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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью проведения проектной практики является приобретение студентами 

магистратуры навыков самостоятельной междисциплинарной проектной работы, а также 

закрепление и углубление навыков сбора, анализа и обобщения лингвистического материала 

и представления полученных результатов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Уметь:  

-  осуществлять поиск и сбор лингвистического материала по теме исследования, а 

также применять  качественные и количественные методы для его обработки, анализа и 

систематизации; 

-   работать с корпусами текстов и программами автоматического анализа текстов; 

-   осуществлять оценку и интерпретацию результатов исследования, уметь анализировать 

применяемую исследовательскую методологии в свете полученных результатов; 

Владеть:     
- навыком постановки и обоснования проектной задачи, связанной с разработкой 

лингвистической компоненты в междисциплинарном информационно-аналитическом 

проекте; 

- навыком выбора методического инструментария в области автоматической обработки и 

анализа текстовых данных, соответствующего сформулированной проектной задаче; 

- навыком написания отчетной документации по итогам проектной деятельности; 

 

Изучение данной дисциплины опирается на положения таких дисциплин, как «Основы 

теории языка», научно-исследовательский семинар «Методология и методы исследований в 

политической лингвистике». 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Изучение действующих в организации нормативно-правовых актов по ее 

функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, структуре 

данной организации. 

 

2. Проведение исследования на тему «Использование технологий корпусной и 

компьютерной лингвистики в коммуникативном поле _________ организации: анализ 

опыта работы и предложения по оптимизации» 

 

а) Сбор лингвистического материала (пресс-релизы, тексты корпоративных изданий, 

медийные тексты и т.д.); 

 

б) Систематизация и анализ отобранного материала, необходимые для написания 

отчетных документов по практике; 

 

3. Подготовка отчетных документов по практике 

 

4. Представление результатов проекта на научно-практической конференции 

 

5. Выполнение отдельных служебных заданий (поручений) руководителя практики. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка по проектной практике определяется на основании следующей 

формуле: 

 

Орезульт = 0,7 * Оотчёт + 0,3 * Оотзыв 

 

где: 

Оотчёт – оценка за Отчёт, отражающий выполненное индивидуальное задание; 

Оотзыва  – оценка за выполненное задание, отраженная в Отзыве руководителя практики от 

организации. 

 

Промежуточная аттестация 

Аттестация по практике предполагает проведение экзамена в форме оценки отчетной 

документации результатов практики руководителем практики от университета. При 

аттестации учитывается оценка выполненного проекта руководителем практики от 

организации, отраженная в отзыве. 

 

Критерии и оценочная шкала для  промежуточной аттестации по практике 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при безукоризненном выполнении 

заданий, отраженных в Дневнике практики, при выполнении индивидуального задания на 

высоком уровне, при высококачественном оформлении Отчета и исключительной 

инициативности магистранта, а также при условии получения оценки в 10 баллов от 

руководителя практики от организации; 

 оценка в 8-9 баллов выставляется при качественном выполнении заданий, 

отраженных в Дневнике практики, при выполнении индивидуального задания на высоком 



уровне, при качественном оформлении отчета, а также при условии получения оценки в 8-9 

баллов от руководителя практики от организации; 

 оценка в 7-6 баллов выставляется при выполнении ключевых заданий, 

отраженных в Дневнике практики, при выполнении индивидуального задания на высоком 

уровне, однако с непринципиальными замечаниями со стороны руководителя практики от 

университета, при оформлении отчета без грубых ошибок, а также при условии получения 

оценки в 7-6 баллов от руководителя практики от организации; 

 оценка в 5-4 баллов выставляется в случаях, когда отчет сдан в срок, Дневник 

практики и Отчет в целом отражают суть заданий, однако с принципиальными замечаниями 

со стороны руководителя практики от университета, а документация оформлена с ошибками; 

 оценка в 3-2 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в выполненном отчете, который сдан в указанный срок; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда в отчете представлены 

небрежные записи, а ключевые задания не выполнены. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Для аттестации студенту необходимо в течение 6 календарных дней после 

окончания практики предоставить руководителю практики от департамента комплект 

отчётных документов: 

 заполненный Дневник практики, содержащий ежедневные записи о 

проделанной работе и отметки руководителя практики от Организации, а также 

индивидуальную технологическую карту и отзыв руководителя практики от Организации, 

содержащие оценку проектной практики студента (проведение научного мероприятия) по 10-

балльной шкале с подписью и печатью организации; 

Отчет, отражающий выполненный студентом во время практики проект, полученные 

им навыки и умения, сформированные компетенции. Рекомендуемый объем отчета – 1 а.л.  

При нарушении сроков сдачи отчётных документов оценка (Оотчёт) снижается на 3 

балла по 10-балльной шкале.  

Структура отчета. 
1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций) 

5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 

  Содержательная часть отчета  должна включать следующие разделы: 

1. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием сферы 

деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

2. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в соответствии с 

целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  

1.  Мокий М.С. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров / М.С.Мокий, А.Л.Никифоров, В.С.Мокий; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2019. – 255 



с. – (Магистр). – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-

issledovaniy-432110#page/1. – Загл. с экрана. Гриф УМО ВО 

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Василенко И.А. Политическая философия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров 

и магистров / И.А.Василенко; ЭБС Юрайт. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. – 

424 с. – (Бакалавр. Углубленный курс). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/politicheskaya-filosofiya-425570#page/1. – Загл. с экрана. Гриф УМО ВО 

2.  Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований: в 2 ч. Ч.1 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А.И.Кравченко; ЭБС 

Юрайт. — М.: Юрайт, 2019. — 280 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00063-4. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-

sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-1-438331#page/1. - Загл. с экрана. Гриф УМО ВО 

3. Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований: в 2 ч. Ч.2 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А.И.Кравченко; ЭБС 

Юрайт. — М.: Юрайт, 2019. — 448 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00066-5. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-

sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-2-438332#page/1. - Загл. с экрана. Гриф УМО ВО 

4. Лавриненко, В.Н. Исследование социально-экономических и политических процессов 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / В.Н.Лавриненко, Л.М.Путилова; ЭБС 

Юрайт. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 251 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3369-7. — Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/viewer/issledovanie-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-426173#page/1. - 

Загл. с экрана. Гриф МО РФ 

5. Лавриненко, В.Н. Исследование социально-экономических и политических процессов: 

учебное пособие / В.Н.Лавриненко, Л.М.Путилова. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М. : 

Вузовский учебник, 2008. - 205 с. Гриф МО РФ 

6. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования: учебник / В.И.Добреньков, 

А.И.Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 768 с. - (Высшее образование). Гриф МО РФ 

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. 

Государственный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

5. 4.      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/politicheskaya-filosofiya-425570#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/politicheskaya-filosofiya-425570#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-1-438331#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-1-438331#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-2-438332#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-2-438332#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/issledovanie-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-426173#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/issledovanie-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-426173#page/1


№ 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) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением 

 

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

