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1.  ���������%&�	
�!��$%&�����4)�$%&�����" +��/��$%&����� 
�'����� ���� ��3)�)"	 �����*��+�����*��(	�+,�6�	-'�!���)�'	�+6���6�()���(

��9� ����� (Abraham  lincoln)  !��	�+��G����H������ ���*#� 	�+,�6�	-'��	
�	�+,�,�4)�
	�+,�,� " +��/��	�+,�,� 

�'����� ���� ��3�+�,&�	
�� ����)�����'/����" +"�*	.�(�'� ��3�)&��$%&���" +)&�� 
$%&����� )����3

)&��$%&��� 
- ����������������3��+'&����)$%&������	
���*�������� $%&������+�	
�$%&��������� 

��������)&*�'���� 
- $%&���'&��"�*��� � /����� " +/��/� ��)�&�" +)����������,&������'#�� K

��#��� ��� ����/����&$%&�����-)&	.�(�'� ����+���-	�%#���������%&������+� " +(�� �*�'1�	�+����
!�������)������������������/�����3� K

- $%&����+'&��)��������� �����( )%"  ��+'�&� �#����� ��/3�����*���&$%&�����-)&��� 
����������������#���������

- $%&����+'&�������L�� /���,&������������+���($�&����� ��3���)&�����'����( 
�+)�(�/3�H���*��%&�*�����1 �*���)� &�� ��(�*�����" +�*�'&�����!��$%&����� 

- $%&���'�+������%#���*#� $%&������+'&�����)���������%&��#��'#���/���4)�' �) �/�� 
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-)&-#,�)��� ������($%&������M'&����(�	 ����"	 � �,&5��� " +��������'�*��#��	�+��(�����*�
"�#,�)����!�3�



2

- $%&���������*�)" +	�+���$ *#�$%&�����-)&(�� ����������%&��/�-#������	�+���$ 
4)�' �)�*(�%#-	��(������ �	
����������������&(�� �$ ��#���	�+���6�5�� ��������,&
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- $%&������+'&��!*�!*��" +'�3����������/������+����1���)���������%&�,&�* ���&��(

����������������������#��������� ��/������+����1���)���������%&��#���	�+���6�5�� 
- $%&������+-# �����(&����/����!�����/��4)�-#�,&�*���)!��'� ���������+���

)��� #�*�+-#�#���&���)���������%& "'#�+�,&�*���)�*������!��'� �����������+�����&$%&�����
(�� �$ ��������'�*�'1�	�+����" &*���	 %�RS��������'���� �����	
����"�������	�+��������!��
�*������M�����������" +���������������' 

2.  (�������&�&�� �"'#��&���L5����!�3� 
�'����� ������3 ���� ��#*���������������� !����*���� ��,�)���� (Center  for  

teaching  and  Learning,  University  of  Sydney)  	�+��G����'�� �����*#� Lecture  less  but  more  
effective. 
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�*�6����������
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- $%&����+'&���,&*�6�(�������&�&�� �4)������L�� /����� ������ *�6�������
'#�� K ���������� ��*�6� ������/����"(((����� �����,&�#*��/�� �(�����(*�6����"((
(����� ��/����&(�� �$ -)&�%���)1&�$%&�������1��)�&������*�6������/��%	"((����������
	�+���6�5�� �����,&�	
����� /���������� �M�+�����	
����)���!�3�

