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для направления 43.05.02 «Лингвистика» подготовки бакалавра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 43.05.02 «Лингвистика», обу-

чающихся  по специализациям «Преподаватель иностранного языка» и «Переводчик»,  изуча-

ющих дисциплину научно-исследовательский семинар «Иностранцы в Москве». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного государ-

ственного учреждения высшего профессионального образования Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

43.05.02 «Лингвистика»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 035700 «Лингвистика»; 

 Единым классификатором компетенций НИУ ВШЭ. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины научно-исследовательский семинар «Иностранцы в 

Москве» являются: 

- знакомство студентов с историй и современной жизнью Москвы; 

- развитие навыков исследовательской работы; 

- анализ исторических связей России со странами Западной Европы и Америки; 

- организация экскурсий; 

- подготовка гидов-переводчиков, развитие коммуникативной компетенции будущего 

специалиста по межкультурной коммуникации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

-  основные вехи становления Москвы;  историю, архитектуру и культуру горо-

да и  вклад иностранных дипломатов, зодчих, ученых и инженеров в его раз-

витие. 

 Уметь  

- использовать различные методы информационных материалов различного ти-

па для собственных исследований,  

- анализировать и систематизировать тексты, фото и видео  материалы.  

- подготовить и организовать экскурсию. 

 Приобрести опыт/ иметь навыки 

- подбора материалов, постановки задач, выполнения, презентации.  

- работы гида-переводчика 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция (по ОС 

Лингвистика) 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

 

УК-1 

 

СК-Б1 Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от професси-

ональной. 

Участие в семинарах, работа 

в библиотеке, подготовка 

презентации 
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Компетенция (по ОС 

Лингвистика) 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

УК-2 СК-Б3 Способен выявлять     научную     

сущность      проблем     в про-

фессиональной области. 

Анализ и систематизация 

подобранных материалов 

УК-3 СК-Б4 Способен решать      проблемы      

в    профессиональной  деятель-

ности на основе анализа и син-

теза. 

Подготовка статей на ан-

глийском языке 

УК-4 СК-Б5 Способен оценивать  потребность  

в  ресурсах  и  планировать их  ис-

пользование  при  решении  задач  

в  профессиональной  деятельно-

сти. 

Участие в семинарах, работа 

в библиотеке, подготовка 

презентации 

УК-5 СК-Б6 Способен  работать  с  информаци-

ей:  находить,  оценивать  и  ис-

пользовать     информацию      из   

различных     источников, необхо-

димую  для  решения  научных  и  

профессиональных  задач (в том 

числе на основе системного под-

хода). 

Участие в семинарах, работа 

в библиотеке, подготовка 

презентации 

УК-6 СК-Б7 Способен  вести  исследова-

тельскую  деятельность,  вклю-

чая  анализ   проблем,   поста-

новку    целей   и  задач,   выде-

ление объекта и предмета ис-

следования, выбор  способа и 

методов исследования, а также 

оценку его качества. 

Участие в семинарах, работа 

в библиотеке, подготовка 

презентации 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде Подготовка групповых 

проектов 

УК-9 СК-Б10 Способен      критически      

оценивать     и    переосмыслять 

накопленный  опыт  (собствен-

ный  и  чужой),  рефлексиро-

вать  профессиональную и со-

циальную деятельность. 

Анализ замечаний и дора-

ботка подготовленных ма-

териалов 

ПК-9 ИК-Б9 способен выступать с сообще-

ниями и докладами; принимать 

участие в  научных     дискусси-

ях,     представлять    результа-

ты     и   материалы  собствен-

ных исследований. 

Участие в семинарах, работа 

в библиотеке, подготовка 

презентации 

ПК-10 ИК-Б10 способен выявлять конкретные 

проблемы, влияющие на эффек-

тивность  межкультурных  и  

межъязыковых  контактов,  

обучения  иностранным  язы-

кам,   критически   анализиро-

вать    и   предлагать   пу-

Участие в семинарах, работа 

в библиотеке, подготовка 

презентации 
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Компетенция (по ОС 

Лингвистика) 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ти/способы   их  преодоления. 

