
 
Программа учебной дисциплины «Современная немецкая академическая 

культура: университетская жизнь и научный язык» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № от «1» 20.08.2017 г. 

 

Автор  Резвых Петр Владиславович, доцент Школы философии 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, ведущий научный 

сотрудник     ИГИТИ им. А.В.Полетаева, prezvykh@hse.ru 

Число кредитов  6 

Контактная 

работа (час.)  

112 

Самостоятельная 

работа (час.)  

116 

Курс  1 курс магистерской образовательной программы 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс имеет своей целью ознакомление студентов с основными чертами уклада 

университетской повседневности и важнейшими элементами академической культуры 

Германии и нацелен на освоение ими навыков устной и письменной коммуникации в 

немецкоязычной академической среде. Особое внимание уделяется рассмотрению, как в 

исторической ретроспективе, так и с учетом современной специфики, различных 

коммуникативных ситуаций, связанных с обучением в университете (работа в семинарской 

группе, поиск научного руководителя, консультирование с научным руководителем, 

завязывание и поддержание научных контактов) и научно-исследовательской и поисковой 

деятельностью (работа в научной библиотеке, архиве, музейном фонде, направление 

запросов в официальные учреждения и общественные организации, составление грантовых 

заявок и др.). Курс ориентирован на смешанную аудиторию с различным уровнем знания 

немецкого языка. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- содержание основных этапов немецкой интеллектуальной истории, проблемы 

истории немецкого социально-гуманитарного знания, его вклад в мировой, европейский и 

российский интеллектуальные контексты; 

- основные типы немецких академических институций, их специфику и принципы 

функционирования; 

- социолингвистические и лингвокультурологические аспекты функционирования 

немецкого языка. 

уметь: 

- анализировать институциональные механизмы и структуры повседневной жизни 

немецкого академического сообщества; 



- выявлять специфически академические значения и коннотации в немецком научном 

и публицистическом тексте ; 

 

- анализировать научные и официальные тексты на немецком языке как выражение 

культурной картины мира и национальной/региональной памяти 

владеть: 

- навыками анализа основных значений и смыслов немецкой академической 

культуры; 

- навыками критического анализа немецких научных, научно-популярных и 

публицистических текстов с точки зрения медиатизации культурных смыслов;  

- методами анализа институциональных аспектов немецкой интеллектуальной 

истории; 

- навыками социолингвистического и лингвокультурологического анализа 

фразеологизмов и диалектизмов 

- навыками устной и письменной коммуникации в контексте немецких академических 

институций. 

 

Изучение дисциплины «Современная немецкая академическая культура: 

университетская жизнь и научный язык» базируется на следующих дисциплинах: 

- история в объеме бакалавриата; 

- философия в объеме бакалавриата. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Основные этапы германской истории; 

 Основные концепции и этапы истории философии; 

 Основные принципы общего языкознания (на материале изучения русского и 

немецкого языков). 

 Основные периоды и фигуры в истории европейской и германской художественной 

культуры. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 История культурных контактов и трансфер идей между востоком и западом. 

Восточная Европа; 

2 Культурное и интеллектуальное наследие между Востоком и Западом; 

3 История и методы исследования культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в часах 
Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
Лк  

См  

Cр 

Тема 1. Немецкие 

университеты: единство и 

многообразие. 

лк – 10 Имеет представление 

об основных 

институциональных, 

организационных и 

культурных 

особенностях 

немецкой 

университетской 

системы; владеет 

лексико-

грамматическими 

знаниями и 

письменными и 

устными 

коммуникативными 

навыками, 

необходимыми для 

коммуникации в 

университетской среде. 

активность на 

семинарах 

  

устный опрос 

 

см – 18 

ср – 29 

Тема 2.  Внеуниверситетские 

академические институции в 

Германии 

лк – 10 Имеет представление 

об институциональной, 

организационной и 

региональной 

специфике немецких 

академий и научно-

исследовательских 

институтов; понимает 

логику 

функционирования 

научно-

исследовательских 

учреждений;  владеет 

лексико-

грамматическими 

знаниями и 

письменными и 

активность на 

семинарах 

  

устный опрос 

 

см – 18 

ср – 29 



устными 

коммуникативными 

навыками, 

необходимыми для 

научно-

исследовательской 

работы в 

немецкоязычной среде. 

