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1. Цель и задачи практики  

Целью проведения практики является расширение и углубление знаний о 

возможных сферах приложения своих профессиональных знаний и приобретения 

первоначальных практических навыков и компетенций в сфере фундаментальной и 

прикладной лингвистики.  

Задачами практики являются:  

- приобретение навыков работы с лингвистическими корпусами текстов;   

- приобретение навыков компьютеризированной разметки текстов; 

- знакомство со специализированным программным обеспечением; 

- применение и развитие навыков программирования в сфере обработки текстов. 

 

2. Способ проведения практики 

Способ проведения учебной практики – стационарный или выездной (в 

соответствии с пунктом 6.4 Образовательного стандарта по направлению 

подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика, утвержденного 

Учёным советом НИУ ВШЭ, протокол от 30.01.2015 №1). 

 

3. Формы проведения практики 

Дискретная: путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики, в соответствии с учебным планом. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

УК-10 

Способен 

осуществлять 

производственную или 

прикладную 

деятельность в 

международной среде 

Студент способен 

работать в 

международных 

командах по решению 

различных 

лингвистических задач, а 

также участвовать в 

прикладных 

исследованиях совместно 

с зарубежными учеными, 

аспирантами и 

студентами 

- коммуникация с 

членами 

исследовательской 

группы 

- проведение 

презентаций 

прикладного 

исследования 

- участие в 

проведении 

лингвистических 

экспериментов 

ПК 1 Способен использовать 

основные понятия и 

категории современной 

лингвистики в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Студент умеет работать с 

современными 

лингвистическими 

корпусами, осуществлять 

разметку текстов. 

- работа с корпусами 

текстов на русском 

и/или английском 

языке 

- разметка текста 

- оцифровка текста 

ПК 2 Способен проводить 

формализацию 

лингвистических 

знаний, анализ и синтез 

лингвистических 

структур, 

квантитативный анализ 

лингвистических 

данных с 

использованием 

математических знаний 

и методов 

Студент владеет 

навыками использования 

специализированного 

программного 

обеспечения, способен 

писать код на языке 

программирования 

Питон для 

автоматизированной и 

автоматической 

обработки текстов. 

- работа со 

специализированным 

программным 

обеспечением для 

разметки и 

количественного 

анализа текстов 

- написание кода на 

языке 

программирования 

Питон 

 

5.  Место практики в структуре ООП 

Данная практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

- Введение в лингвистику 

- Теория языка (1 и 2 курсы) 

- Программирование 

- Программирование для лингвистов (2 курс) 

- Научно-исследовательский семинар (1 и 2 курсы) 

- Английский язык 

Навыки, приобретенные во время прохождения учебной практики, могут быть 

применены студентами при написании курсовой работы на третьем курсе, а также при 

подготовке выпускной квалификационной работы. Кроме того, навыки могут быть 

использованы при освоении следующих дисциплин учебного плана: 

- Теория языка (3 курс) 

- Языковое разнообразие 

- Программирование для лингвистов (3 курс) 

- Автоматическая обработка естественного языка 
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- Научно-исследовательский семинар (3 и 4 курсы) 

 

6. Содержание практики 

 

№

 

п/п 

Виды 

практической работы 

студента 

Содержание деятельности  
Формируем

ые компетенции 

1 

 

Работа с 

лингвистическими 

корпусами 

Студент выполняет задания 

руководителя практики, используя 

существующие лингвистические 

корпусы 

УК-10, ПК-

1, ПК-2 

2 Разметка и оцифровка 

текстов 

Студент выполняет задания 

руководителя практики по 

разметке и оцифровке текстов 

УК-10, ПК-

1, ПК-2 

3 Работа с программным 

обеспечением 

Студент выполняет задания 

руководителя практики по 

использованию существующего 

программного обеспечения для 

обработки текстов, а также 

создает собственный код на языке 

программирования Питон. 

УК-10, ПК-

1, ПК-2 

 

 

Практика проходит под руководством сотрудника факультета гуманитарных наук в 

помещениях НИУ ВШЭ либо удаленно.  