ПК-16 ИК-Б16 умеет    моделировать      возмож-

ные      ситуации    общения      

между представителями различ-

ных культур и социумов 

Подготовка к авторским 

экскурсиям для иностран-

ных студентов и гостей 

Департамента 

ПК-19 ИК-Б19 способен  организовать  группо-

вую  и  коллективную  деятель-

ность  для  достижения общих це-

лей трудового коллектива 

Подготовка к авторским 

экскурсиям для иностран-

ных студентов и гостей 

Департамента 

ПК-20 СЛК-Б20 способен    преодолевать     

влияние    стереотипов    и   

осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессио-

нальной сферах общения 

Подготовка к авторским 

экскурсиям для иностран-

ных студентов и гостей 

Департамента 

ПК-24 СЛК-Б24 способен   гибко   адаптиро-

ваться    к  различным     про-

фессиональным ситуациям, 

проявлять творческий подход, 

инициативу и настойчивость  в 

достижении целей профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к авторским 

экскурсиям для иностран-

ных студентов и гостей 

Департамента 

ПК-25 СЛК-Б25 способен  ориентироваться  в  

системе  общечеловеческих  

ценностей  и ценностей    миро-

вой   и   российской   культуры,    

понимает   значение  гумани-

стических  ценностей  для  со-

хранения  и  развития  совре-

менной  цивилизации 

Подготовка к авторским 

экскурсиям для иностран-

ных студентов и гостей 

Департамента 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих общепрофессиональную и гуманитарную подготовку. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

  Общеучебными компетенциями в пределах ФГОС старшей школы 

 Иностранным языком (английским) в пределах уровня В1 по Европейской шкале 

уровней 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Введение в теорию межкультурной коммуникации 

 История России в контексте мировых цивилизаций 
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5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 НИС и проектная работа 

Введение. Москва, факты, цифры;                                                  

Иноземцы и иностранные поселения, за-

морские купцы и  другие гости.   

 

 4    

2 Автобусная экскурсия “Каменная летопись 

Москвы”  

Основные экскурсионные маршруты 

Как подготовить и провести экскурсию 

   4  

3 Архитектурный ансамбль  московского 

Кремля                         

Русские и итальянские зодчие 

Феофан Грек и Софья Палеолог 

 2 2 2  

4 Достопримечательности исторического 

центра.                              

«Далеко ли от старого английского по-

сольства до современной резиденции 

посла Великобритании?»  

 2 2 2  

5 Пешеходная экскурсия по Замоскворечью                                          

Немецкие принцессы, инженеры, архитек-

торы 

Москва купеческая 

   4  

6 Сторожи Москвы 

Заочное путешествие по монастырям                                                

 2  2  

7 Французская живопись, мода и парфюме-

рия  

Москва дворянская, прогулка по бульва-

рам    

  4   

8 Прогулка по театральной Москве.  

Музеи и выставки.              

Музей западноевропейского искусства 

 2    

9 Визуальный словарь архитектурных сти-

лей                                   

Древнерусская и классическая архитекту-

ра, барокко                                        

 4    

10 Московский Модерн                                                                                2    

11 Москва ХХ-ХХ1 век. Американцы в 

Москве                                   

  4   

12 Искусство взаимодействия со слушателем,  

композиция речи     

 2 2   

13 Москва пешком: отчеты по командировкам                                      4 8  

14

-

16 

Презентации проектов                                                                        10   
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Проект  *  

 

Круглый 

стол 

* *  

Доклад * *  

Коллоквиум    

Сообщение * *  

Проме-

жу-

точный 

Зачет  * Экскурсия  

Итого-

вый 

Зачет  * Презентация проекта 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков подготовки сообщений, презентаций, проектов  

 

Наличие четкой структуры выступления и логики изложения.   

Творческий подход и оригинальность в подборе видеоряда и фотографий;  

Умение взаимодействовать со слушателями 

Стилистическая выдержанность презентаций будущего гида-переводчика 

Владение иностранным языком и нормами академического этикета. 

 

7 Образовательные технологии 

Знакомство с литературой по теме исследования, видео материалы по истории и архи-

тектуре Москвы, образовательные экскурсии, обсуждение самостоятельных проектов, посеще-

ние музеев и выставок. 

