
 Программа дисциплины "Основы билингвального обучения и двуязычия"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л. 

 Регистрационный номер 9023145519 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт филологии и межкультурной коммуникации

Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Основы билингвального обучения и двуязычия Б1.В.06

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: Биология и химия (в билингвальной образовательной среде)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Автор(ы):  Салехова Л.Л. 

Рецензент(ы):  Хакимов Б.Э. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Салехова Л. Л.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа

национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Основы билингвального обучения и двуязычия"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л. 

 Регистрационный номер 9023145519

Страница 2 из 13.

Содержание

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

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

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

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)

4.2. Содержание дисциплины

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

(модулю)

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

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

описание шкал оценивания

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

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Основы билингвального обучения и двуязычия"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л. 

 Регистрационный номер 9023145519

Страница 3 из 13.

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

билингвального и цифрового образования, Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы

Тукая), salekhova2009@gmail.com

 

 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-1 способен реализовывать предметно-ориентированное полилингвальное

обучение в школе

ПК-11 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе норм

речевого поведения и требований к речи в любых ситуациях педагогического

взаимодействия

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные понятия теории поликультурного образования,

модели билингвльного обучения

 Должен уметь: 

 разрабатывать практические занятия и лекции на основе принципа билингвальности и поликультурности

 Должен владеть: 

 технологиями двуязычного обучения

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к реализации принципа поликультурности и полилингвальности при проведении занятий в учебном заведении

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и

химия (в билингвальной образовательной среде))" и относится к вариативной части.

Осваивается на 5 курсе в 9 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 24 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 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)
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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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятийный аппарат

поликультурного исследования

9 1 0 2 4

2.

Тема 2. История развития

поликультурного образования в

России

9 1 0 2 4

3.

Тема 3. История развития и модели

поликультурного образования в

Западной Европе

9 1 0 2 6

4.

Тема 4. История развития и модели

поликультурного образования в

США

9 1 0 2 6

5.

Тема 5. Современная концепция

поликультурного образования,

разработанная МО и Н РФ

9 2 0 4 6

6.

Тема 6. Билингвальное обучение

как средство реализации принципа

поликультурности

9 2 0 4 4

7.

Тема 7. Билингвальная

компетенция как результат

двуязычного образования

9 2 0 4 3

8.

Тема 8. Технология формирования

билингвальной предметной

компетенции

9 2 0 4 3

  Итого   12 0 24 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятийный аппарат поликультурного исследования 

Педагогические понятия поликультурности, толерантности, эмпатии, билингвизма, учебного билингвизма,

диглоссии, языковых контактов. Когнитивные теории билингвизма и их роль в развитии методики билингвального

обучения и образования. Методологический аппарат исследования: цель, объект, предмет, гипотеза, научная

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, педагогический эксперимент.

Тема 2. История развития поликультурного образования в России 

Поликультурность и двуязычие как феномены образовательной практики средних и высших учебных заведений

(начало 20 века до наших дней) в Республике Татарстан. Генезис двуязычного образования в России. Анализ

зарубежной и отечественной литературы по описанию опыт двуязычного образования в России и в Татарстане и

его анализа.

Тема 3. История развития и модели поликультурного образования в Западной Европе 

Слабые и сильные типы моделей поликультурного образования Западной Европы. Модель Еврошколы, школы

международного бакалавриата, ГЕБШ в Германии. Опыт развития мультикультурализма в Европейском Союзе и

его анализ. Изучение материалов Европейского конгресса по исследованиям в области математического

образования по проблеме обучения билингвов математике.

Тема 4. История развития и модели поликультурного образования в США 

США как страна, реализующая модели билингвального образования. языковая политика США для мигрантов.

Идея "melting pot". Модели билингвального обучения в США: от переходных? транзитных до модели "Языковое

наследие". Ассоциация NABE и ее роль в развитии билингвального образования в США. Анализ статей журнала

"Bilingualism and Bilingual Education".

Тема 5. Современная концепция поликультурного образования, разработанная МО и Н РФ 

Российская национальная идентичность как цель поликультурного образования в современной России. Модели

ее формирования в моноязычной и многоязычной среде. Принципы, формы, методы, средства формирования

Российской национальной идентичности. Концепция формирования Российской национальной идентичности.