 

По согласованию с руководителем ОП «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» студенты могут избрать иное место и время прохождения практики, 

представив в учебный офис соответствующее заявление. 

 

Возможно прохождение учебной практики в подразделениях или на 

информационных ресурсах ВШЭ (например, сайты образовательных программ и 

департаментов; медийные проекты, аффилированные с ВШЭ). Допускается 

распределенное (дискретное) прохождение практики в течение учебного года. В этом 

случае расчет длительности практики проводится по астрономическим часам из расчета 1 

ЗЕ (кредит) = 38 академических часов = 26 астрономических часов. Часы прохождения 

практики не могут совпадать с часами обязательных учебных занятий по РУП. Заявление 

на распределенную (дискретную) практику можно подавать в учебный офис в любое 

время до 1 июня текущего учебного года. 

                                 

7. Отчетность по практике. 

После прохождения практики (в течении 30 дней после её окончания) студенты 

представляют отчет о прохождении практики, в том числе (см. Приложения 1-3): 

1. Дневник практики; 

2. Отзыв руководителя практики. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Примеры возможных формулировок заданий по практике: 

 

1) Проведите мини-исследование на материале одного из корпусов Araneum 

Russicum: Minus, Maius или Maximum.  
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Исследование может носить как строго лингвистический, так и иной характер 

(например, дискурс-анализ). Необходимо подготовить презентацию с 

информацией о цели исследования, корпусе, методологии (какие запросы / 

возможности были использованы), полученных результатах. 

Для начала работы в системе NoSketchEngine зарегистрируйтесь вот на этом 

сайте: 

http://ucts.uniba.sk/index.html 

ссылка "registration" в строке "Full Access (free registration required)" 

Пример использования сложного запроса (CQL): 

[tag="Afpfsnf"] [lemma="кошка"] 

возвращает сочетания прилагательное в И.п. ед.ч. ж.р. + кошка  

 

Список тэгов размещён здесь: 

http://nl.ijs.si/ME/V4/msd/html/msd-ru.html 

 

2) Очистка html 

Напишите скрипт на Питоне по очистке веб-страницы от всех html-тэгов, чтобы 

сохранился только текст статьи без тэгов. Вы можете использовать регулярные 

выражения или любые средства по вашему усмотрению (lxml, BeautifulSoup и др.).  

 

 

Учебная практика студента оценивается по десятибалльной системе и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студента. 

 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются 

на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета "Высшая 

школа экономики". 

 

Студенты, не выполнившие программы установленных видов практики на выпускных 

курсах, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

№ 
п/п 

Наименование 

Основная литература 

1 Грудева, Е. В. Корпусная лингвистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. 

Грудева. – 2-е изд., стер. –  – Электрон. текстовые данные. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 

165 с. - ISBN 978-5-9765-1497-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/455049 

Дополнительная литература 

2 Национальный корпус русского языка и проблемы гуманитарного образования: 

[сборник] / отв. ред.-сост. Н.Р.Добрушина; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - 

М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. - 237 с. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 
В процессе прохождения учебной практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные программы, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, Интернет - 

технологии и др. 
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Приложение 1. Форма титульного листа отчета о практике 
 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» - 

Нижний Новгород 

 

          Факультет гуманитарных наук 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

о прохождении ______________________ практики 

(название практики) 

 
  в ______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

 

Срок прохождения практики с __________________ до ___________________ 

 

 

 

 

 

Студента __________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
__________ курса __________ группы 
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Приложение 2. Форма отзыва руководителя 

 

 

Отзыв руководителя практики от предприятия 

(организации) о работе студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

« ______» ____________________ 201___ г.      

 

                                                                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

Приложение 3. Форма дневника практики 

 

ДНЕВНИК  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

СТУДЕНТА БАКАЛАВРИАТА НИУ ВШЭ – НИЖНИЙ 

НОВГОРОД 
 

Студент  _______________________________________________ 

 

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. 

 

Департамент  __________________________ Уч. звание ____________ 

 

Ф.И.О. ________________________________________________ 

 

3. Руководитель практики от предприятия, учреждения. 

 

Должность _____________________________________________ 

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

 

Дата Описание работы, выполненной студентом Отметки 

руководителя 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