Тема 3. Академические 

ритуалы и дискуссионная 

культура в Германии. 

лк – 10 Имеет представление о 

важнейших ценностях 

академической этики; 

знаком с важнейшими 

конвенциями устного и 

эпистолярного 

общения в 

академической среде; 

владеет базовыми 

навыками устного 

выступления перед 

немецкоязычной 

научной аудиторией. 

активность на 

семинарах 

  

устный опрос 

 

см – 18 

ср – 29 

Тема 4. Немецкие культурные 

институции: библиотека, 

архив, музей, фонд. 

лк – 10 Знаком с основными 

особенностями 

организации 

библиотечного, 

музейного и архивного 

дела в 

немецкоязычных 

странах; имеет 

представление о 

специализации 

особенностях 

немецких научных 

фондов; владеет 

лексико-

грамматическими 

знаниями и 

письменными и 

устными 

коммуникативными 

навыками, 

необходимыми для 

осуществления 

контактов с 

представителями или 

сотрудниками 

библиотеки, музея или 

активность на 

семинарах 

  

устный опрос 

 

см – 18 

ср – 29 



архива, научного 

фонда. 

 

 

 
 Тема 1. Немецкие университеты: единство и многообразие. 

Идейные истоки немецкой университетской традиции. Концепция университета В. Фон 
Гумбольдта, ее основные идеалы и принципы. Болонский процесс и современная 
трансформация гумбольдтовской модели университета. Региональная специфика 
немецких университетов: конфессиональный, политический и этнокультурный аспекты. 
Организационные формы и методики обучения в немецком университете. Исторические 
истоки современной практики университетских семинаров. Типология немецких 
университетских семинаров: Proseminar, Hauptseminar, Lektüreseminar, 
Doktorantenkolloquium. Важнейшие практики письма в контексте семинарской работы: 
ведение протокола, подготовка реферата, написание семестровой работы. Особенности 
немецкоязычного библиографирования.  

Тема 2.  Внеуниверситетские академические институции в Германии 

Академии наук в истории немецкой науки и культуры. Роль немецких академий в 

воспроизводстве национальной и локальной идентичности. Институциональная 

трансформация  немецкой академии в ХХ в.: от классов и комиссий к долгосрочным 

проектам.  Академии наук и фундаментальные исследования. Междисциплинарное 

взаимодействие в современной немецкой академии. Принципы организации академических 

учреждений. Специфика региональных академических традиций. Эдиционная 

деятельность как важнейшая форма фундаментальных исследований в гуманитарных 

науках. Основные эдиционные практики: коллатирование, конституция текста, 

комментирование. Специфика коммуникации с академическими институциями. Научно-

исследовательские институты и центры, особенности их организации в отличие от 

академий.  

Тема 3. Академические ритуалы и дискуссионная культура в Германии. 

Особенности планирования и организации научных мероприятий на базе немецких 
университетов и академий. Базовые компоненты академической этики. Коммуникативные 
рамки устного выступления перед немецкоязычной научной аудиторией: панельная 
дискуссия, конференция, симпозиум, круглый стол, мастерская. Семантика и прагматика 
вопроса в контексте научной дискуссии. Эпистолярное общение в академической и 
университетской среде: исторические традиции и современность. Основные конвенции 
современно немецкоязычной научной переписки.   

Тема 4. Немецкие культурные институции: библиотека, архив, музей, фонд. 