Тема 6. Билингвальное обучение как средство реализации принципа поликультурности 

Билингвизм как социальный и индивидуальный феномен. Характерные черты двуязычного

индивида.Классификация определений и типов билингвизма. Теоретические основы проектирования системы

билингвального обучения в средней и высшей школе. Модель континуума, психологические гипотезы

билингвального мышления.
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Тема 7. Билингвальная компетенция как результат двуязычного образования 

Теория порогов Дж. Камминза, принцип 4С До Койл, матрица коммуникации Дж. Камминза, лингвистический

триптих, таксономия Блюма, CALP и BICS как уровни сформированности билингвальной компетенции личности,

компоненты, критерии и показатели билингвальной компетенции. Стратегии билингвального обучения и правила

их применения.

Тема 8. Технология формирования билингвальной предметной компетенции 

Европейский союз и его концепция изучения и применения иностранных языков. Идея мозаики культур и языков.

Различные подходвы к реализации билингвального обучения и технология билингвального обучения CLIL. TKT

CLIL Handbook. Шаблон проектирования урока по технологии CLIL. Scaffolding как одна из основных стратегий

билингвального обучения, направленная на минимизацию когнитивных и лингвистических трудностей

обучающихся.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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 - london-express.ru

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ : СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ -

http://www.niro.nnov.ru/?id=5638

Теоретические основы билингвального обучения и двуязычия -

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

 

 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 9

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Реферат ПК-1 1. Понятийный аппарат поликультурного исследования

2

Творческое

задание

ПК-11

4. История развития и модели поликультурного образования в

США

   Зачет ПК-1, ПК-11, УК-4   

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 9

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные 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.
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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 9

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 1

1. Билингвизм как индивидуальный и социальный феномен. Различные аспекты билингвизма.

2.Различные типы билингвизма и их характеристика.

3. Основные понятия билингвальной дидактики

4. Ретроспективный анализ опыта билингвального обучения в России (1947-1977 гг.):.развитие школ с

преподаванием предметов на иностранном языке

5. Подготовка педагогических кадров для работы в образовательных учреждениях с преподаванием предметов

на иностранном языке (1961-1987 гг.).

6. Подготовка преподавателей для работы за рубежом в СССР на билингвальной основе.

7. Современное билингвальное образование в школах и вузах России.

8. История развития поликультурного образования в России.

9.История развития и модели поликультурного образования в Западной Европе.

10. История развития и модели поликультурного образования в США.

11.Современная концепция поликультурного образования, разработанная МО и Н РФ

 2. Творческое задание

Тема 4

1. Развитие теории и практики двуязычного образования за рубежом: международные (интернациональные)

школы.

2. Европейские школы.

3.Различные типы и концепции проектирования билингвальных образовательных программ.

4.Американская, канадская, люксембургская, германская модели билингвального образования.

5. Типология билингвального обучения (БО).

6. Технология контент-обучения обучения.

7. Проблематика исследований в области билингвального образования.

8. Международные (интернациональные) школы.

9. Технология формирования билингвальной предметной компетенции

10. Таксономия Блюма

.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

11. Уровни учебных целей по таксономии Блюма.

2. Разработка вопросов и заданий с использованием

конструктора заданий по таксономии Блюма.

3. Общеевропейская компетенция владения иностранным

языком (CERF).

4. Пороговые уровни владения иностранным языком и их

характеристики.

5. Иноязычная коммуникативная компетенция, ее структура.

6. Английский язык для специальных целей, классификация.

7. Различия между языковым и билингвальным обучением.

8. Когнитивные теории билингвизма.

9. Уровни билингвальной компетенции (BICS, CALP)..

10. Определение и основные характеристики CLIL.

11. Принцип 4C.

12. Опыт реализации CLIL в высшем образовании.

13. Преимущества и недостатки методики CLIL.

14. Стратегии обучения, лежащие в основе методики CLIL.

15. Концепции проектирования билингвальных образовательных программ.

16. Классификации билингвизма и их характеристика.

17. Билингвальная дидактика.

18. Обучение предметному содержанию на мностранном языке.

19. Обучение на билингвальной основе.

20. Билингвальные образовательные программы.
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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 9

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 25

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

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 научной среде: практикум устной речи: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Гальчук

Л.М. - 2изд. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 80 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0463-7

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=753351

2. Салимова, Д.А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования : монография / Д.А. Салимова. А.А.