- $%&����+'&����������(�����!��'����� )	���L �-	 ��&���L5����!�3�
����'&����G������	�+��(� ��	�+��� )���,#� 

1.  �������'�����������#��)������) 4)�G���� �&��*&� ����/�������+��� 
��#���*&��!*���'�������,&�/��	�+��(����+,#*�������L5��!�����(����� �,#��%	5�� !������
��#���� �� �- )� ��	 �- )����+(( Power  Point  "$#�4	�#��� 2 2 �'�����/3��&����+����+
�������-)&����(�����4�����&����*!&����# ��*!&��#����#�����+��*������	�+��(����+,#*�����
���(�������&���,�'�����!�3� �,#� ������1�'���������� $ ���*������/�����&��*&���# K �� 
'�*��#����L� �,&���1�'#�� K 2 2 �	�+��(���(�������"'# +���3�
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2.  $%&���)��������������#��������� ��*��,/����������(����� "�)� 
�*��	
��������,&���'���$%&�������/��"�)���&��M�*#�$%&�����*����� ��&�*���������($%&�����
������,&�/��'#�� K '����-)&�'���-*&��#��)��,#*��,&���L�!����&��(������G�����������������
4)�-#��������/��� �,&���1���+'�&���&$%&�������)'�( 2 2 

- $%&��������)��������������&-)&$  $%&�������*��%&���*#�������3���������� 
��L�#�������(�!�$%&����������)&*��*�'�3��� $%&������������/���/�(�����(�� �*�'1�	�+���� � 
��'�'����)�'#���������������*�,���3�
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��������$%&�����,#*���&$%&�������*���(�%& �*�����1 ���L5���������) ����1)����,�*�'
��������#��	�+�(�*������M� ��#*��������&�����������" +	�+��G,�'� ��%����	
�$%&���
-)&��(�������(��(1/� " +���#���������4)����*-	 ��/����&����1�����-*&�����������(��(
1/�" +������#���������)��� #�* ��%���'&��)��������������#�����L5�� 4)�1/��'����*#�G��)�bG��
!����%��%#�����L5��!�������� ������4)�	��G�����L5���#�-�&����G��)�bG�� ��L5��!�����
��� ���1�� ���������	�+��()&*�����	�+��(������� ��	�+��������/3�����*���&$%&�����
	�+�(�*������M������������%& $%&�����(�� �*�'1�	�+����!���������������� ���'�'����)�'#����
����� '#�*�,��������� " +'#�$%&�������	�+��()��� #�*-)&"�# �*�����1!��$%&������������
(������,#*���&$%&��������)�*��!&��� ��*���(�%& 2 2 �����&$%&�����)��������������������'#�� 
K ��#�����+������&�������"�������)� &����($%&����� �����&!&�% �&��� �(" +���"�&-!
!&�(���#�� �����&�&��*&����"� #�'#�� K ������/��������������,�3������ ������*�)" +
	�+���$ " &*�����,&�����	��(	����������������� 2 2 ��L5��!���������+,#*���&���)
��L5��!�����������%&"�*	.�(�'�'#�� K !��$%&������-)&�+(�-*&���'����� ������3���!&� 1 " + 
!&� 2 �	
�����	�+��(����+���-	�%#��L5��!�������� ��3���3�+'&�������	�+��(���������!�)
-#-)&���	�+�������� �/� $%&��������'�'����)�'#���������*�,���3� " +'#�$%&���" +������ 

��%��&���*�5��5%��� �*���!�� �/��-)&)��������� " +-)&�(*#�
- -)&�'�����������#��)������#��)������������������3�
- -)&�(�*������M� �*��&�*��&� ��������!��$%&����� 
- $%&�������*����� ��+'/��/��&����������� 
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�����'����� ���� ���$%&�!�����)!�3���� �,#� 
- �����&�,�*�',�*� �*��&�*��&��+���)"�#$%&����� 
- �'���������-*&)� �+,#*���&���L5�� 
- �����&� ��� �� 1&�������&���)	�+���6�5�� ()�)"	 ���� ���*#� VARIETY  ���

����4)� )�.����� 9��� (Dr.Terry  Hore)  $%&����*������#*���������������� (Higher  
Education  Advisory  and  Research  Unit)  !����*���� ��4��, (Monash  University)  	�+��G
����'�� ��)

�����&�'M� ���%'� �'M�* � �'M�*�����1 )&*��*��'M�� ()�)"	 ������'����
���� #�*!��������G����-��)


