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I. Общие положения 

1.1.  Настоящая программа научно-исследовательской практики (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 

13.01.1996 № 12-ФЗ "Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 N 

125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", Трудовым 

кодексом Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2008 №71 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 

учебном заведении)», приказом  Министерства образования Российской 

Федерации от 25.03.2003 № 1154 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования», Положением об организации и проведении 

практики студентов в НИУ ВШЭ, утвержденного приказом ректора НИУ-ВШЭ от 

31.07.2009 г. № 31-04/815. 

1.2.  Практика бакалавров в НИУ ВШЭ (далее – Университет) является 

составной частью образовательной программы высшего профессионального 

образования (далее - ВПО) и проводится в соответствии с утвержденными 

учебными планами и графиком учебного процесса в целях приобретения 

бакалаврами навыков профессиональной работы, углубления и закрепления 

знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического обучения.  

1.3.  Общая продолжительность, виды практики и приобретаемые в ходе 

практики компетенции определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом ВПО, учебным планом и графиком учебного 

процесса.  

1.4.  Практика проводится в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, учреждениях и 

организациях, структурных подразделениях Университета по профилю 

подготовки бакалавров. 

1.5.  Цель, содержание и порядок отчетности по практике определяются 

данной Программой.  

1.6.  Итоговый контроль по всем видам практики осуществляется в форме 

«зачет/незачет» и по десятибалльной системе оценивания для кумулятивного 

рейтинга.  

1.7.  Бакалавры, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

1.8.  Бакалавры, не приступившие к практике по неуважительной причине, 

а также бакалавры, получившие за прохождение практики отрицательную оценку, 

считаются имеющими  академическую задолженность. 

1.9. Бакалавры, не выполнившие установленных видов практики на 

выпускных курсах, не допускаются к итоговой государственной аттестации.  

  

 

II. Учебная (корпусная) практика 
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2.1. Цель учебной (корпусной) практики 

2.1.1.  Учебная (корпусная) практика (далее – УП) является важнейшим 

компонентом и составной частью учебного процесса бакалавров. Данный вид 

практики выполняет функции общепрофессиональной подготовки в части 

подготовки бакалавров к научно-исследовательской деятельности по 

специальности. 

2.1.2. Основной целью УП бакалавров является приобретение студентами 

бакалавриата навыков сбора, анализа и обобщения научного материала, 

получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.  

2.1.3. Основными задачами УП является приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. Кроме того, 

задачи УП могут быть следующими:  

-  разработка методов и инструментов проведения исследований; 

-  поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 

-  оценка и интерпретация результатов исследования, а также 

приобретение опыта анализа применяемой исследовательской методологии в 

свете полученных результатов. 

2.1.4. Место УП в структуре образовательной программы: УП входит в блок 

«Практики, проектная и научно-исследовательская работа» (6 ЗЕ, две недели). 

 

 

2.2 Требования к организации  

учебной (корпусной) практики 

 

2.2.1.  УП проводится на выпускающей кафедре прикладной лингвистики и 

межкультурной коммуникации, осуществляющей подготовку бакалавров, в 

научных подразделениях ВУЗа.  

2.2.2.  С момента зачисления студент в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие на предприятиях, учреждениях, 

организациях.  

2.2.3.  Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса.  

2.2.4. В ходе прохождения практики студент должен овладеть навыками 

научно-исследовательской деятельности в профессиональной области.  

 

2.3 Содержание учебной (корпусной) практики 

 

2.3.1. Содержание УП определяется требованиями государственного 

образовательного стандарта ВПО с учетом интересов и возможностей 

подразделения или учреждения, в котором она проводится. Программа УП для 
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каждого студента конкретизируется и дополняется в зависимости от специфики и 

характера выполняемой работы и отражается в отчете бакалавра по УП и 

индивидуальном плане студента.  