Тимерханов. ? 2-е изд., стер. ? Москва : ФЛИНТА, 2017. ? 280 с. - ISBN 978-5-9765-1446-1. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1034553

3. Поливара, З.В. Языковая личность в трансформирующемся сообществе: этнолингвистические

дифференциации татар-билингвов в иноэтическом окружении : монография / З.В. Поливара, И.С. Карабулатова.

? 3-е изд., стер. ? Москва : ФЛИНТА, 2019. ?152 с. - ISBN 978-5-9765-1651-9. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1035359

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Языковая политика во франкоязычных странах Африки:Центральноафриканская Республика, Камерун и

Сенегал[Электронный ресурс] : Монография / Багана Ж., Стрябкова Ю.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 116 с.:

60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-005531-2

Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=556957

3.Современная коммуникативистика, � 4(11), 2014[Электронный ресурс]

Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=482237



 Программа дисциплины "Основы билингвального обучения и двуязычия"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л. 

 Регистрационный номер 9023145519

Страница 9 из 13.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

The End of Bilingual Education?.....Voters Reject Bilingual Education Bilingual Education In the United States -

bilingualteaching.blogspot.com

California Association for Bilingual Education - www. bilingualeducation.org

Language In America Bilingual Education - www.workings.com

National Organization for Bilingual Education - www.nabe.org

Public Schools - www.pbs.org/kcet/publicschool/roots_in_history/

Становление и развитие поликультурного образования в Германии -

http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-polikulturnogo-obrazovaniya-v-germanii

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций.

 



 Программа дисциплины "Основы билингвального обучения и двуязычия"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л. 

 Регистрационный номер 9023145519

Страница 10 из 13.

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и

разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения,

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует,

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для

быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при

самостоятельной работе.

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый

материал.

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план

(простой и развернутый), выписки, тезисы.

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план

вполне заменяет конспект.

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника.

Различаются четыре типа конспектов:

- План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

- Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов

источника.

- Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

- Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более

или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам

алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже

готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

самостоятельная

работа

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью

к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические

обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении

научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата

может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала,

а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата,

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего

небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования

и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и

по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

Всписок литературы (источников и литературы) студент включает только те документы,

которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.

Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку

'неудовлетворительно', к сдаче экзамена не допускаются. 

творческое

задание

1. Важно четко понять, что в конечном итоге хочет видеть преподаватель, четко уяснить для

себя задание. Если в нем встречаются не до конца понятные слова, следует уточнить их

значение при помощи толковых словарей русского языка или словарей иностранных слов,

специальных изданий или в сети Интернет.

2. Если выполнить задание сразу не удается, отложите его, но "не в долгий ящик"! Пусть оно

будет как бы вторым слоем вашего сознания на несколько часов или пару дней. Тогда

случайно сказанная фраза, прочитанная книга или даже просмотренная реклама смогут

натолкнуть на мысль, как выполнить эту работу.

3. Попробуйте начать выполнять задание, пусть нескладно, пусть неуклюже, но ведь "капля

камень точит". Как говорится, "аппетит приходит во время еды", возможно, после написания

нескольких предложений "мысль разыграется" и вы не успеете заметить, как начнете

творить.

4. Чаще вспоминайте случаи, когда вдохновение к вам приходит. Например, вы пишете

сообщение другу в социальной сети, делясь радостями увлекательных выходных, или

рассказываете какую-нибудь историю так, что вас слушают с неподдельным увлечением.

Подумайте, как это получается. Попробуйте переложить подобные эмоции на создание

творческого задания для вуза.

5. Любая тема становится понятной, если она приближена к реальной жизни. Попробуйте

применить тему исследования к вашей повседневности. Например, если надо написать о

возможностях использования средств маркетинга в спортивной деятельности, вспомните,

какую рекламу вы видите при трансляции любимых футбольных матчей или чтении

спортивных новостей. Подумайте, почему используется именно этот тип рекламы, а не

другой? Почему реклама обращает на себя внимание?

6. Если самому трудно придумать какую-либо идею, можно обратиться за помощью к

друзьям и знакомым. Здесь может помочь метод "мозгового штурма". 
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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 "Основы билингвального обучения и двуязычия" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы билингвального обучения и двуязычия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 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:

- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Биология и химия (в

билингвальной образовательной среде) .