Исторические истоки формирования публичных библиотек в немецких землях. 
Читательские общества, клубы, салоны. Специфика издательского дела и 
функционирование книжного рынка в Германии. Особенности организации 
университетских библиотек, их роль в процессе обучения и преподавания. Библиотеки 
частных союзов и фондов. Особенности работы немецкого архива. Основные 
комуникативные ситуации в работе с немецкоязычными сотрудниками архивных и 
музейных собраний (дистантный запрос и поиск, консультирование, переговоры о 
публикации материалов). Немецкие научные фонды, их тематическая и 
институциональная специфика. Немецкие стипендиальные и грантовые программы, 



особенности формальной коммуникации в процессе подготовки и подачи заявки на 
финансовую поддержку научных проектов. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. По результатам текущей работы в рамках семинарских занятий начисляется балл 

за активное участие в аудиторной работе. Оцениваются результаты самостоятельной 

работы студента с текстом, выступления в семинаре и активное участие в обсуждении. В 

конце курса проводится экзамен в форме итогового коллоквиума.   В ходе выступления в 

рамках коллоквиума студент должен продемонстрировать понимание логики излагаемого 

материала, владение лексико-грамматическими знаниями и устными коммуникативными 

навыками,  необходимыми для ведения научной дискуссии на немецком языке, умение 

излагать свои исследовательские гипотезы в соответствии с основными конвенциями 

академического общения  навыки критического анализа. Итоговая оценка определяется по 

формуле 0,5 оценка за работу в семинарах + 0,5 экзамен.  

Оценка за работу в семинарах определяется по формуле 0,5 оценка за аудиторную 

работу + 0,5 оценка за письменные работы 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

3.2. Элементы контроля 

 

Элемент контроля Период 

проведения 

Основание для пересдачи 

Блокирующие 

Экзамен Сессия - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Устный опрос Сессия Уважительная причина 

 

Письменная работа Сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

Активность на 

семинарах 

Учебный период - 

 

 

3.3. Критерии оценивания элементов текущего контроля 

 

Критерии оценивания активности на семинарах 



Содержание ответа Оценка по 

10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 
Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетво-

рительно 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 
Слабое участие в дискуссии. 
Посещаемость менее 40% 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое 

участие в дискуссии. 
Посещаемость менее 40% 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 
Студент принимал участие в 

дискуссии. 
Посещаемость от 40% 

4 – удовлетво-

рительно 

Удовлетвори-

тельно Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 
Посещаемость от 40% 

5 – весьма 

удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 
Посещаемость более 60 % 

6 – хорошо  

Хорошо 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

7 – очень 

хорошо 



содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 
Посещаемость более 70 % 
Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 
Посещаемость более 80 % 

8 – почти 

отлично  

Отлично 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 
Посещаемость более 80 % 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 
Посещаемость более 80 % 

10– блестяще 

 

Критерии оценивания письменной работы 

Письменная работа представляет собой текст объемом ок. 4000 зн., отвечающий 

поставленной коммуникативной задаче.  

Содержание работы Оценка по 

10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Письменная работа не отвечает 

содержанию задания, студент не 

владеет начальными навыками 

письменной коммуникации на 

немецком языке 

1 – неудовлетво-

рительно 

Неудовлетвори-

тельно 

Письменная работа не отвечает 

содержанию задания и содержит 
2 – очень плохо 



многочисленные лексические и 

грамматические ошибки. 
Работа лишь отчасти отвечает 

содержанию задания и содержит 

грамматические ошибки, студент не 

владеет базовой терминологией и 

лексикой темы. 

3 – плохо  

Работа в основной части отвечает 

содержанию задания; базовая 

терминология и лексика в целом 

усвоены; имеются лишь отдельные 

лексические и грамматические ошибки. 

4 – удовлетво-

рительно 

Удовлетвори-

тельно Работа в основной части отвечает 

содержанию задания,  базовая 

терминология и лексика усвоены 

хорошо, студент не вполне следует 

конвенциям академической 

коммуникации. 

5 – весьма 

удовлетво-

рительно 

Содержание задания раскрыто 

достаточно полно и правильно. По 

знанию базовой терминологии и 

лексики замечаний нет, студент 

следует основным конвенциям 

академической коммуникации. 

Имеются лишь мелкие стилистические 

и грамматические недочеты. 

6 – хорошо  

Хорошо 

Содержание задания раскрыто полно и 

правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии и лексики, 

однако отдельные дефекты стилистики 

и содержания работы все же не 

позволяют оценить ее на «отлично». 
 

