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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Лингвострановедение» является ознакомление обучающихся с 

основными реалиями и тенденциями общественно-политической жизни, науки, образования 

и культуры Великобритании и США, без знания которых невозможна работа переводчика в 

современном англоязычном мире. Дисциплина предусматривает также введение 

терминологии по теме и принятых переводческих эквивалентов, а также обсуждение 

грамматических, лексических, фонетических и орфографических отличий между 

различными вариантами английского языка (британским, американским английским и т.д.), 

которые переводчику необходимо учитывать в профессиональной деятельности.  

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

 сформировать у обучающихся представление об основных фактах и основах 

общественно-политического устройства и культурных реалиях Великобритании и США; 

 ознакомить слушателей с терминологией и сформировать у обучающихся навык 

ведения дискуссии на страноведческие темы/обсуждения культурных реалий на 

английском языке; 

 привить толерантность к другим культурам, а также сформировать способность и 

готовность ориентироваться в межъязыковых и межкультурных различиях (учитывая 

скрытые и очевидные трудности); 

 побудить слушателей к творческому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности; 

 создать у слушателей импульс для научных исследований в этой области. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Лингвострановедение» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые результаты 

обучения по дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых компетенций   

Тип задач\ 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-8 

способностью 

применять 

методику 

ориентированног

о поиска 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Тип задач 

:переводчески

й 

 

Задачи 

профессионал

ьной 

деятельности: 

перевод с 

русского 

языка на 

Знает: методику поиска информации 

 

Умеет: искать информацию в ориентированном режиме 

 

Владеет: навыками выполнения ориентированного  

поиска во всех доступных источниках 
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иностранный. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Лингвострановедение» входит в состав обязательных дисциплин 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение». 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «История», ПК1ИЯ и др. 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Теория межкультурной коммуникации», «История и культура стран изучаемых языков» и 

др.. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Лингвострановедение» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности специалистов. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на очной форме обучения 

 
    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгото

вка 

Конт 

роль  
      Занятия семинарского типа   

з.е. Итог

о 

Лекционн

ого типа  

Лабораторн

ые 

Практические/семина

рские 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Семестр 1 

2 72   32  38  2 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72   32  38  2 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Лингвострановедение» состоит из двух разделов. 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 
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Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Кон

так

тна

я 

раб

ота 

по 

кур.

р. 

Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Раздел 1              

Тема 1. Общие 

сведения о 

Великобритании     

2 

    

4 

  

6 

Тема 2. 

Государственное 

устройство 

Великобритании     

2 

    

4 

  

6 

Тема 3. Внутренние 

различия и важнейшие 

достопримечательности 

графств 

Великобритании     

4 

    

2 

  

6 

Тема 4. Система 

образования и науки в 

Великобритании     

4 

    

4 

  

8 

Тема 5. Социально-

культурные 

особенности населения 

Великобритании     

2 

    

4 

  

6 

Тема 6. Характерные 

черты национальной 

культуры 

Великобритании     

4 

    

2 

  

6 

Раздел 2              

Тема 1. Общие 

сведения о США     
2 

    
4 

  
6 

Тема 2. 

Государственное 

устройство США     

2 

    

4 

  

6 

Тема 3. Население 

США и особенности 

американского 

характера     

4 

    

4 

  

8 

Тема 4. Система 

образования и науки в 

США     

2 

    

2 

  

4 

Тема 5. Повседневная 

жизнь в США     

2 

    

2 

  

4 
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Тема 6. США в 

современном мире     
2 

    
2 

  
4 

Зачет              2  2 

Всего часов     32     38 2 72 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Общие сведения 

о Великобритании 

Общие сведения о стране: полное название, территория, 

численность населения, столица. Владения короны и 

зависимые территории. Содружество наций. 

Великобритания и Европа. Герб, флаг и гимн 

Великобритании. Национальные символы и небесные 

покровители Англии, Шотландии, Уэльса и Северной 

Ирландии. Особенности географического положения 

Великобритании и её частей. Рельеф и климат. Природные 

ресурсы. Влияние этих факторов на экономическое 

развитие. 

Тема 2. Государственное 

устройство 

Великобритании 

Парламентская монархия. Титулы монарха и его 

родственников. Наследование. Функции монарха в 

парламентской монархии. Кризис британской монархии. 

Королевские резиденции. Королевские церемонии. 

Законодательная власть. Структура и функции парламента. 

Нижняя палата (палата общин). Избирательная система. 

Верхняя палата (палата лордов). Состав. Дебаты о 

необходимости реформировать палату лордов. Некоторые 

традиции работы парламента. Процесс принятия закона. 

Исполнительная власть. Формирование и состав 

правительства. Кабинет. Функции правительства и роль 

премьер-министра. Государственная служба.  

Партийная система. Лейбористы, консерваторы и 

либеральные демократы. 

Современные тенденции политической жизни. Участие 

Великобритании в евроинтеграционных проектах. Основные 

черты британского подхода к проблемам ЕС. Механизм 

формирования политики Британии в отношении Евросоюза. 

«Особенные отношения» государства с Америкой. 

Судебная власть. Прецедентное право Великобритании. 

Иерархия судов. Тюрьмы, исправительные заведения. 

Различия в судебных системах Англии, Шотландии, 

Уэльса и Северной Ирландии. 

