ? две строки на фразу,

оптимально ? одна строка. Чтение длинной фразы отвлекает внимание от речи. Короткая

фраза легче запоминается визуально.

Не проговаривайте формулы словами ? это долго и безумно скучно. Это делается только во

время лекций или семинаров, когда слушатели одновремено записывают конспект. На защите

или на конференции это неуместно.

Оптимальная скорость переключения ? один слайд за 1?2 минуты, на лекциях ? до 5 минут. Для

кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. Слушатели должны успеть

воспринять информацию и со слайда, и на слух.

На слайдах с ключевыми определениями можно задержаться подольше. Если они не будут

поняты, то не будет понято ничего.

Вводите только те обозначения и понятия, без которых понимание основных идей доклада

невозможно. Любое обозначение должно быть объяснено до его первого использования (как и

в статьях).

Над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли её слушатели; достаточно ли у них

специальных знаний, чтобы её понять? Непонятные фразы следует безжалостно изымать из

презентации.

Любая фраза должна говориться зачем-то. Не просто потому, что Вы этим занимались в

процессе работы. Каждая фраза должна логично подводить к следующим фразам, быть для

них посылкой, и в конечном итоге всё выступление должно быть подчинено главной цели ?

донести до аудитории две?три по-настоящему ценных мысли. Тогда выступление будет

цельным и оставит хорошее впечатление.

Последний слайд с выводами в коротких презентациях проговаривать не надо. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Как же именно лучше всего готовиться к экзаменам и зачётам практически по любой тематике и

по любому предмету?

Конспекты. В начале подготовки в первый день: прочитайте свои конспекты с лекционным

материалом, постарайтесь его понять, но не старайтесь запомнить. Результат для вас: общее

обзорное представление обо всём данном учебном курсе.

Помните, что лекции следует читать 2 раза ? в начале вашей подготовки к экзамену и в конце -

перед экзаменом. Итак, вечером накануне экзамена повторно перечитайте свои конспекты

лекций. Важнейшие определения стремитесь запомнить. Преподаватели любят, когда в ответах

звучат определения именно в их преподавательской формулировке. Результат: обзорное

запоминание важнейших положений данного курса. Вы будете меньше путаться при ответе на

экзамене

Учебник. По списку вопросов начните чтение учебника, чтобы знать ответы на эти вопросы.

Учебник более полно и развёрнуто объясняет то, что очень кратко было записано в ваших

конспектах. Помните, что некоторые вопросы вообще не освещаются на лекциях и вы должны

их подготовить самостоятельно по учебнику. Преподаватели любят, когда студенты сообщают

им дополнительные сведения из учебника, которых не было в их лекциях. Результат: более

полное знание учебного материала курса, заполнение тех пробелов, которые неизбежно

бывают в лекциях.

Семинары и лабы. Пересмотрите свою тетрадь с практическими занятиями и разоберитесь во

всех выполненных работах. Здесь тоже могут встретиться полезные определения и выводы.

Считается, что студент на практических занятиях должен получить подтверждения тем

теоретическим положениям, которые излагаются в учебнике и лекциях. Результат: умение

доказать теоретические положения конкретными фактами.

Вопросы к экзамену. Просмотрите вопросы и попробуйте дать определения всем важнейшим

понятиям, о которых там спрашивается. Если не получается дать определение, то найдите его и

выучите. С него-то вам и надо будет начинать свой ответ на экзамене. Знайте, что троечник

начинает свой ответ со слов: "Ещё с давних времён...", а отличник - с определения того понятия,

о котором будет рассказывать в своём ответе. Результат: вы начинаете свой ответ как отличник!

Трудные вопросы. В последний день перед экзаменом пересмотрите список вопросов и

убедитесь, что на большинство из них вы уже можете дать ответ. Дополнительно перечитайте

учебный материал по самым сложным и "страшным" для вас вопросам.

Погружение. В материал каждой учебной дисциплины при подготовке к экзамену следует

"погружаться". Это означает, что при подготовке к экзамену не надо заниматься ничем другим,

ничем посторонним - надо учить только этот экзаменационный предмет! Отвлекаться можно

только на отдых. А всё остальное время - учить, учить, учить... Высшее образование требует

именно такой способности: способности к погружению в предмет и к усвоению больших

объёмов знаний за относительно короткий срок.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Методика обучения математике на двуязычной основе" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Методика обучения математике на двуязычной основе" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 02.04.01

"Математика и компьютерные науки" и магистерской программе "Методы математического и алгоритмического

моделирования общенаучных и прикладных задач".