2.3.2. УП включает в себя проведение различных методов 

исследовательской работы, включая: 

-  методы проведения научных исследований и правила использования 

исследовательского инструментария; 

-  методы анализа и обработки теоретических и эмпирических данных; 

-  способы организации, планирования, и реализации научных работ; 

-  закрепление знаний по оформлению результатов исследовательской 

работы.  

2.3.3.  В процессе практики бакалавры участвуют в научно-

исследовательских проектах выпускающей кафедры и (или) подразделений 

Университета.  

2.3.4.  Конкретное содержание УП планируется научным руководителем 

студента бакалавриата, согласовывается с руководителем программы подготовки 

бакалавров и отражается в отчете студента по УП и в индивидуальном плане 

студента.  

2.3.5. До начала проведения УП студентам необходимо: 

-  составить план прохождения практики – за неделю до ее начала; 

- согласовать план с руководителем практики от ВУЗа и руководителем 

практики от организации. 

2.3.6. По окончании практики студенты должны: 

- заполнить дневник учебной (корпусной) практики с ежедневными 

записями (см. Приложение 2); 

- получить отзыв руководителя практики от выпускающей кафедры НИУ 

ВШЭ (см. Приложение 4); 

- написать расширенный отчет о практике, который должен содержать: 

 титульный лист (см. Приложение 3); 

 подробное описание проблемного поля, целей, задач и методологии 

проводимого проекта; 

 подробное описание действий, которые значатся в дневнике практики;  

 материалы исследования (методики, графики, статистика и т.п.); 

 выводы о навыках и компетенциях, полученных в результате прохождения 

научно-исследовательской практики. 

2.3.7. К отчету прикладывается дневник практики. 

 

 

2.4 Требования к результатам прохождения 

учебной (корпусной) практики 

 

          2.4.1. В результате прохождения практики студент должен: 

- иметь базовое представление о методологии, принципах и методах 

корпусной лингвистики; 



5 

 

- знать основные приемы сбора, анализа и обработки лингвистических 

данных; 

- уметь грамотно организовать и провести исследование; перерабатывать 

информацию; грамотно формулировать и обосновывать научные идеи; 

представлять результаты своего научного исследования; 

 

В результате прохождения практики студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

 

УК-1 способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от 

профессиональной 

Научно-

исследовательская 

работа, самостоятельная 

работа 

Способен планировать 

научно-

исследовательскую 

деятельность, проводить 

самостоятельные 

исследования и получать 

новые научные 

результаты в области 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1 способен использовать основные 

понятия и категории современной 

лингвистики в своей 

профессиональной деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа, самостоятельная 

работа  

Способен произвести 

углубленный анализ 

проблем, постановку и 

обоснование проектных 

задач, связанных с 

лингвистической 

проблематикой, 

моделированием и 

разработкой 

лингвистических 

компонент в 

междисциплинарных 

проектах 

ПК-11 способен участвовать в создании 

представительных текстовых 

массивов, корпусов текстов, 

корпусов звучащей речи, 

мультимодальных корпусов, 

лингвистических и 

социолингвистических баз данных 

и пользоваться этими ресурсами 

Научно-

исследовательская 

работа, самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

2.5. Руководство и контроль за прохождением учебной (корпусной) 

практики 

 

2.5.1. Общее руководство и контроль за прохождением УП студентов 

осуществляет академический руководитель программы «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика». 
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2.5.2. Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики студента осуществляется научным руководителем студента.  

Научный руководитель: 

- согласовывает программу проектной практики и календарные сроки ее 

проведения с академическим руководителем программы; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы УП; 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов 

период УП; 

- оказывает консультационную помощь. 

- организует защиту отчетов студентов по практике на кафедре.  

2.5.3. Студент при прохождении практики обязан:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием;  

- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации 

правилам внутреннего трудового распорядка;  

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии;  

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками;  

- представить своевременно научному руководителю письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.  

