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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является развитие и совершенствование иноязычной

коммуникативной компетенции студентов, а также расширение содержания обучения
иностранному языку за счет усвоения определенного объема знаний по истории и культуре
родного края.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- формирование у студентов достаточно полного представления об истории Урала, об

особенностях его экономического и культурного развития, о вкладе выдающихся
представителей нашего региона в историю и культуру России.

- создание условий для овладения студентами языковым и речевым материалом,
необходимым для передачи информации, отражающей специфику культурного и
исторического развития Урала;

- формирование и развитие коммуникативных иноязычных умений и навыков,
необходимых для адекватного общения в рамках межкультурной коммуникации;

- формирование умений самостоятельной работы с краеведческими материалами, с
текстами исторического и культуроведческого характера, развитие критического мышления
и эмоционально-ценностного отношения к событиям и явлениям прошлого и настоящего;

- развитие познавательного интереса к жизни родного края, его культуре и истории, и
воспитание на этой основе нравственной позиции студента как гражданина;

- расширение общекультурного и филологического кругозора студентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История и культура Урала на иностранном языке» входит в модуль
дисциплин по выбору образовательной программы подготовки бакалавра по направлению
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык (английский)».

Данный курс призван реализовать комплекс практических, воспитательных,
развивающих и профессионально-педагогических задач. Представленная программа имеет
интегративный, практически ориентированный характер и нацелена на реализацию
коммуникативного и межкультурного подходов к обучению иностранному языку.

В сочетании с другими практическими и теоретическими курсами данная дисциплина
должна обеспечить подготовку бакалавра, способного к ведению диалога культур, знающего
язык реалий, связанных с важнейшими культурно-историческими событиями региона,
особенностями общественно-политической жизни, традициями и обычаями родного края и
умеющего передать эту информацию при межкультурном общении. Данный курс
предоставляет студентам возможность в практике реального общения использовать
иноязычные знания и умения, полученные и сформированные в рамках таких дисциплин как
«Практический курс иностранного языка», «Иностранный язык», «Выравнивающий курс
иностранного языка», а также опираться на знания по дисциплине «История».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
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СК-1 - владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа
устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке;

СК-3 - умение выстраивать стратегию устного и письменного общения в соответствии
с социо- и лингвокультурными особенностями изучаемого иностранного языка.

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
– фактическую информацию, касающуюся исторического развития и современной

жизни Уральского региона;
– активный словарь, изученный в рамках тематики курса.

Студенты должны уметь:
- описывать реалии российской действительности на английском языке;
- при переводе исторических и культуроведческих текстов добиваться передачи

основного содержания на английском языке, не переводя дословно;
- высказаться в связи с изучаемой темой в форме описания, сообщения, рассуждения;
- подготовить и сделать небольшое публичное выступление (реферат, доклад,

сообщение);
- выражать свое отношение к культуроведческой и исторической информации, к теме

или к проблеме;
Студенты должны владеть:
- навыками составления хронологических таблиц, схем (например, генеалогическое

древо);
- навыками ведения записей при работе с основной и дополнительной литературой;
- навыками составления письменные тексты на иностранном языке о событиях,

явлениях, фактах, используя при этом адекватные языковые средства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Контроль 9 4

Самоподготовка к текущему контролю
знаний

112
Изучение теоретического курса
Самостоятельная работа, в том числе: 112 136
Практические занятия 23 8
Лекции 0 0
Контактная работа, в том числе: 32 8

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

144 144
4 семестр 4 семестр

Очная ЗаочнаяВид работы
Форма обучения

4.2.1. Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

Урал. Из истории края. Свердловская
область. Географическое положение,

16 4 4 12 Опрос лексики,
словарный

2 курс, 4 семестр

Ле
кц
ии

Практич.
занятия

Из них в
интерак
т. форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости
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население. диктант, пересказ
прочитанного,
составление
плана к тексту,
составление
диалогов.

У ральские таланты. Д. Н. Мамин-
С ибиряк, П. П. Бажов и их
творчество. Крепостные художники
Х удояровы. Крепостные механики
Черепановы.

