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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции студентов, а также расширение содержания обучения иностранному языку за счет
усвоения определенного объема знаний по истории, экономике и политике родного края.

Задачи:
– формирование у студентов достаточно полного представления об истории и торгово-

экономических связях Урала с зарубежными странами;
– создание условий для овладения студентами языковым и речевым материалом,

необходимым для передачи информации, отражающей специфику экономического,
политического 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, экономического, политического характера, развитие критического
мышления и эмоционально-ценностного отношения к событиям и явлениям прошлого и
настоящего;

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

– расширение общекультурного и филологического кругозора студентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Международные связи Урала на иностранном языке» входит в модуль

дисциплин предметной подготовки вариативной части блока «Дисциплины (модули)»
образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое
образование, профиль «Иностранный язык» и является дисциплиной по выбору студента.

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, знающего язык реалий, связанных с важнейшими
культурно-историческими, политическими и экономическими событиями региона 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 «Практика устной и письменной
речи», «Практическая грамматика».

Дисциплина читается на английском языке.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование следующих 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;

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 освоения дисциплины обучающийся должен



Знать:
- наиболее значимые события истории Урала;
- языковые реалии, связанные с важнейшими политическими событиями, историческими и
социально-экономическими ассоциациями;

Уметь:
- характеризовать политическую, социальную, экономическую жизнь Урала, разбираться в
тенденциях ее развития;
- стройно и правильно в языковом отношении излагать свои мысли на английском языке в
рамках изученной тематики;
- составлять хронологические таблицы, схемы, диаграммы.

Быть способным:
- при переводе текстов добиваться передачи основного содержания на английском языке, не
переводя дословно;
- выражать свое отношение к политической, экономической и исторической информации, к
теме или к проблеме;
- передавать устно содержание русскоязычного текста на английском языке;
- участвовать в беседе, в обсуждении с элементами дискуссии, используя оценочные суждения,
вести диалоги по программным темам.

Владеть:
- соответствующей терминологией и лексикой, языковыми реалиями с исторической,
политической, экономической направленностью;
- понятийным аппаратом дисциплины.

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)

2 курс, 4 семестр

Лекции
Практич.
занятиия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости



Всего в 4 семестре 144 32 32 112

Подготовка и сдача зачета с оценкой 9 9

Иннопром. 5 2 3 Тест-опрос,
аудирование,

собеседование
на

практическом
занятии

Russian Arms Expo – международная
выставка вооружения, военной техники
и боеприпасов.

26 6 6 20 Тест-опрос,
аудирование,

собеседование
на

практическом
занятии

Консульства иностранных государств
на Урале.

18 4 4 14 Тест-опрос,
собеседование

на
практическом

занятии

Приоритеты развития
внешнеэкономических связей регионов
Урала со странами БРИКС.

20 6 6 14 Тест-опрос,
собеседование

на
практическом

занятии

Международные мероприятия
советского и постсоветсткого периодов
на Урале.

18 4 4 14 Тест-опрос,
собеседование

на
практическом

занятии

Регионы Урала - крупнейшие
экспортно-ориентированные субъекты
РФ. Торговые партнеры Урала.

18 4 4 14 Тест-опрос,
собеседование

на
практическом

занятии

Прямые инвестиции в экономику
Урала.

12 2 2 12 Тест-опрос,
собеседование

на
практическом

занятии

Макроэкономическая ситуация и
внешняя торговля Урала. Структура
внешнеторговых связей Урала.

16 4 4 12 Тест-опрос,
собеседование

на
практическом

занятии

4.2.2 Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

Макроэкономическая ситуация и
внешняя торговля Урала. Структура
внешнеторговых связей Урала.

19 1 1 18 Тест-опрос,
собеседование

на
практическом

занятии

2 курс, 4 семестр

Лекции
Практич.
занятиия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости



Всего в 4 семестре 144 8 8 136

Подготовка и сдача экзамена 4 4

Иннопром. 12 12 Тест-опрос,
аудирование,

собеседование
на

практическом
занятии

Russian Arms Expo – международная
выставка вооружения, военной техники
и боеприпасов.

13 1 1 12 Тест-опрос,
аудирование,

собеседование
на

практическом
занятии

Консульства иностранных государств
на Урале.

19 1 1 18 Тест-опрос,
собеседование

на
практическом

занятии

Приоритеты развития
внешнеэкономических связей регионов
Урала со странами БРИКС.

20 2 2 18 Тест-опрос,
собеседование

на
практическом

занятии

Международные мероприятия
советского и постсоветсткого периодов
на Урале.

19 1 1 18 Тест-опрос,
собеседование

на
практическом

занятии

Регионы Урала - крупнейшие
экспортно-ориентированные субъекты
РФ. Торговые партнеры Урала.

