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

кафедра математической лингвистики и информационных систем в филологии отделение

татарской филологии и межкультурной коммуникации им.Г.Тукая , Lyajlya.Salehova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

целью обучения магистров является знакомство с теорией билингвального обучения и

методами обучения математическим дисциплинам на билингвальной русско-английской основе

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 010200.68 Математика и компьютерные науки и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Изучение дисциплины "Методика обучения математике на двуязычной основе" реализуется

после изучения базовых дисциплин учебного плана

 

 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)

способность работать в междисциплинарной команде

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность быстро адаптироваться к изменяющейся

ситуации

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность различным образом представлять и

адаптировать математические знания с учетом

особенностей аудитории

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

самостоятельной построение целостной картины

дисциплины

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 реазизовывать билингвальное обучение математическим дисциплинам в вузе и школе

средствами русского и английского языков 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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.).
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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. История

развития

билингвального

образования в России

4 1,2 0 4 0

презентация

 

2.

Тема 2. Зарубежные

образовательные

модели двуязычного

обучения

4 3,4 0 4 0

контрольная

точка

 

3.

Тема 3. Понятийный

аппарат

билингвальной

дидактики

4 5 0 2 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Методика

обучения теории чисел

на двуязычной основе

4 6-8 0 6 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Методика

обучения теории

множеств на

двуязычной основе

4 9-11 0 6 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Методика

обучения основам

теории вероятностей

на двуязычной основе

4 12-14 0 6 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Методика

обучения

использования метода

координат при

решении задач

4 15-16 0 4 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Методика

обучения геометрии на

двуязычной основе

4 17-18 0 4 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История развития билингвального образования в России 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Рассматривается становление и развитие школ с преподаванием ряда предметов на

иностранном языке с начала 20 века до наших дней.

Тема 2. Зарубежные образовательные модели двуязычного обучения 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Изучаются модели двуязычного обучения: Канадская, Германская, Каталонская, Шведская,

Финская и др.

Тема 3. Понятийный аппарат билингвальной дидактики 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятия билингвальной дидактики: двуязычие, учебный билингвизм, двуязычное образование,

двуязычное обучение, двуязычная образовательная программа. Метод CLIL-

интегрированного предметно-языкового обучения.

Тема 4. Методика обучения теории чисел на двуязычной основе 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Сравнения.

Тема 5. Методика обучения теории множеств на двуязычной основе 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Операции над множествами.

Тема 6. Методика обучения основам теории вероятностей на двуязычной основе 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Вероятность простого и сложного события. Основные теоремы и формулы.

Тема 7. Методика обучения использования метода координат при решении задач 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение различных задач с помощью координатно-векторного метода.

Тема 8. Методика обучения геометрии на двуязычной основе 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные задачи планиметрии.

 

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. История

развития

билингвального

образования в России

4 1,2

подготовка к

презентации

8 презентация

2.

Тема 2. Зарубежные

образовательные

модели двуязычного

обучения

4 3,4

подготовка к

контрольной

точке

8

контрольная

точка

3.

Тема 3. Понятийный

аппарат

билингвальной

дидактики

4 5

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

4.

Тема 4. Методика

обучения теории чисел

на двуязычной основе

4 6-8

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

5.

Тема 5. Методика

обучения теории

множеств на

двуязычной основе

4 9-11

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Методика

обучения основам

теории вероятностей

на двуязычной основе

4 12-14

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

7.

Тема 7. Методика

обучения

использования метода

координат при

решении задач

4 15-16

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

8.

Тема 8. Методика

обучения геометрии на

двуязычной основе

4 17-18

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Активные и интерактивные форым проведения занятий (компьютерных симуляции, деловые и

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков

обучающихся.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История развития билингвального образования в России 

презентация , примерные вопросы:

Необходимо подготовить презентацию по различным периодам развития двуязычного

образования в России, дополняя изложенный материал примерами конкретных моделей.

Тема 2. Зарубежные образовательные модели двуязычного обучения 

контрольная точка , примерные вопросы:

Найти в Интернете и выступить с сообщением на английском языке о примерах и особенностях

реализации двуязычных образовательных технологии за рубежом.

Тема 3. Понятийный аппарат билингвальной дидактики 

творческое задание , примерные вопросы:

Составить двуязычный англо-русский глоссарий по основным терминам двуязычной дидактики.

Тема 4. Методика обучения теории чисел на двуязычной основе 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи по теории чисел с комментированием на английском языке.

Тема 5. Методика обучения теории множеств на двуязычной основе 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи по теории множеств с комментированием на английском языке.

Тема 6. Методика обучения основам теории вероятностей на двуязычной основе 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи по теории вероятностей с комментированием на английском языке.

Тема 7. Методика обучения использования метода координат при решении задач 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи, используя метод координат, с комментированием на английском языке.
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Тема 8. Методика обучения геометрии на двуязычной основе 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи по планиметрии с комментированием на английском языке.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет проходит в виде контрольной работы по математике, которую студенты пишут на

английском языке.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Гусев В. А. Теория и методика обучения математике: психолого-педагогические основы

[Электронный ресурс] / В. А. Гусев.?2-е изд. (эл.).?М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,

2014.?456 с. http://e.lanbook.com/view/book/50541/

2. Романичева, Е. С. Введение в методику обучения литературе [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Е. С. Романичева, И. В. Сосновская. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 208 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=455683

3. Темербекова А. А., Чугунова И. В., Байгонакова Г. А. Методика обучения математике:

Учебное пособие. ? СПб.: Издательство "Лань", 2015. ? 512 с.

http://e.lanbook.com/view/book/56173/

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Т1. еория и методика обучения математике в школе [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Л. О. Денищева, А. Е. Захарова, И. И. Зубарева и др. ; под общей редакцией Л. О. Денищевой.

? 2-е изд. (эл.). ? М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. ? 247 с.

http://e.lanbook.com/view/book/56916/

2. Развитие вероятностного стиля мышления в процессе обучения математике: теория и

практика: Монография / С.Н. Дворяткина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с

http://znanium.com/bookread.php?book=373060

3. Методика математического развития / Н.И. Фрейлах. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. http://znanium.com/bookread.php?book=424192

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

free math worsheets -

http://www.education.com/worksheets/math/?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=international-wkst-math&cid=55000&gclid=CjkKEQjwodmdBRDm_ZLhorWm68UBEiQAKhO3_aU8vxscaFGhSPUjylGWs9APYwDyEH

math and english -

http://www.ixl.com/promo?partner=google&campaign=1177&adGroup=math+worksheets&gclid=CjkKEQjwodmdBRDm_ZLhorWm68UBEiQAKhO3_T4xjLKhTDT4PW7uodoj3dhzxqAwsd_dxIY0uB_Cdxjw_wcB

Math Simulations -

http://www.curriki.org/xwiki/bin/view/Coll_Group_WhatsYourOpinion/MathSimulations?bc=;Coll_Group_WhatsYourOpinion.MarilainedeGuia;Coll_Group_WhatsYourOpinion.ICT-basedCollections

mathworld.wolfram - http://mathworld.wolfram.com/

national council teachers of math (USA) - http://www.nctm.org/publications/toc.aspx?jrnl=mt

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методика обучения математике на двуязычной основе" 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.

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.

Компьютерный класс с проектором

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

направлению 010200.68 "Математика и компьютерные науки" и магистерской программе

Методы математического и алгоритмического моделирования общенаучных и прикладных

задач .
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