26 6 6 20 Составление
хронологической

й таблицы,
подготовка

презентаций.
Опрос лексики,

словарный
диктант, пересказ

прочитанного,
составление

Династия Строгановых. 18 4 4 14 Составление
хронологической

й таблицы,
подготовка

презентаций.
Опрос лексики,

словарный
диктант, пересказ

прочитанного,
составление

плана к тексту.

Династия Демидовых. 20 6 6 14 Составление
хронологической
й таблицы,
подготовка
презентаций.
Опрос лексики,
словарный
диктант, пересказ
прочитанного,
составление
плана к тексту.

Нижний Тагил. История города: с
древних времен и до наших дней.
Достопримечательности города.

18 4 4 14 Опрос лексики,
словарный
диктант, пересказ
прочитанного,
составление
плана к тексту,
составление
диалогов.

Нижний Тагил: географическое
положение, население. Памятники
природы.

18 4 4 14 Опрос лексики,
словарный
диктант, пересказ
прочитанного,
составление
плана к тексту,
составление
диалогов.

Екатеринбург - столица Среднего
Урала.

12 2 2 12 Опрос лексики,
словарный
диктант, пересказ
прочитанного,
составление
плана к тексту,
составление
диалогов.
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плана к тексту.

Всего в 4 семестре 144 32 32 112

Зачет с оценкой 9 9

Посещение краеведческого музея. 5 2 3 Подготовка
сообщения.

4.2.1. Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

Династия Строгановых. 19 1 1 18 Составление
хронологической

й таблицы,
подготовка

презентаций.

Династия Демидовых. 20 2 2 18 Составление
хронологической
й таблицы,
подготовка
презентаций.
Опрос лексики,
словарный
диктант, пересказ
прочитанного,
составление
плана к тексту.

Нижний Тагил. История города: с
древних времен и до наших дней.
Достопримечательности города.

19 1 1 18 Опрос лексики,
словарный
диктант, пересказ
прочитанного,
составление
плана к тексту,
составление
диалогов.

Нижний Тагил: географическое
положение, население. Памятники
природы.

19 1 1 18 Опрос лексики,
словарный
диктант, пересказ
прочитанного,
составление
плана к тексту,
составление
диалогов.

Екатеринбург - столица Среднего
Урала.

19 1 1 18 Опрос лексики,
словарный
диктант, пересказ
прочитанного,
составление
плана к тексту,
составление
диалогов.

Урал. Из истории края. Свердловская
область. Географическое положение,
население.

19 1 1 18 Опрос лексики,
словарный
диктант, пересказ
прочитанного,
составление
плана к тексту,
составление
диалогов.

2 курс, 4 семестр

Ле
кц
ии

Практич.
занятия

Из них в
интерак
т. форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости
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Опрос лексики,
словарный

диктант, пересказ
прочитанного,
составление

плана к тексту.

Всего в 4 семестре 144 8 8 136

Зачет с оценкой 4 4

Посещение краеведческого музея. 12 12 Подготовка
сообщения.

Уральские таланты. Д. Н. Мамин-
Сибиряк, П. П. Бажов и их
творчество. Крепостные художники
Худояровы. Крепостные механики
Черепановы.

13 1 1 12 Составление
хронологической

й таблицы,
подготовка

презентаций.
Опрос лексики,

словарный
диктант, пересказ

прочитанного,
составление

плана к тексту.

Практические занятия

7. Подготовка презентации об уральских талантах. 2
6. Подготовка презентации о представителе династии Демидовых. 2
5. Подготовка презентации о представителе династии Строгановых. 2
4. Подготовка сообщения о достопримечательностях Нижнего Тагила. 2
3. Подготовка сообщения о достопримечательностях Екатеринбурга. 2
2. Подготовка сравнительной таблицы Свердловской области и ФРГ. 2
1. Подготовка устного сообщения о географическом положении Урала. 2

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Цели и задачи курса. Урал. Из истории края.
Свердловская область. Географическое положение, население. Культура Урала.