7 – очень 

хорошо 

Содержание задания раскрывается 

достаточно полно и правильно. 

Уверенное знание базовой 

терминологии и лексики, соблюдение 

основных конвенций академической 

коммуникации, владение различными 

стилистическими средствами 

немецкого языка. 
 

8 – почти 

отлично  

Отлично 

Содержание задания раскрыто 

полностью. Соблюдены основные 

конвенции академической 

коммуникации. Продемонстрировано 

свободное владение не только базовой, 

но и более специальной терминологией 

9 – отлично  



и лексикой, а также широким спектром 

стилистических средств немецкого 

языка. 
Содержание задания раскрыто 

полностью. Работа демонстрирует 

свободное владение всем комплексом 

терминологии и лексики, а также 

широким спектром стилистических 

средств немецкого языка.  

10– блестяще 

 

3.4. Критерии оценивания на экзамене (итоговом коллоквиуме) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 
Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – 

неудовлетворительно 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не позволяют 

поставить положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом не 

усвоен. 

3 – плохо 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

4 – 

удовлетворительно 

У
д

о
в

л
е
т
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Была попытка 

5 – весьма 

удовлетворительно 



участвовать в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 
Вопросы раскрыты достаточно полно 

и правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний нет. 

6 – хорошо 

Х
о
р
о
ш
о

 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии 

по другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно 

и правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

8 – почти отлично 

О
тл
и
чн
о

 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий. 

9 – отлично 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам дисциплины. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение «развернуть» понятие 

в полноценный ответ по теме. 

10 – блестяще 

 

3.5. Пересдачи 
 

3.5.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля  



Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и 

технологиям, аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого 

элемента контроля. 
На пересдаче студенту предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль, если студент 

получил за него неудовлетворительную оценку или пропустил его. 
 

3. 5.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  
Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и 

технологиям, аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого 

элемента контроля. 
При второй пересдаче предварительно накопленные баллы 

учитываются. 

 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные вопросы к коллоквиуму 

Каковы основные изменения, привнесенные в немецкую университетскую систему 

Болонской реформой? 

В чем отличие организации исследовательской работы в рамках университета и в рамках 

академии наук? Каковы исторические истоки этих различий и каковы современные 

перспективы взаимодействия между университетом и академией? 

Чем отличается формат ведения дискуссии в немецкоязычной среде в рамках панели от 

обсуждения на научной конференции или круглом столе?  

Примерные задания для письменной работы 

Составьте письмо немецкому ученому с представлением Ваших научных интересов и 

просьбой оказать Вам содействие в поиске научного руководителя. 

Составьте краткую аннотацию к заявке на стипендию для проведения научного 

исследования по теме Вашего научного исследования. 

Составьте запрос в немецкий архив по теме Вашего научного исследования. 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 .Основная литература  

1. Universität und Lebenswelt.  Hg. v.W. Jäger, R. Schützeichel. Springer. 2008. 

Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1007/978-3-531-91077-2 

2. Meier F. Die Universität als Akteur. Zum institutionellen Wandel der 

Hochschulorganisation. Springer. 2009. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1007/978-3-531-91486-2 

V.2 .Дополнительная литература 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1007/978-3-531-91077-2
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1007/978-3-531-91486-2


1. Geographies of the University. Hg. v. P. Meusburger, M.Heffernan, L. Suarsana u.a. 

Springer. 2018. Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1007/978-3-319-

75593-9 

V.3 . Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

V.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Bundesverband Deutscher Stiftungen  https://www.stiftungen.org/startseite.html 

 

2. Archivportal https://www.archivportal-d.de/ 

 

 

3. Kalliope-Verbund http://kalliope.staatsbibliothek-

berlin.de/de/search.html 

 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

  

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1007/978-3-319-75593-9
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1007/978-3-319-75593-9
https://www.stiftungen.org/startseite.html
https://www.archivportal-d.de/
http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/de/search.html
http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/de/search.html
https://openedu.ru/


В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 