 

 

2.6 Отчетность по учебной (корпусной) практике 

 

2.6.1. По окончании УП студента заполняет индивидуальный план в 

соответствующем разделе. 

2.6.2. Аттестация по итогам УП проводится на кафедре прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации.  

При оценке итогов работы студента принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики.  

2.6.3. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается 

письменный отчет. Форма контроля прохождения практики - 

дифференцированный зачет. Оценка по УП выставляется студенту по итогам 

рассмотрения отчета по практике. Для получения положительной оценки студент 

должен полностью выполнить всё содержание практики, своевременно оформить 

текущую и итоговую документацию. 

2.6.4. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 

бакалавром исследовательской работе в период практики. Форма, примерное 

содержание и график прохождения практики и письменного отчета представлены 

в Приложениях 1–4. Отчет может содержать следующие разделы:  

- цель научной работы;  

- предмет исследования;  
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- методика получения информации;  

- анализ полученных результатов;  

- выводы и предложения;  

- список использованных источников и литературы. 

2.6.5. Студент представляет руководителю практики от кафедры отчет о 

прохождении практики не позднее пяти календарных дней после окончания 

практики (включая выходные и праздничные дни): 

2.6.6. Студенты, не выполнившие программы практики без уважительных 

причин или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом университета.  

2.6.7. В случае невыполнения студентом программы практики по 

уважительным причинам решением руководителя программы определяется 

индивидуальная программа ее прохождения. 

 2.6.8. Руководитель практики от кафедры сдает в учебную часть факультета 

до 10 сентября нового учебного года: 

 -  отчет о проведении практики (выполнение программы практики 

студентами, характеристика мест проведения практики, виды практики, сроки 

проведения, количество студентов, места прохождения практик, реквизиты 

договоров на проведение практик); 

 -  предложения по совершенствованию организации и проведения 

практики; 

 -  отзывы от предприятия, учреждения, организации о результатах 

прохождения практики студентами. 

 

 2.7 Форма итогового контроля 

 

Форма контроля прохождения практики - экзамен (0-10 баллов). Результаты 

оценивания используются в рейтинговой системе оценки учебных результатов 

студента. 

 

2.8. Материально-техническое обеспечение практики 

 Наличие компьютерных  классов с доступом в  Интернет. 

 

Автор программы                                                                             Сибирцева В.Г. 
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Приложение 1 

 

ДОГОВОР № _______ 

на проведение практики студентов НИУ-ВШЭ 

 

г. Нижний Новгород                                                                  ____________ 20__ г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»», именуемый в дальнейшем 

«Университет», в лице директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Зусмана В.Г., 

действующего на основании доверенности от 28 мая 2014 г. № 6.18.1-26.1/2805-

04, c одной стороны, и  

__________________________________________________________________, 

 

 именуемое в дальнейшем «Компания», в лице _____________________________, 

действующего на основании 

______________________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Компания обязуется: 

1.1. Принимать студентов Университета, обучающихся в НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород для прохождения производственной (учебной (ознакомительной), 

научно-исследовательской, преддипломной) практики в сроки, установленные 

календарным графиком прохождения практики. Количество студентов и период 

прохождения практики определяются сторонами в дополнительных соглашениях, 

подписываемых сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

1.2. Назначать квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

подразделениях Компании. 

1.3. Совместно с руководителями практики от Университета организовывать для 

студентов – практикантов силами ведущих специалистов предприятия лекции, 

мастер – классы и т.д. 

1.4. Предоставлять студентам – практикантам и преподавателям Университета – 

руководителям практики возможность пользоваться кабинетами, технической и 

другой документацией в подразделениях Компании, необходимыми для 

успешного освоения студентами программы практики и выполнения ими 

индивидуальных заданий и дипломных работ. 

1.5. Проинструктировать практикантов о правилах внутреннего трудового 

распорядка и мерах по обеспечению безопасности при нахождении на территории 

Компании. 