Географическое положение Урала. Средний Урал. Население Урала. Ландшафты,
полезные ископаемые. Поход Ермака. Первые русские поселения на Урале, появление
монастырей. Старообрядцы. Невьянская школа иконописи. Памятники архитектуры на
Урале. Крестьянская усадьба, украшение крестьянского дома. Традиционные промыслы и
ремесла. Резьба по дереву, художественное литье. Камнерезное искусство. Подносный
промысел (роспись по металлу). Знаменитые люди, имена которых связаны с Уралом (Петр I,
В. Н. Татищев, В. де Геннин, А. Гумбольдт, Д. И. Менделеев, А. С. Попов, А. П. Карпинский,
А. Е. Ферсман и др.).

Экономика области, экологические проблемы, охрана памятников природы.
Программа развития области. Современное искусство Урала.

Тема 2. Екатеринбург - столица Среднего Урала.
История возникновения города. Екатеринбург вчера и сегодня. Архитектурный облик

города, достопримечательности (ансамбль Расторгуева-Харитонова, Спас на Крови).



9

Окрестности Екатеринбурга (озера Шарташ и Таватуй, Уктусские горы, Каменные палатки).
Ганина яма.

Тема 3. Нижний Тагил: географическое положение, население. Памятники
природы.

Географическое положение города, климат. Памятники природы в окрестностях
города (Медведь-камень, гора Белая, Черноисточинский пруд). Полезные ископаемые,
малахит и платина. Население города, национальности, конфессии. Сферы занятости
населения.

Тема 4. Нижний Тагил. История города: с древних времен и до наших дней.
Достопримечательности города.

Из истории города. Ранняя история. Раскопки. Шигирский идол. Первые заводы.
Заводское поселение в 18-19 вв. Учебные заведения в Н. Тагиле.

Нижний Тагил - крупный промышленный центр Урала. НТМК и УВЗ. Федеральный
выставочный центр «Старатель» и его выставки вооружений, средств защиты и обороны,
железнодорожная. Нижний Тагил – центр Горнозаводского округа. Административные
районы Нижнего Тагила. Музейный комплекс Нижнего Тагила и его филиалы в
Горнозаводском округе. Краеведческий музей. Музей изобразительных искусств. Тагильские
церкви, другие памятники архитектуры.

Тема 5. Династия Демидовых.
Роль Демидовых в становлении металлургической промышленности на Урале.

Наиболее яркие представители династии: Родоначальник семьи Н. Д. Антуфьев (Демидов),
Акинфий Демидов, Прокопий Демидов. П. Н. Демидов, «Роковая» Аврора. Демидовские
премии. Демидовы как благотворители и меценаты. Демидовы и Нижний Тагил.

Тема 6. Династия Строгановых.
Роль Строгановых в культурном развитии Урала. Наиболее яркие представители

династии: родоначальник династии Аника Строганов, А. С. Строганов, П. А. Строганов, С. Г.
Строганов.

Тема 7. Уральские таланты. Д. Н. Мамин-Сибиряк, П. П. Бажов и их творчество.
Крепостные художники Худояровы. Крепостные механики Черепановы.

Знаменитые имена, связанные с Уралом и Нижним Тагилом. Н. Мамин-Сибиряк, П. П.
Бажов и их творчество. Крепостные художники Худояровы. Крепостные механики
Черепановы. Жизнь талантливых людей, интересные факты из биографии, вклад в развитие
Урала и Нижнего Тагила.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Личностно-ориентированная система языкового образования базируется на
коммуникативно-когнитивном, межкультурном и компетентностно-деятельностном
подходах. Ведущей при этом является познавательная деятельность студентов, реализуемая
через следующие технологии:

- индивидуальный и дифференцированный подход;
- ролевые и коммуникативные игры;
- учебная дискуссия;
- обучение в сотрудничестве;
- проектная работа.
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Компьютерные технологии – обращение к поисковым системам для нахождения
дополнительных материалов при работе над проектами и мультимедийные презентации по
программным темам.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Основными видами самостоятельной работы в курсе «История и культура Урала на
иностранном языке» являются:

- работа с печатными и электронными текстами для извлечения информации по
программным темам;

- передача полученной информации на иностранном языке;
- перевод текстов с русского языка на иностранный и с иностранного на русский;
- заучивание лексики (фоновая лексика и реалии);
- подготовка монологических и диалогических высказываний;
- озвучивание фрагментов фильма «Хребет России»;
- подготовка презентаций;
- написание рефератов;
- составление таблиц, схем, диаграмм;
- участие в творческом проекте.