19 1 1 18 Тест-опрос,
собеседование

на
практическом

занятии

Прямые инвестиции в экономику
Урала.

19 1 1 18 Тест-опрос,
собеседование

на
практическом

занятии

Практические занятия

1 1. Выполнение лексической карточки.
2. Словарный диктант.
3. Выполнение послетекстовых упражнений.
4. Заслушивание рассказа о внешней торговле Урала.
5. Коррекция перевода.
6. Ответы на вопросы по содержанию текста.

4

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов



8. 1. Выполнение лексической карточки.
2. Словарный диктант.
3. Выполнение послетекстовых упражнений.
4. Коррекция перевода.
5. Ответы на вопросы по содержанию текста.
6. Просмотр сюжета об Иннопроме. Его озвучивание на английский язык.

4

7. 1. Выполнение лексической карточки.
2. Словарный диктант.
3. Выполнение послетекстовых упражнений.
4. Заслушивание рассказа об истории и перспективах RAE.
5. Коррекция перевода.
6. Ответы на вопросы по содержанию текста.
7. Просмотр новостных сюжетов о проведении RAE в Нижнем Тагиле.

4

6. 1. Выполнение лексической карточки.
2. Словарный диктант.
3. Выполнение послетекстовых упражнений.
4. Коррекция перевода.
5. Ответы на вопросы по содержанию текста.
6. Подготовка презентаций о консульствах иностранных государств на Урале.

4

5. 1. Выполнение лексической карточки.
2. Словарный диктант.
3. Выполнение послетекстовых упражнений.
4. Коррекция перевода.
5. Ответы на вопросы по содержанию текста.
6. Подготовка сообщений о приоритетах развития внешнеэкономических связей

регионов Урала со странами БРИКС..

4

4. 1. Выполнение лексической карточки.
2. Словарный диктант.
3. Выполнение послетекстовых упражнений.
4. Заслушивание рассказа об истории международных мероприятий на Урале..
5. Коррекция перевода.
6. Ответы на вопросы по содержанию текста.
7. Составление хронологической таблицы

4

3. 1. Выполнение лексической карточки.
2. Словарный диктант.
3. Выполнение послетекстовых упражнений.
4. Заслушивание рассказа о торговых партнерах Урала.
5. Коррекция перевода.
6. Ответы на вопросы по содержанию текста.
7. Составление схем.

4

2. 1. Выполнение лексической карточки.
2. Словарный диктант.
3. Выполнение послетекстовых упражнений.
4. Заслушивание рассказа об инвестициях в экономику Урала.

5. Коррекция перевода.
6. Ответы на вопросы по содержанию текста.
7. Составление диаграмм.

4

4.3. Содержание дисциплины
Практическое занятие 1. Макроэкономическая ситуация и внешняя торговля Урала.
Структура внешнеторговых связей Урала. 
Практическое занятие 2. Прямые инвестиции в экономику Урала. 



Практическое занятие 3. Регионы Урала - крупнейшие экспортно-ориентированные субъекты
РФ. Торговые партнеры Урала.
Практическое занятие 4. Международные мероприятия советского и постсоветсткого
периодов на Урале. 
Практическое занятие 5. Приоритеты развития внешнеэкономических связей регионов Урала
со странами БРИКС. 
Практическое занятие 6. Консульства иностранных государств на Урале. 
Практическое занятие 7. Russian Arms Expo – международная выставка вооружения, военной
техники и боеприпасов. 
Практическое занятие 8. Иннопром.

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,
учебная дискуссия,
обучение в сотрудничестве,
проектная работа.
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 «Международные связи 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

Практическое занятие 1. Макроэкономическая ситуация и внешняя торговля Урала.
Структура внешнеторговых связей Урала. 
Задания:
Выучить лексику по теме, перевести тексты, ответить на вопросы к текстам. Выполнить
лексические упражнения. Передать содержание русского текста на английском языке.
Подготовить сообщения о внешнеторговых связях Урала.



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. Внешняя торговля Урала. Доступ в режиме:
http://utu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=376&Itemid=268

Практическое занятие 2. Прямые инвестиции в экономику Урала. 
Задания:
Выучить лексику по теме, перевести тексты, ответить на вопросы к текстам. Выполнить
лексические упражнения. Передать содержание русского текста на английском языке.
Подготовить сообщения об инвестиционных вливаниях в экономику Урала.
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. Уральский экономический район.. Доступ в режиме: http://
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/uralskiy-ekonomicheskiy-rayon.html

