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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Академическое письмо (немецкий язык)» являются 
ознакомление с основными особенностями научного стиля, изучение наиболее распро-
страненных жанров академического дискурса, формирование навыков по созданию ака-
демических текстов (устных и письменных), овладение базовыми принципами коммуни-
кации в академической среде.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

цели и задачи научной коммуникации, особенности научного стиля письменных и устных 

текстов, принципы построения научных текстов. 

уметь: 

применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ; 

владеть: 

основными приемами чтения и реферирования научных текстов, работы с биб-

лиографией, подготовки плана письменной работы, отбора речевых средств, пригодных 

для научного стиля речи, подготовки устной презентации текста и вспомогательных мате-

риалов к ней. 

 

Изучение дисциплины «Академическое письмо (немецкий язык)» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

- «Теория языка»,  

- «Иностранный язык» (немецкий язык). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 участвовать в дискуссии на общие темы с целью анализа проблемной ситуации и 

выработки решения проблемы; 

 создавать ясные, логичные высказывания монологического и диалогического ха-

рактера в различных ситуациях бытового и профессионального общения, пользуясь необ-

ходимым набором средств коммуникации; 

 обеспечивать процесс двуязычного общения в академической сфере; умеет грамот-

но строить коммуникацию на иностранном языке; владеть основными навыками академи-

ческой устной и письменной речи на иностранном языке. 



 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Академическое письмо на английском языке; 

2 Научно-исследовательский семинар. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Академическое письмо  
Цели и задачи. Работа над академическим текстом в университете. Оформление. Редакти-

рование. Правка.  

 

2. Научный дискурс   
Особенности научного дискурса: использование специально-научных терминов для обо-

значения специально-научных понятий; неоднородность, напр. понятийный аппарат лин-

гвистики не совпадает с понятийным аппаратом химии; понятийный аппарат порождаю-

щей грамматики не совпадает понятийным аппаратом лексикографии. Стилистика. Син-

таксис. 

Жанры академических текстов: эссе, реферат, курсовая и дипломная работа, научная ста-

тья, рецензия, аннотация…  

Требования к научному стилю: логичность изложения, ясность формулировок, единство 

понятийного аппарата, аргументированность (доказательность) утверждений, верифици-

руемость, обоснованность используемых терминов, взвешенность оценок. Коннекторы. 

 

3. Структура академического текста  
Эссе, реферат, устное выступление, слайд-шоу, курсовая и дипломная работа, тезисы 

конференции, научная статья, рецензия, аннотация. 

 

4. Оформление академической работы  
Выбор темы и заглавия . Формулировка темы. Типичные ошибки при формулирова-

нии темы. Понятие ключевых слов. Фигура автора в научном тексте: я исследовал / мы ис-

следовали / в работе исследовалось. 

Структура : введение  ‒ основная часть  ‒ заключение. Принцип триады в структу-

рировании содержания академического текста. 

«Гамбургер -модель» академического текста : 

Введение:  1) первый тезис 2) второй тезис 3) третий тезис  

                                               [← Скажи, что ты собираешься сказать] 

Основная часть:  1) первая мысль 2) вторая мысль 3) третья мысль 

                                               [← Скажи это]   

Заключение:  1) первый вывод 2) второй вывод 3) третий вывод  

                                               [← Скажи, что ты сказал] 

Правила цитирования. Прямое и косвенное цитирование. Цитирование по вторичному ис-

точнику. Советы по цитированию и выбору цитируемых источников. Цитирование vs пла-

гиат. Работа с системой «Анти-плагиат» (www.antiplagiat.ru) 

Варианты оформления сносок . Постраничные  (на каждой странице) и концевые  

(в конце работы) сноски. И в том и другом случае лучше воспользоваться автоматической 

программой сносок в Word, поскольку при замене фрагментов текста, сноски будут авто-

матически перемещаться вместе с текстом.  

Библиография . В списке литературы работы приводятся в алфавитном порядке, с указа-

нием фамилии и инициалов автора (авторов). Для всех работ в списке литературы необхо-

димо указывать число страниц.  



Статья: Автор (авторы); полное название статьи; название сборника или журнала, где ста-

тья была опубликована; год выпуска журнала или сборника; том и номер журнала; указа-

ние страниц, на которых помещается статья.  

Монография: Автор (авторы); название книги; год и место издания; издательство; количе-

ство страниц. 

Требования к академическому тексту. Логичность. Типы логического порядка текста: 

хронологический ‒ логический ‒ причинно-следственный.  

 

5. Научная статья 

Структура научной статьи: 

– заголовок статьи, 

– сведения об авторе (авторах), 

– аннотация: краткое содержание (на русском и английском языках), 

– ключевые слова (на русском и английском языках), 

– введение, 

– основная часть, 

– заключение (выводы), 

– список использованной литературы. 

Основные требования к научной статье: актуальность, научная новизна, научная и прак-

тическая значимость, самостоятельность, достоверность. 

Объект и предмет. Цель и задачи.  

Требования к оформлению научной статьи.  