Разработка проекта (проектов) осуществляется в последний месяц занятий по курсу,
презентация происходит на двух последних занятии.

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
практических занятий

Тема 1. Введение в дисциплину. Цели и задачи курса. Урал. Из истории края.
Свердловская область. Географическое положение, население. Культура Урала.

Задания:
Выучить лексику по теме, перевести тексты, ответить на вопросы к текстам.

Перевести небольшие тексты с русского языка. Составить диалог с «гостем Урала».
Подготовить сообщения об экологической ситуации в своем городе (селе). Разработать
маршруты для английских туристов-любителей природы по Уралу. Составить викторину
«Знаешь ли ты Свердловскую область?» (в малых группах). Подготовить сообщение о
коренных жителях Урала - манси (инд.). Подготовить пересказ текстов о появлении русских
на Урале. Подготовить рассказ о каслинском павильоне и произведениях Ф. Звездина.
Подготовить сообщение о камнерезном искусстве на Урале с презентацией. Подготовить
пересказ текста «Подносный промысел» в виде тезисов, найти изображение тагильского
подноса, рассказать о нем. Разработать мультимедийную презентацию «Старые города Урала
- Верхотурье, Невьянск, Ирбит» (в малых группах). Подготовить сообщения для круглого
стола о знаменитых людях, имена которых связаны с Уралом.

Литература для подготовки:
1. Аникина Т. В. История и культура Уральского региона: Учебно-методическое

пособие. Н. Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(ф) ФГАОУ ВПО РГППУ, 2015.

2. Ураловед: портал знатоков и любителей Урала. Доступ в режиме:
https://uraloved.ru/istoriya

3. Земля уральская: Энциклопедия для детей / Сост. Т. Л. Корецкая. Челябинск, 2004.
4. Кулагина Г. А. Веселая энциклопедия уральских следопытов: 100 игр по истории,

культуре, географии Урала / Общая ред. и научн. перераб. И. С. Огоновской. Екатеринбург,
2006.
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5. Образ Урала в изобразительном искусстве / Сост. Е. П. Алексеев. Екатеринбург,
2008.

6. Павловский Б. В. Каслинский чугунный павильон. Свердловск, 1979.

Тема 2. Екатеринбург - столица Среднего Урала.
Задания:
Выучить лексику по теме, сделать выборочный перевод текстов, ответить на вопросы

к текстам. Выполнить лексические упражнения из пособия. Передать содержание русского
текста на английском языке. Подготовить рассказ о Екатеринбурге по плану. Подготовить
сообщения: 1) «Ансамбль Расторгуева-Харитонова», 2) «Спас на Крови», 3) «Окрестности
Екатеринбурга», 4) «Ганина Яма» с презентацией. Составить диалог «Мое любимое место в
Екатеринбурге».

Литература для подготовки:
1. Аникина Т. В. История и культура Уральского региона: Учебно-методическое пособие.

Н. Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (ф)
ФГАОУ ВПО РГППУ, 2015.

2. Екатеринбург. История города в архитектуре. Екатеринбург, 2008.
3. Рундквист Н. А., Задорина О. В. Свердловская область. Иллюстрированная

краеведческая энциклопедия. Екатеринбург, 2009.
4. Свердловская область. Альбом. / Сост. Е. Зашихин. Екатеринбург, 2005.
5. Свод памятников истории и культуры Свердловской области. Том 1. Екатеринбург.

Екатеринбург, 2007.
6. История Екатеринбурга. Доступ в режиме: http://www.ekburg.ru/aboutcity/history/

Тема 3. Нижний Тагил: географическое положение, население. Памятники
природы.