Тема 3. Внутренние 

различия и важнейшие 

достопримечательности 

графств 

Великобритании 

Основные регионы Великобритании. Англия: общие 

представления о региональных различиях. Развитие 

Лондона. Уэльс: специфические черты валлийской 

культуры, музыкальные и литературные фестивали 

(«eisteddfods»). Шотландия: клановая система, 

«Шотландские игры» («Scottish Оlympics»), Эдинбургский 

фестиваль. Северная Ирландия: этноконфессиональные 

проблемы. 
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Административно-территориальное деление Англии, 

Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. Теория «ядра и 

периферии». Местное самоуправление. 

Тема 4. Система 

образования и науки в 

Великобритании 

Дошкольное образование. Начальное и среднее образование, 

экзамены и сертификаты. Типы школ. Феномен 

«publicschools». Итон. Высшее образование. Университеты 

Великобритании. Оксфорд и Кембридж. Спорт в 

университетах. Наука. 

Тема 5. Социально-

культурные особенности 

населения 

Великобритании 

Численность и естественное движение населения. Основные 

демографические показатели и процессы. Плотность 

населения и размещение по территории страны. 

Мультикультурная политика Великобритании. Проблема 

интеграции иммигрантов. «Индо-пакистанский Манчестер». 

Ужесточение социальной политики в отношении 

иммигрантов. Языковой и этнический состав населения. 

Национальные меньшинства. Религии в современной 

Великобритании. Англиканская церковь. 

Современная британская семья. Возрастно-половой состав 

населения. Социальная мобильность. Проблемы молодежи. 

Процесс урбанизации, его социальные, экономические и 

экологические последствия. Город и сельская местность. 

Развитие пригородов, жители пригородов, работающие в 

городе («commuters»).  

RP, или Queen’sEnglish. Диалекты английского языка, 

распространенные в Соединенном Королевстве и на 

территории Содружества. 

Тема 6. Характерные 

черты национальной 

культуры 

Великобритании 

Жилище: дом, квартира, планировка, отопление. Одежда и 

мода. Пища и напитки. Пабы. Обычаи и традиции: 

проведение досуга, праздники. Искусство. Культурная 

жизнь (музеи, театры). 

Здравоохранение: Национальная служба здравоохранения 

(NHS), система социальной защиты и поддержки населения. 

Спорт: крикет, поло, регби, футбол. 

СМИ. Пресса: газеты и журналы. Типы газет: «qualities», 

«populars» («tabloids»), политическая ориентация основных 

изданий. Телевидение и радио: крупнейшие компании 

(BBC, ITV и др.). Интернет-ресурсы. 

Транспорт. 

Тема 1. Общие сведения 

о США 

Физико-географическое положение США. Рельеф и климат. 

Природные ресурсы. Природные зоны, преобладающие 

ландшафты. Растительность и животный мир.  

Общие сведения о стране: полное название, территория, 

численность населения, столица.  

Герб, флаг и гимн США. Административно-

территориальное деление США. 

Тема 2. Государственное 

устройство США 

Федеративное устройство. Соотношение центральной 

власти и власти штатов. Конституция США. Разделение 

властей и система «сдержек и противовесов». 

Исполнительная власть. Президент. Его полномочия. 

Формирование и состав правительства. 

Законодательная власть. Структура и функции Конгресса. 

Нижняя палата (палата представителей). Верхняя палата 
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(сенат). Процесс принятия закона. Система выборов в 

США. 

Двухпартийная система: республиканцы и демократы. 

Судебная власть. Верховный суд. Иерархия судов. Тюрьмы, 

исправительные заведения. 

Тема 3. Население США 

и особенности 

американского 

характера 

Численность и естественное движение населения. Основные 

демографические показатели и процессы. Плотность 

населения и размещение по территории страны.  

Возрастно-половой состав населения. Семейная жизнь, 

семейные ценности. Роль женщин в обществе. Феминизм. 

Языковой и этнический состав населения. Коренные 

американцы. Афро-американцы. Проблема иммиграции. 

Жилище. Одежда. Пища. Напитки. Обычаи и традиции: 

проведение досуга, праздники. 

Религии в современных США. 

«Общество иммигрантов». Система ценностей. Свобода и 

«равные возможности». Индивидуализм, прагматичность, 

мобильность. Специфические черты американского 

патриотизма. «Великая американская мечта». 

Хиппи, яппи, DINK, SITCOM и другие категории 

современного американского общества. 

Тема 4. Система 

образования и науки в 

США 

Дошкольное образование. Начальное и среднее 

образование. Типы школ, специфика построения учебных 

курсов, обязательные экзамены. Высшее образование. 

Гарвард, Принстон, Йель, Стэнфорд. Наука. 

Тема 5. Повседневная 

жизнь в США 

Система здравоохранения и социальной защиты. 

Спорт: американский футбол, бейсбол, баскетбол. 

Массовое увлечение. Широкое освещение в прессе, 

особенно на телевидении. Коммерциализация 

профессионального спорта. Спорт в учебных заведениях. 

СМИ. Огромное влияние СМИ на общественное мнение.  

Доминирующая роль телевидения. Основные 

телевизионные сети (ABC, CBS, NBC). Высокая 

популярность спутникового телевидения. Новостные 

агентства: Ассошиейтид пресс (AP) и Юнайтид пресс 

интернейшнл (UPI). Газеты: «Нью-Йорк таймс» и 

«Вашингтон пост». Интернет. Социальные сети. 

Американизмы в современном английском языке. 

Тема 6. США в 

современном мире 

Лидирующая роль США на международной арене. Внешняя 

политика. Стратегия национальной безопасности США в 

XXI в. Участие в международной торговле. США как лидер 

мировой экономики.  

 

  