7.1 Методические указания студентам 

      Курс рассчитан на студентов интересующихся проблемами взаимодействия культур, 

межкультурного общения. Семинар формирует целостную картину мира в контексте мировой 

культуры и формирует коммуникативную компетенцию и билингвизм. 

Семинар построен на интеграции нескольких учебных дисциплин: иностранных языков, 

истории, культурологии, религиоведения. На занятиях анализируются исторически сложившие-

ся связи России  со странами Западной Европы. Студенты получат навыки исследовательской 

работы и умения анализировать, систематизировать, обобщать полученный материал; подгото-

вят авторские проекты.     

      Программа включает в себя знакомство с историей Москвы, ее архитектурой, тради-

циями, обычаями и образом жизни москвичей с одной стороны и участием в этой жизни ино-

странцев с другой. Многие из них внесли выдающийся вклад в русскую культуру, стали извест-

ными учеными, промышленниками, врачами.  

      Ряд занятий посвящен подготовке и проведению экскурсий, работе гида-переводчика.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины НИС «Иностранцы в Москве»  

для направления 43.05.02 «Лингвистика» подготовки бакалавра 

 

7 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Практические занятия: 

 «Командировки»: Московский Кремль, улицы просвещения Никольская и Мясницкая, 

Немецкая слобода, Старый английский двор, Кузнецкий мост и Петровка, Арбатские переулки, 

Музей Западно-Европейского Искусства, архитектурные памятники Замоскворечья. 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу для самопроверки студентов: 

1. Словарь архитектурных терминов; 

2. Знаменитые иностранцы в Москве; 

3. Как подготовить и провести экскурсию для иностранных студентов; 

4. Как подготовить и провести экскурсию для иностранных гостей; 

5. Цифры и факты о Москве; 

6. Иностранные посольства в Москве и дипломатический корпус 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. «Старая Москва», М.И. Пыляев, Московский рабочий, 1990 

2. «Самые знаменитые иностранцы в Москве», М.Лидина, Москва, Вече, 2000 

3. «Москва в кольце Садовых», Ю.Федосюк, Московский рабочий, 1991 

4. «Московские  монастыри и храмы», С.В.Истомин, Астрель, Москва, 2007 

5. «Вся Москва», С.К. Романюк, Астрель, Москва, 2010 

6. «Москва в улицах и лицах», Л. Колодный, Голос-пресс, 2003 

7. «Москва пешком», О. Рассохин, Москва, Эксмо, 2014 

8. «Мосуковские тайны», Н. Молева, Алгоритм, 2006 

9. «Городские путешествия» П. Любимцев, АСТ, 2009 

10. «Виртуальный словарь архитектурных стилей» О. Хопкинс, Питер, 2015 

11. «Итальянцы в России» 

12. «Архитектура», Э. Уайт, Б. Робертсон, Астрель, Москва, 2004 

13. “Moscow”, K. Burton, London, 1990 

14. “The Scottish Kremlin builder” J.Howard, Manifesto, 1997 

15. “Moscow”,  Darling Kindersley Ltd, London, 1998 

16. “Great Moscow”, Exim, 1997 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№

№ 

п/п 

Перечень основного оборудования 
Нумерация  

разделов/тем 

1 Компьютер 

все разделы 

2 Проектор 

3 Доска 

4 Экран 

5 Колонки 

6 Доступ в интернет 
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Приложение 

Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине  

Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации  контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 

1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение кото-

рой продолжается один модуль и имеет один итоговый контроль 

Оценка, полученная 

на  экзамене/зачете 

(итоговый контроль) 

Оценка 

за эссе 

Оценка 

за к/р 

Оценка  

за коллоквиум 

Оценка 

за д/з 

Оценка за аудитор-

ную работу студен-

та 

Оценка за 

текущий 

контроль 

Оценка за самостоятельную, 

внеаудиторную работу сту-

дента 
Накопленная оценка  за 

итоговый этап  

Накопленная итоговая оценка (сум-

ма за все этапы, в рамках которых про-

должается обучение дисциплине) 

 

Накопленная оценка Оценка, полученная  

на экзамене/зачете  (итоговый контроль) 