Задания:
Выучить лексику по теме, сделать выборочный перевод текстов, ответить на вопросы

к текстам. Выполнить лексические упражнения из пособия. Передать содержание русского
текста на английском языке. Подготовить рассказ о географическом положении Н. Тагила и
его окрестностях. Подготовить сообщения о полезных ископаемых с презентацией.

Литература для подготовки:
1. Аникина Т. В. История и культура Уральского региона: Учебно-методическое пособие.

Н. Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (ф)
ФГАОУ ВПО РГППУ, 2015.

2. Музей горнозаводского дела. Изд. 3-е, переработанное и дополненное / Сост. И. Г.
Семенов, Л. П. Малеева. Екатеринбург, 1995.

3. Нижнетагильский музей-заповедник. Изд. 2-е, переработанное и дополненное / Сост. И.
Г. Семенов. Свердловск, 1988.

4. История Нижнего Тагила от основания до наших дней. Доступ в режиме:
http://historyntagil.ru/

Тема 4. Нижний Тагил. История города: с древних времен и до наших дней.
Достопримечательности города.

Задания:
Выучить лексику по теме, сделать выборочный перевод текстов, ответить на вопросы

к текстам. Выполнить лексические упражнения из пособия. Составить хронологическую
таблицу по текстам об истории Тагила в 18-19 в. Подготовить сообщения о церквях и
учебных заведениях старого Тагила. Сделать письменный перевод текста с русского языка.
Составить диалог «Н. Тагил сегодня». Подготовить презентации «НТМК», «УВЗ»,
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Выставочный центр и его выставки. Подготовить сообщения для заочной экскурсии по
музеям Н. Тагила. Написать эссе «Мой город и я». Подготовить мультимедийную
презентацию «Мой родной город» или рассказ о своем селе с иллюстрациями.

Литература для подготовки:
1. Аникина Т. В. История и культура Уральского региона: Учебно-методическое пособие.

Н. Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (ф)
ФГАОУ ВПО РГППУ, 2015.

2. Музей горнозаводского дела. Изд. 3-е, переработанное и дополненное / Сост. И. Г.
Семенов, Л. П. Малеева. Екатеринбург, 1995.

3. Нижнетагильский музей-заповедник. Изд. 2-е, переработанное и дополненное / Сост. И.
Г. Семенов. Свердловск, 1988.

4. История Нижнего Тагила от основания до наших дней. Доступ в режиме:
http://historyntagil.ru/

Тема 5. Династия Демидовых.
Задания:
Выучить лексику по теме, перевести тексты на русский язык (выборочно), ответить на

вопросы к текстам. Перевести письменно небольшие тексты с русского языка. Подготовить
сообщения о Никите и Акинфии Демидовых. Подготовить рефераты о других видных
представителях династии. Нарисовать генеалогическое древо тагильской ветви Демидовых.
Подготовить сообщение о Демидовской премии, ее учредителях и лауреатах. Составить
диалог о «роковой» Авроре и ее портрете. Составить рассказ-загадку об одном из Демидовых.
Дать характеристику Демидовых как организаторов промышленности / как благотворителей
/ как меценатов.

Литература для подготовки:
1. Аникина Т. В. История и культура Уральского региона: Учебно-методическое пособие.
Н. Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (ф)
ФГАОУ ВПО РГППУ, 2015.
2. Слукин В. М. и др. Демидовские гнезда: Культурно-исторические очерки (Невьянск,
Нижний Тагил). Екатеринбург, 2001.
3. Династия Демидовых и их наследники. Доступ в режиме:
http://www.maecenas.ru/doc/2004_1_2.html
4. Династия Демидовых. Портал Нижнего Тагила. Доступ в режиме: http://znanie-
ural.ru/history/znakovye_lyudi/iz_roda_demidovyh/10012415/

Тема 6. Династия Строгановых.
Задания:
Выучить лексику по теме, перевести тексты на русский язык (выборочно), ответить на

вопросы к текстам. Перевести письменно небольшие тексты с русского языка. Подготовить
рефераты о родоначальнике и видных представителях династии Строгановых. Сделать
сообщение о вкладе Строгановых в культурное развитие Уральского региона.

