
СТРАНОВЕДЕНИЕ США 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование лингвистичекой и страноведчкской компетенции студентов путем 

ознакомления их с историей, географическим положением, особенностями общественно-

политической жизни, культуры, традицими и обычами страны изучаемого языка, а также 

языковыми реалиями; способствовать расширению кругозора студентов, стимулировать 

познавательные интересы в области выбранной специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Страноведение США» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Страноведение США» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«История». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Философия», «Американская литература», «Зарубежная литература (второй 

иностранный язык)», «Культурная антропология города», «Межкультурная коммуникация», 

«Права человека и глобальные вызовы современности», «Семиотика культуры», «Этнология 

англоязычных стран». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– хронологию основных событий истории США, имена наиболее известных исторических 

деятелей; 

– географическое положение, природные условия и особенности административно-

территориального деления США, реалии общественно-политической жизни и 

государственного строя; 

– важнейшие памятники культуры, сохранившиеся на территории страны; 

– традиции, особенности образа жизни и быта американского народа; 

 

уметь 

– формулировать сввою ггражданскую позоцию по вопросам, касающимся культурно-

исторического развития США; 

– работать с картографическим материалом; 

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к культурному наследию нации; 

– извлекать культуроведческую информацию из языковых единиц; 

 

владеть  

– лексическим минимумом ключевых слов (антропонимов, топонимов и т.д.), которые 

содержат основную информацию социокультурного значения; 

– лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), которые 

содержат основную информацию социокультурного значения; 
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– системой фоновых знаний, включающей мировоззрение и взгляды, господствующие в 

американском обществе. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 26 ч., СРС – 46 

ч.), 

распределение по семестрам – 4, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (4 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

История США. 

Пуритане и Новая Англия. Колониальная жизнь. Борьба на независимость от 

Англии.Формирование новой нации.Годы процветания.Движение на Запад. Гражданская 

война. Послевоенная реконструкция. Освоение Великих равнин. Строительство железных 

дорог. Век изобретений и процветания промышленности. Массовая иммиграция. "Золотое 

время". Крах и Великая депрессия. Годы процветания. Движение за права черных. . Война в 

Корее, Вьетнамская война. Конец холодной войны. 

 

Географичекое положение. Административно-территориальное деление. Государственное 

устройство США.. 

Географическое положение и климат США. Административное деление США. Население и 

национальный состав, политика в вопросах иммиграции и натурализации. Форма 

государственного устройства и политического правления, политический режим США. 

Государственные органы, представляющие ветви власти. 

 

Кульурно-историческое наследие США. 

Крупнейшие национальные парки США.Великие озера и водопады. Великие каньон. 

Великие равнины. Памятники политическим деятелям. Музеи и выставочные галереи США. 

Университеты Лиги Плюща. 

 

Традиции и праздники США. 

Государственные и национальные праздники США.День благодарения. Рождество.Новый 

год. Хэллоуин. День Святого Валентина. День Независимости. День матери. День отца. День 

труда. День ветеранов. День президентов. День Святого Патрика. День поминовения. День 

Колумба. 

 

6. Разработчик 

 

Дьякова Татьяна Владимировна, доцент кафедры межкультерной коммуникации перевода 

ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