 

6. Научная терминология  

Терминоведение и термины.  

Научная терминология как понятийный аппарат академической работы. 

Единство понятийного аппарата. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность на практиче-

ских занятиях, качество выполнения домашних и аудиторных работ, качество ответа на 

экзамене.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-и бальной шкале. 

Содержание самостоятельной работы – изучение учебных материалов, научных ста-

тей и монографий, а также реферируемых академических текстов. Оценка самостоятель-

ной работы студентов формируется по результатам участия в дискуссии на занятиях и на 

основе результатов блиц-контрольных работ и тестов. 

Текущий контроль предполагает оценивание знаний по тематике курса и письменное 

реферирование академических публикаций (3–5 стр.,  логично структурировано, сопрово-

ждается развернутым аналитическим комментарием и критическими выводами.   

 

Оценка реферирования осуществляется на основе следующих критериев: 

• 10 баллов –соответствует оговоренному объему, хорошо структурировано, все ключевые 

идеи реферируемых публикаций излагаются логично, с развернутым комментарием и 

должной оценкой; 

• 8–9 баллов – соответствует оговоренному объему, логично структурировано, но недоста-

точно обоснованы выводы;  

• 6–7 баллов –соответствует оговоренному объему, в целом логично, но охватывает лишь 

часть анализируемой проблематики;  

• 4–5 баллов –соответствует оговоренному объему, проблематика излагается в целом без 

искажения, но с большими лакунами и без должных выводов; 

http://nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-annotaciyu/
http://nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-vvedenie-k-nauchnoj-rabote/


• 2–3 балла –не соответствует объему; изложение субъективно и не подкрепляется факта-

ми; 

• 1 балл –не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Итоговый контроль – устный экзамен в виде презентации по теме собственной ВКР. 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание предмета. Итоговый контроль по 

дисциплине (экзамен) включает: (1) презентацию и (2) ответы на вопросы в ходе обсуж-

дения проблематики.  

 

Результирующая оценка по дисциплине «Академическое письмо» формируется в со-

ответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контро-

ля успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» от 2017 г. 

Преподаватель оценивает активность и качество работы на практических занятиях, 

посещаемость, подготовку к аудиторным занятиям, самостоятельную работу, ответ на эк-

замене. 

 

О итоговая  = 0,5· О экз. +  0,5· О накопленная  

О накопленная  = 0,3· О текущая + 0,3·О сам. работа + 0,4·О аудиторная 

 

Способ округления оценки ‒ арифметический. В диплом выставляется итоговая 

оценка. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля (блиц-контрольные работы и тесты) 

 

• Научный стиль. Требования к научному стилю.  

• Жанры академических текстов. 

• Структура академического текста. 

• Цитирование и сноски. Виды цитирования и сносок. 

• Библиографическое описание. 

• Правила оформления научной статьи. Основные требования к научной статье. 

• Научная терминология как понятийный аппарат академической работы. 

• Коннекторы. 

• Найти ошибки в оформлении библиографии. 

• Определить предмет и объект в заглавии научной статьи (монографии)  

9.2. Тематика домашнего задания 
• Реферирование академической  публикации: доклада, рецензии, статьи. 

• Выявление основного тезиса абзаца в реферируемой академической публикации. 

• Коннекторы в реферируемой академической публикации. 

• Основная проблематика реферируемой статьи в контексте современных исследований. 

• Терминологический аппарат в реферируемой академической публикации. 

• Краткая аннотация реферируемой академической публикации.  

 

9.3.  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

• Какие цели преследует научный текст?  

• Какие особенности научного стиля? 

• Как создается объективность научного текста? 

• Как проверить текст на плагиат? 

• Назовите основные жанры академической письменной речи. 



• Каким требованиям должно отвечать заглавие академического текста? 

• Основные черты эссе. 

• Структура академического текста: введение. 

• Структура академического текста: основная часть. 

• Структура академического текста: заключение. 

• Что такое термин?  

• Для чего служит цитирование в научном тексте? 

• Как можно оформить цитату? 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Wissenschaftliches Schreiben für Studenten. Доступ: 

https://www.mentorium.de/wissenschaftliches-schreiben/ 

2.сКороткина И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика. Учебное пособие 

для вузов Москва: Юрайт, 2015. Доступ: 

http://www.msses.ru/about/faculties/746/akademicheskoe-pismo/ 

5.2 Дополнительная литература 

1.  Бут У. К., Коломб Г. Дж., Уильямс Дж. М. Исследование: шестнадцать уроков для на-

чинающих авторов / Пер. с англ. А. Станиславского. М.: Флинта, 2004. 360 с. 

2. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое 

пособие. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 238 с.Доступ: 

http://philologos.narod.ru/texts/eco-dipl.htm 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государст-

венный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://www.mentorium.de/wissenschaftliches-schreiben/
http://www.msses.ru/about/faculties/746/akademicheskoe-pismo/
http://philologos.narod.ru/texts/eco-dipl.htm
https://biblio-online.ru/


1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 

 
 

https://openedu.ru/