Литература для подготовки:
1. Аникина Т. В. История и культура Уральского региона: Учебно-методическое пособие.
Н. Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (ф)
ФГАОУ ВПО РГППУ, 2015.
2. Строгановы. Доступ в режиме: http://ricolor.org/history/rt/pr/10/
3. Династия Строгановых. Доступ в режиме:
http://www.libma.ru/istorija/rossiiskie_predprinimateli_i_mecenaty/p2.php
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Тема 7. Уральские таланты. Д. Н. Мамин-Сибиряк, П. П. Бажов и их творчество.
Крепостные художники Худояровы. Крепостные механики Черепановы.

Задания:
Выучить лексику по теме, сделать выборочный перевод текстов, ответить на вопросы

к текстам. Выполнить лексические упражнения из пособия. Подготовить сообщения о
механиках Черепановых, Е. Кузнецове и гидротехнике К. Ушкове. Подготовить сообщение
на основе текстов о писателях П. П. Бажове и Д. Н. Мамине-Сибиряке и их произведениях.
Перевести с русского языка текст «Худояровы». На основе текстов составить рассказ о семье
Худояровых, подготовить презентацию по их произведениям. Подготовить сообщения на
тему «Забытые имена».

Литература для подготовки:
1. Аникина Т. В. История и культура Уральского региона: Учебно-методическое пособие.

Н. Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (ф)
ФГАОУ ВПО РГППУ, 2015.
2. Гуськова Т. К. Д. Н. Мамин-Сибиряк и Тагильский край. Н. Тагил, 2003.
3. Жил на Урале великий русский сказитель: Материалы региональной научно-

практической конференции, посвященной 125-летию со дня рождения П. П. Бажова (19-20
февраля 2004 г.). Н.Тагил, 2004.
4. Стариков В. А. Жить тысячью жизней. Повествование-хроника о жизни Д. Н. Мамина-

Сибиряка. Свердловск, 1986.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература
1. Аникина Т. В. История и культура Уральского региона: Учебно-методическое

пособие. Н. Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(ф) ФГАОУ ВПО РГППУ, 2015.

Дополнительная литература
1. Бажовская энциклопедия. Екатеринбург, 2007.
2. Горбунов Ю. и др. На государевой дороге: Культурно-исторические очерки.

Екатеринбург, 2000.
3. Дмитриев А. В., Максимин А. С. Тагильская роза. История «лакирного дела» на

Урале. Екатеринбург, 2000.
4. Кулагина Г. А. Веселая энциклопедия уральских следопытов: 100 игр по истории,

культуре, географии Урала / Общая ред. и научн. перераб. И. С. Огоновской. Екатеринбург,
2006.

5. Образ Урала в изобразительном искусстве / Сост. Е. П. Алексеев. Екатеринбург,
2008.

6. Огоновская И. С. Исторический атлас Урала. Екатеринбург, 2006.
7. Слукин В. М. и др. Демидовские гнезда: Культурно-исторические очерки

(Невьянск, Нижний Тагил). Екатеринбург, 2001.

Интернет-ресурсы
Свердловская область
1. Свердловская область [электронный ресурс]. Режим доступа:

http://ru.wikipedia.org/wiki/Свердловская_область
2. Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город». Свердловская

область [электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.mojgorod.ru/sverdlov_obl/index.html
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3. Свердловская область [электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.sverdlovskayaobl.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория – № 308Н.
Компьютер (ноутбук).
Телевизор.
Мультимедиа проектор.
Презентации к практическим занятиям.
Фонд аудиозаписей и видеозаписей кафедры.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
Текущий контроль осуществляется в основном устно, путем индивидуального и

фронтального опросов; текущий контроль в письменной форме направлен на проверку
усвоения лексики.