1.6. Обо всех случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового 

распорядка  Компании сообщать руководителю практики от Университета. 
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2. Университет обязуется: 

2.1. 3а месяц до начала практики разработать и согласовать с Компанией 

программу практики, а также календарный план проведения учебных занятий на 

базе Компании. 

2.2. Представлять Компании список студентов, направляемых на практику, не 

позднее, чем за две недели до начала практики, а так же программу практики. 

2.3. Выделять в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 

преподавателей. 

2.4. Обеспечивать соблюдение студентами правил внутреннего трудового 

распорядка, обязательных при нахождении на территории Компании. 

2.5. Оказывать работникам Компании – руководителям практики студентов 

методическую помощь в организации и проведении практики. 

 

3. Другие условия договора 

3.1.  По окончании практики руководитель практики от Компании дает отзыв о 

результатах прохождения практики и подписывает отчет студента – практиканта. 

3.2.  По всем спорным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством. 

3.3.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

___________.  

3.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащими 

уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями. 

3.5.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. 
 

4. Юридические адреса сторон: 

 

                          Университет 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»»  

Место нахождения: 101000, г. Москва,  

ул. Мясницкая, д.20 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

603014, г.Нижний Новгород, Сормовское 

шоссе, д.30 

Почтовый адрес: 603155, г.Нижний 

Новгород, ул.Б.Печерская, 25/12 

Компания 

 

             

______________________________ 

 

             

______________________________ 

 

             

______________________________ 

 

 

             

______________________________ 
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    От Университета 

 

 

Директор НИУ ВШЭ –Нижний Новгород 

 

 

__________________ /В.Г.Зусман/ 

                           От Компании 

 

 

 

 

__________________ /______________/ 

 

 
 

 

 

Приложение к договору № ______ от __________ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК  ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
студентами НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

№ 

пп 

Направление Курс Кол-во 

студентов 

Сроки практики Название 

 практики с … по … 

1 Фундаментальная 

и прикладная 

лингвистика 

1 год 

програм-

мы 

бакалаври

ата 

«Фундама

нтальная 

и 

прикладн

ая  

лингвис-

тика» 

 с 

_____.20__ 

года 

по 

_____.20__ 

года 

Научно-

исследователь

ская практика 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

Университет                                                                                           Организация 

______________________                                                 _____________________     

В. Г. Зусман                                                                                                       
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Приложение 2 

 

 

ДНЕВНИК  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ПРАКТИКИ  

БАКАЛАВРА НИУ ВШЭ – НИЖНИЙ НОВГОРОД. 
 

Бакалавр _______________________________________________ 

 

Курс, группа ___________________________________________ 

 

Направляется на (в) _______________________________________________________ 

(учреждение, предприятие) 

 

1. Календарные сроки практики 

 

По учебному плану начало _______________ конец __________ 

 

Дата прибытия на практику  ______________________________ 

 

Дата выбытия  с места практики ___________________________ 

 

2. Руководитель практики от университета. 

 

Кафедра __________________________Уч. звание ____________ 

 

Ф.И.О. ________________________________________________ 

 

3. Руководитель практики от предприятия, учреждения. 

 

Должность _____________________________________________ 

Ф.И.О. _______________________________________________________ 
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Ежедневные записи бакалавра по практике. 

 

Дата Описание работы, выполненной студентом Отметки 

руководителя 
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Приложение 3 

 

Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» - 

Нижний Новгород 

Кафедра прикладной лингвистики  

и межкультурной коммуникации 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 
о прохождении _______________________________________________________практики 

(название – научно-исследовательская) 

 

в____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

 

Срок прохождения практики с _____________________ до ______________________ 

 

 

 

 

 

Студента______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________курса _____________группа 

 

Нижний Новгород 20__ г. 
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Приложение 4 

 

Отзыв руководителя практики от предприятия 

(организации) о работе бакалавра. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

« ______» ____________________ 201___ г.      

 

                                                                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