Практическое занятие 3. Регионы Урала - крупнейшие экспортно-ориентированные
субъекты РФ. Торговые партнеры Урала.
Задания:
Выучить лексику по теме, перевести тексты, ответить на вопросы к текстам. Выполнить
лексические упражнения. Передать содержание русского текста на английском языке.
Подготовить сообщения об торговых партнёрах Урала.
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. Уральский экономический район.. Доступ в режиме: http://
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/uralskiy-ekonomicheskiy-rayon.html

Практическое занятие 4. Международные мероприятия советского и постсоветсткого
периодов на Урале. 
Задания:
Выучить лексику по теме, перевести тексты, ответить на вопросы к текстам. Выполнить
лексические упражнения. Передать содержание русского текста на английском языке.
Подготовить сообщения о международных мероприятиях на Урале.
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. Уральский экономический район.. Доступ в режиме: http://
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/uralskiy-ekonomicheskiy-rayon.html



Практическое занятие 5. Приоритеты развития внешнеэкономических связей регионов
Урала со странами БРИКС. 
Задания:
Выучить лексику по теме, сделать выборочный перевод текстов, ответить на вопросы к текстам.
Выполнить лексические упражнения. Передать содержание русского текста на английском
языке. Подготовить рассказ об экономических связях Урала с партнерами по БРИКС.
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. Приоритеты развития внешнеэкономических связей Урала со странами БРИКС. Доступ в
режиме: https://cyberleninka.ru/article/n/prioritety-razvitiya-vneshneekonomicheskih-svyazey-
regionov-urala-so-stranami-briks

Практическое занятие 6. Консульства иностранных государств на Урале. 
Задания:
Выучить лексику по теме, сделать выборочный перевод текстов, ответить на вопросы к текстам.
Выполнить лексические упражнения из пособия. Подготовить сообщения об иностранных
консульствах на Урале.
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. Консульства и посольства иностранных государств в Екатеринбурге. Доступ в режиме:
https://turizmnt.ru/info/1614/

Практическое занятие 7. Russian Arms Expo – международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов. 
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
международных выставках вооружений на Урале.
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. Russian Arms Expo. Доступ в режиме: http://rae2017.ru/2015/ru/

Практическое занятие 8. Иннопром.
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
проведении Иннопрома 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. Иннопром. Доступ в режиме http://www.innoprom.com/

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.

Словари
1. Англо-русский синонимический словарь /Ю. А. Апресян, В. В. Ботякова, Т.Э. Латышева и др.
– М., 1999.
2. Дж. Эйто Словарь новых слов английского языка – М., 1990.
3. Мюллер В.К. Большой англо-русский словарь / Сост. В.К. Мюллер, А.Б. Шевнин, М.Ю.
Бродский. – Екатеринбург, 2006. Русско-английский слварь / сост. О.С. Ахманова, З.С.
Выгодская, и др. - Москва, 1971.
4. The Oxford Russian-English Dictionary / Colin Howlett, Oxford-Moscow, 1999.
5. The World Book Dictionary edited by Robert K. Barnhart, Chicago, London, Sydney, Toronto, 1996.
Volume one A-K
6. The World Book Dictionary edited by Robert K. Barnhart, Chicago, London, Sydney, Toronto, 1996.
Volume two L-Z

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Лекционная аудитория – № 310.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических

занятий в форме устных и письменных опросов, тестирования, собеседования, контроля и
оценки выполненных практических заданий.

Примерный письменный опрос
1. What is International Relations?
2. List the two kinds of interactions.
3. When did the concept of IR emerge?
4. When did the study of IR emerge?
5. Who are considered the actors in IR?
6. What is a nation-state?
7. What are nonstate actors? and What are the types?
8. Define Intergovernmental Organizations.
9. Define Non-Governmental Organizations.



10. What is the principle of collective action?
11. What is the collective action problem?

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Зачет проводится устно, в традиционной форме, на английском языке, по билетам, в 6

семестре. Ввопросы направлены на демонстрацию уровня владения категориальным
аппаратом, усвоения теоретического материала, сформированности представления об истории
Урала в целом (материал курса «История и культура Урала на иностранном языке», 4 семестр)
и Нижнего Тагила в частности, об особенностях их экономического и культурного развития, о
вкладе выдающихся представителей нашего региона в историю и культуру России.

Примерный перечень вопросов
1. Макроэкономическая ситуация и внешняя торговля Урала.
2. Структура внешнеторговых связей Урала. 
3. Прямые инвестиции в экономику Урала. 
4. Регионы Урала - крупнейшие экспортно-ориентированные субъекты РФ.
5. Торговые партнеры Урала.
6. Международные мероприятия советского и постсоветсткого периодов на Урале. 
7. Приоритеты развития внешнеэкономических связей регионов Урала со странами БРИКС.
8. Консульства иностранных государств на Урале.
9. Russian Arms Expo – международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов.
10. Иннопром.


