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СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Специальное страноведение» ставит своей целью ознакомить 

обучающихся с наиболее важными страноведческими реалиями Великобритании и США, 

систематизировать их знания об особенностях общественно-политического и 

экономического, внутри- и внешнеполитического развития двух стран, расширить их 

лингвистический и экстралингвистический кругозор. Учебная дисциплина имеет четко 

выраженную профессиональную направленность. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

 познакомить обучающихся с сущностными характеристиками современного 

состояния изучаемых стран; 

 раскрыть роль страноведческой и лингвострановедческой компетенций в 

реализации успешной межкультурной коммуникации; 

 привлечь языковую компетенцию обучающихся для осмысления проблем, 

затрагиваемых в курсе;  

 познакомить со страноведческими реалиями и раскрыть их роль как необходимого 

элемента адекватной коммуникации;  

  побудить к творческому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности; 

 создать импульс для научных исследований в этой области. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Специальное страноведение» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

УК-4.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, правил устной 

и письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. Умеет использовать приемы 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дини Ирина Анатольевна
Должность: Декан факультета лингвистики
Дата подписания: 19.02.2021 17:58:18
Уникальный программный ключ:
dbded7a521afad7b173f5356b48fe0e97c4d89a005059664244ac4be5f49e53d



65 

 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

анализа информации на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Владеет навыками устной и 

письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-3 Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие 

на основе знаний 

в области 

географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

социальной, 

религиозной и 

культурной жизни 

стран изучаемых 

языков, а также 

знания об их роли 

в региональных и 

глобальных 

политических 

процессах; 

ОПК-3.1. Знает основные этические и 

нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном социуме; 

 

ОПК-3.2. Умеет использовать модели 

социальных ситуаций в рамках 

межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия 

 

ОПК-3.3. Владеет навыками применения 

типичных сценариев взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Специальное страноведение» входит в обязательную часть блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «История и культура стран первого иностранного 
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языка», «Лингвострановедение», «Древние языки и культура», «История литературы стран 

изучаемого языка»и др. 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Специальное страноведение» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности специалиста в 

области перевода и переводоведения. 

 

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 

подгот

овка 

Конт 

роль  
      Занятия семинарского 

типа 

  

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практическ

ие/семинарс

кие 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Семестр 8 

4 144 30  4  74      36 

Всего по дисциплине 

4 144 30  4  74  36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Специальное страноведение» состоит из двух модулей. 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 
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Раздел 1 15   2     37   54 

Тема 1. Основные 

сведения о 

Великобритании. 

Политическое 

устройство. 

4   0,5     9   13,5 

Тема 2. Правовая 

система 

Великобритании. 

Международное 

положение. 

4   0,5     9   13,5 

Тема 3. 

Образование. 

Социальная 

структура. 

4   0,5     9   13,5 

Тема 4. 

Экономика. 

Общество. 

3   0,5     10   13,5 

Раздел 2 15   2     37   54 

Тема 1. Основные 

сведения о США. 

Политическое 

устройство. 

4   0,5     9   13,5 

Тема 2. Правовая 

система США. 

Международное 

положение. 

4   0,5     9   13,5 

Тема 3. 

Образование. 

Социальная 

структура. 

4   0,5     9   13,5 

Тема 4. 

Экономика. 

Общество. 

3   0,5     10   13,5 

Экзамен             36    

Всего часов  30  4     74 36   144 
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Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел 1 

Тема 1. Основные 

сведения о 

Великобритании. 

Политическое 

устройство. 

Вводная лекция. Основные сведения. Столица, 

административное деление. Символика и геральдика (флаг, герб, 

символы Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии). 

Физико-географическое положение. Краткая характеристика 

основных частей.  

Государственное устройство. Монарх (TheCrown), премьер-

министр (DowningStreet) и правительство (Whitehall). Парламент 

(Westminster). Соотношение полномочий. Избирательная 

система. Политические партии. Палата лордов и палата общин, 

устройство, полномочия. Процедура законотворчества. 

Тема 2. Правовая 

система 

Великобритании. 

Международное 

положение. 

Правовая система. Юристы и суды. Региональные особенности. 

Полиция. 

От Британской империи к Британскому содружеству наций. 

Британия на мировой арене. Отношения с Европейским 

союзом. Британия в международных организациях. 

Тема 3. Образование. 

Социальная 

структура. 

Образование и профессиональная подготовка. Дошкольное и 

школьное образование, создание, реформы, особенности. 

Частные и государственные школы. Система высшего 

образования: колледжи и университеты.  

Население: демографическая ситуация, проблемы иммиграции. 

Социальная картина и политика: семья, классы, гендерная 

политика, этнические меньшинства. Молодежная 

политика. Сельская Британия. Здравоохранение. 

Тема 4. Экономика. 

Общество. 

Экономика и сельское хозяйство. Финансовая система. Тред-

юнионы. Основные отрасли промышленности: история и 

современное положение. Защита окружающей среды. 

Общество: образ жизни, английский характер. Особенности 

Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии – «неангличане». 

Обычаи, нравы, традиции. Англиканская церковь. СМИ. 

Раздел 2 

Тема 1. Основные 

сведения о США. 

Политическое 

устройство. 

Основные сведения. Столица, административное деление. 

Символика (флаг, герб, гимн). Физико-географическое 

положение. Краткая характеристика основных регионов. 

Особенности формирования нации (melting pot).  

Государственное устройство. Президент и администрация. 

Вице-президент. Конгресс: Сенат и Палата представителей. 

Система «сдержек и противовесов» (checks and balances). 

Избирательная система. Политические партии. Конституция 

США. 

Тема 2. Правовая 

система США.  

Международное 

положение. 

Правовая система. Верховный суд. Юристы и суды. Полиция. 

Смертная казнь. Борьба с терроризмом. 

США на мировой арене. США в международных организациях. 

НАТО. Основные принципы внешней политики. 

Тема 3. Образование. Образование и профессиональная подготовка. Дошкольное и 
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Население. школьное образование, колледжи и университеты: история 

создания и особенности. 

Население: демографическая ситуация. Исторический обзор и 

современное положение. Коренные американцы. 

Афроамериканцы. Этнические меньшинства. Проблемы 

иммиграции. Социальная политика. Здравоохранение. 

Тема 4. Экономика. 

Общество. 

Экономика и сельское хозяйство. Финансовая система. 

Федеральная резервная система. Биржа. Региональные 

особенности. Основные отрасли. Защита окружающей среды. 

Общество: образ жизни, характер. Американские ценности. 

Великая американская мечта. Понятие WASP. Обычаи, нравы, 

традиции. Церковь. Праздники. СМИ. 

 

  