Для проверки усвоения языкового материала и контроля коммуникативных умений
предлагаются следующие виды работы:

- фронтальный и индивидуальный опрос лексики по карточкам;
- написание словарного диктанта;
- пересказ прочитанного текста;
- комментарий прочитанного;
- составление диалогов, ситуаций;
- высказывание в связи с темой, проблемой;
- перевод с английскогоязыка на русский и с русского языка на английский;
- участие в беседе по теме, проблеме,
- составление хронологических таблиц, диаграмм, схем;
- подбор иллюстративного материала для своего сообщения и его комментарий;
- написание эссе;
- подготовка презентаций, в том числе мультимедийных.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Промежуточная аттестация предусматривает зачет с оценкой в конце 4 семестра.
Зачет с оценкой включает в себя письменную часть (тест по тематике курса) и устную

часть (лексические карточки, ответ по билету). К зачету студенты должны иметь
выполненными на положительную оценку не менее 70% практических заданий по
дисциплине.

Допущенные к зачету студенты должны продемонстрировать владение языковым и
речевым материалом, усвоенным в процессе изучения данного курса, умение участвовать в
беседе с преподавателем, выражать и аргументировать собственную позицию, высказываясь
по региональной тематике.

Примерные вопросы для зачета

1. Династия Демидовых. Характеристика в целом. Один из представителей династии
подробно.

2. Династия Строгановых. Характеристика в целом. Один из представителей династии
подробно.

3. Уральские таланты. Д. Н. Мамин-Сибиряк.



15

4. Уральские таланты. П. П. Бажов.
5. Крепостные художники Худояровы.
6. Крепостные механики Черепановы.
7. Урал. Из истории края. Культура Урала.
8. Свердловская область. Географическое положение, население.
9. Екатеринбург - столица Среднего Урала. Из истории города.
10. Екатеринбург. Достопримечательности города.
11. Нижний Тагил: географическое положение, население. Памятники природы.
12. Нижний Тагил. История города: с древних времен и до наших дней.

Достопримечательности города.

Критерии оценивания ответа студента на зачете

Основными параметрами ответа являются:
1. Решение комплексной коммуникативной задачи, соответствующей программе

зачета в ситуации устно-речевого общения на иностранном языке, т. е. адекватное ситуации:
поддержание коммуникативного контакта, содержательная достаточность, логичность и
аргументированность речи.

2. Языковое оформление ответа (богатство используемых лексико-грамматических
средств, правильность лексико-грамматического, фонетического и стилистического
оформления речи).

3. Темп речи.

Общая оценка на зачете складывается из трех компонентов: теста, лексической
карточки и устного ответа по билету.

Тест
Тест закрытого типа построен на тематике курса, включает в себя 25 заданий.
Отлично – 24-25 правильных ответов
Хорошо – 22-23 правильных ответа
Удовлетворительно – 20-21 правильных ответов
Неудовлетворительно – менее 20 правильных ответов.

Лексическая карточка
Карточка предполагает воспроизведение активной лексики по тематике курса. Каждая

карточка содержит 7 лексических единиц.
Отлично – 7 правильных ответов
Хорошо – 6 правильных ответов
Удовлетворительно – 5 правильных ответов
Неудовлетворительно – менее 5 правильных ответов.

Устный ответ по билету

Оценка «отлично» ставится, если:
- теоретический вопрос освещен полно с корректным использованием необходимых

иноязычных терминов, даны исчерпывающие ответы на вопросы преподавателя в рамках
указанной тематики; устный ответ на иностранном языке оформлен корректно.

Оценка «хорошо» ставится, если:
- теоретический вопрос освещен не в полном объеме с незначительными

неточностями в использовании необходимых терминов и других средств немецкого языка,
но без грубых ошибок, препятствующих успешной коммуникации.
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- теоретический вопрос освещен частично, с не совсем корректным использованием

необходимых терминов и языковыми ошибками; даны ошибочные ответы на
дополнительные вопросы преподавателя в рамках указанной тематики.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- теоретический вопрос не освещен, или освещен с грубыми ошибками, с

некорректным использованием необходимых терминов; не даны ответы на дополнительные
вопросы преподавателя в рамках указанной тематики.


