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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 " М2.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 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-6

(общекультурные

компетенции)

готовностью работать с текстами профессиональной

направленности на иностранном языке

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию на государственном (русском) и иностранном

языках

СПК- 2

(профессиональные

компетенции)

понимает, что фундаментальное знание является основой

компьютерных наук готов применять знания теоретической

информатики, фундаментальной и прикладной математики

для анализа и синтеза информационных систем и

процессов

СПК-8

(профессиональные

компетенции)

владеет основными положениями классических разделов

математической науки, базовыми идеями и методами

математики, системой основных математических структур и

аксиоматическим методом

СПК-9

(профессиональные

компетенции)

владеет культурой математического мышления, логической

и алгоритмической культурой, способен понимать общую

структуру математического знания, взаимосвязь между

различными математическими дисциплинами,

реализовывать основные методы математических

рассуждений на основе общих методов научного

исследования и опыта решения учебных и научных проблем,

пользоваться языком математики и математической

терминологией, корректно выражать и аргументировано

обосновывать имеющиеся знания

 

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 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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. Теоретические

основы обучения

математике в

поликультурнойсреде

2 1 2 0 0

презентация

 

2.

Тема 2. Концепция

развития

поликультурного

образования МО РФ

2 2-3 0 0 4

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Методика

обучения основам

теории чисел

2 4 0 0 4

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Методика

обучения основам

теории вероятностей

2 5 0 0 2

контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     2 0 10  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы обучения математике в поликультурнойсреде 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рассматривается становление и развитие школ с преподаванием ряда предметов на

двуязычной основе с начала 20 века до наших дней.

Тема 2. Концепция развития поликультурного образования МО РФ 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Изучается Концепция развития поликультурного образования в России

Тема 3. Методика обучения основам теории чисел 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Теория чисел на втором языке (сравнения и их свойства)
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Тема 4. Методика обучения основам теории вероятностей 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Теория вероятностей на втором языке (комбинаторика, основные теоремы )

 

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. Теоретические

основы обучения

математике в

поликультурнойсреде

2 1

подготовка к

презентации

16 презентация

2.

Тема 2. Концепция

развития

поликультурного

образования МО РФ

2 2-3

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание

3.

Тема 3. Методика

обучения основам

теории чисел

2 4

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

4.

Тема 4. Методика

обучения основам

теории вероятностей

2 5

подготовка к

контрольной

точке

14

контрольная

точка

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций 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. Теоретические основы обучения математике в поликультурнойсреде 

презентация , примерные вопросы:

Разработать презентацию по теории и методологии поликультурного образования

Тема 2. Концепция развития поликультурного образования МО РФ 

творческое задание , примерные вопросы:

Провести анализ конкретного образовательного учреждения на наличие условий реализации

поликультурного образования

Тема 3. Методика обучения основам теории чисел 

контрольная работа , примерные вопросы:

Теория сравнений и решение математических задач с комментированием на втором языке

Тема 4. Методика обучения основам теории вероятностей 

контрольная точка , примерные вопросы:

Теория вероятностей и решение математических задач с комментированием на втором языке

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

 7.1. Основная литература: 

Стандарты и мониторинг в образовании, 2011, 6 (81)

http://znanium.com/bookread.php?book=440371

Байдак, В. А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина

[Электронный ресурс] : Монография / В. А. Байдак. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. -

264 с. - ISBN 978-5-9765-1156-9.

http://znanium.com/bookread.php?book=405875

Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям. Практиум [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Гафурова, Е. Ю.Чурилова. - Красноярск: Сибирский

федеральный университет, 2011. - 181 с. - ISBN 978-5-7638-2255-7.

http://znanium.com/bookread.php?book=441409

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дорофеев, А. В. Профессионально-педагогическая направленность в математическом

образовании будущего педагога [Электронный ресурс] : монография / А. В. Дорофеев. - 2-е

изд., стер. - М. : Флинта: Наука, 2012. - 228 с. - ISBN 978-5-9765-0288-8 (Флинта), ISBN

978-5-02-034890-5 (Наука) http://znanium.com/bookread.php?book=455080

История и философия науки (Философия науки): Учебное пособие / Е.Ю. Бельская, Н.П.

Волкова, М.А. Иванов; Под ред. Ю.В. Крянева, Л.Е. Моториной. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М,

2007. - 335 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-105-9, 3000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=123740

Зеленов, Л. А. История и философия науки [Электронный ресурс] : Уч. пособ. для магистров,

соискателей и аспирантов / Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - 2-е изд.,

стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 472 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406114

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Байдак, В. А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина

[Электронный ресурс] : Монография / В. А. Байдак. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. -

264 с. - ISBN 978-5-9765-1156-9. - http://znanium.com/bookread.php?book=405875

Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям. Практиум [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Гафурова, Е. Ю.Чурилова. - Красноярск: Сибирский

федеральный университет, 2011. - 181 с. - ISBN 978-5-7638-2255-7. -

http://znanium.com/bookread.php?book=441409

Дорофеев, А. В. Профессионально-педагогическая направленность в математическом

образовании будущего педагога [Электронный ресурс] : монография / А. В. Дорофеев. ? 2-е

изд., стер. ? М. : Флинта: Наука, 2012. ? 228 с. - ISBN 978-5-9765-0288-8 (Флинта), ISBN

978-5-02-034890-5 (Наука) - http://znanium.com/bookread.php?book=455080

Зеленов, Л. А. История и философия науки [Электронный ресурс] : Уч. пособ. для магистров,

соискателей и аспирантов / Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - 2-е изд., стереотип.

- М. : Флинта : Наука, 2011. - 472 - http://znanium.com/bookread.php?book=406114

История и философия науки (Философия науки): Учебное пособие / Е.Ю. Бельская, Н.П.

Волкова, М.А. Иванов; Под ред. Ю.В. Крянева, Л.Е. Моториной. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М,

2007. - 335 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-105-9, 3000 экз. -

http://znanium.com/bookread.php?book=123740

Киселева О.. Быков А.А. Готовность педагогов к применению методов математического

моделирования в образовательном процессе / Интернет-журнал \ -

http://znanium.com/bookread.php?book=475878
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6 (81), 2011 - http://znanium.com/bookread.php?book=440371

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математическое образование в поликультурной среде" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютерный класс с интерактивной доской

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Математика, информатика и информационные технологии в образовании .
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