Результирующая оценка  по дисциплине, изучение которой 

продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 

итоговый контроль 

Оценка  

за реферат 

Промежуточная 

оценка  за 2 этап 

Промежуточная 

оценка  за 1 этап 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

Оценка,  

за экзамен/зачет  2 этапа 

(промежуточный) 

Накопленная 

оценка 2 этап 

Накопленная 

оценка 1 этап 

Оценка,  

за экзамен/зачет  1 этапа 

(промежуточный) 

Итоговая оценка по дисциплине,  идет в диплом 
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2) Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается 1 этап (модуль) 

Элемент оценки 

Накопленная оценка 

Итоговая оценка за 
экзамен/ зачет 

Результирующая оценка  
за дисциплину  

(Выставляется в диплом) 
Текущий контроль 

Аудиторная работа (Лек-
ции, практические занятия, 

семинарские занятия) 

Самостоятельная 
внеаудиторная рабо-

та студентов 

Действия препо-
давателя 

1 Выставление  оценки  

в  10-балльной системе  

по каждой форме текущего  

контроля (эссе, контрольная 

работа, домашнее задание, 

реферат, коллоквиум)  

Выставление  оценки  

Оауд по 10-балльной  

шкале за аудиторную 
работу студента. 

ВАЖНО: в НИУ ВШЭ в рам-
ках аудиторной работы  

не оценивается посещение 
лекций, семинарских занятий 
и практических занятий, а 
только работа студента. 

(Оценка выставляется только 
при решении преподавателя 
оценивать данный вид дея-
тельности студента) 

Выставление  

оценки  Осам.работа 

по 10-балльной  

шкале за аудитор-
ную работу студен-
та. 

(Оценка выставляет-
ся только при реше-
нии преподавателя 
оценивать данный 
вид деятельности 
студента) 

Выставление 
оценки за итого-
вый контроль (за-
чет/экзамен) в 10 
балльной  систе-
ме 

1 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 

этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 

2 Определение весов ni  

(ВНИМАНИЕ, сумма ni 

=1) 

2 

Орезульт =  

q1·Оитог.контроль + 

q2·Онакопленная  
 

3 Расчет оценки за теку-

щий контроль Отекущий  =  

n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф 

+ n4·Окол + n5·Одз 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если преподава-
тель не учитывает  аудиторную и самостоятельную внеаудиторную работу сту-
дентов, то k2 и k3 равны 0 (нулю), а  k1=1). 

   

Расчет накопленной оценки  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Что получается 
в результате 

Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 
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3) Формирование оценки по дисциплине, если она читается несколько этапов (модулей) поясним на примере дисциплины читае-

мой 3 этапа (таблица 2).  

Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

* способ округления оценки должен быть  указан в программе учебной дисциплины 

 Промежуточная оценка  
за 1 этап 

Промежуточная  оценка  
за 2 этап Накопленная оценка 3 

(за 3  тап) 

Итоговая оценка  
за экзамен/ зачет  

Результирующая 
оценка  

за дисциплину 
(Выставляется  

в диплом) 

Э
л

ем
ен

т 
о

ц
е

н
ки

 

Накопленная  
оценка 1 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 1) (ВАЖ-

НО!  
Не является 

блокирующей) 

Накопленная 
 оценка2 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 2) 

(ВАЖНО!  
Не является 

блокирующей) 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
ау

д
и

то
р

н
ая

  р
аб

о
та

 
ст

уд
ен

то
в 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
ау

д
и

то
р

н
ая

  р
аб

о
та

 
ст

уд
ен

то
в 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
  

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
ау

д
и

то
р

н
ая

  р
аб

о
та

 
ст

уд
ен

то
в 

Д
ей

ст
ви

я 
 

п
р

еп
о

д
ав

ат
е

л
я действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия  
преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 

оценки за итого-

вый контроль (за-

чет/экзамен) в 10 

балльной  системе 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  

Орезульт итог =  

q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  

Р
е

зу
л

ьт
ат

  

эт
ап

 

Опромежуточная 1* Опромежуточная 2* Онакопленная 3* 

Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 

И
ТО

Г Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во модулей 
Среднее арифметическое от суммы оценок.  
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