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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Цель и задачи научно-исследовательской практики 
 

  Научно-исследовательская практика – тип производственной практики, направленный на 

приобретение и закрепление компетенций, необходимых для подготовки и написания 

диссертационного исследования. 

Цель проведения практики - сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка 

оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки магистерской 

диссертации, получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

 закрепление навыков по построению и реализации исследовательской программы в 

области политической лингвистики; 

 формирование навыка операционализации научных проблем и критической оценки 

выбранной исследовательской методологии; 

 закрепление навыка реферирования научных материалов, в том числе на иностранных 

языках; 

 формирование навыков в области планирования и проведения научных мероприятий; 

 

Место практики в структуре ОП 

 
Научно-исследовательская практика входит в Блок 2 «Практика(и), проектная и(или) 

научно-исследовательская работа».  

Перед прохождением практики студент должен успешно освоить следующие 

дисциплины: 

- «Политическая лингвистика» 

- «Основы компьютерной лингвистики» 

- научно-исследовательский семинар (НИС) «Методология и методы 

междисциплинарных исследований в политической лингвистике» 

- проектно-исследовательский семинар 

 
  Освоение данных учебных дисциплин и НИС формирует набор «входных» знаний,  

умений, которые определяют готовность магистранта к освоению практики. К ним относятся 

знание теоретико-методологических основ политико-лингвистических исследований и владение 

методическим инструментарием сбора, автоматической обработки и анализа 

неструктурированных текстовых данных. 

 

Способ проведения практики 
Стационарная 

 

Форма проведения практики  
Дискретная по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени  в течение 4 недель.  

 

 

 

 

 



II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения научно-исследовательской практики студент должен: 

знать:  

– актуальные проблемы политической сферы, локализованные в области языка и 

коммуникации;  

– современные подходы к операционализации научных проблем для построения 

программы перспективного научного исследования; 

уметь:  

– пользоваться современным исследовательским инструментом сбора и обработки 

эмпирических данных для проведения моно- и междисциплинарных исследований в области 

политической лингвистики;  

– решать методические и организационные вопросы, возникающие при проведении 

научных мероприятий; 

– дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы;  

– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской 

деятельности;  

владеть: 

– техникой самостоятельного поиска необходимой информации, в т. ч. с использованием 

современных электронных технологий и технических средств. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 
компетен

ции 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 
сформиров

анности 

компетенц
ии 

Способен 

планировать 
научно-

исследовательскую 

деятельность, 
проводить 

самостоятельные 

исследования и 

получать новые 
научные 

результаты в 

области 
профессиональной 
деятельности 

ПК 1 МЦ Магистрант при 

подготовке плана-
проспекта 

магистерской 

диссертации 
прогнозирует итоги 

собственной 

научной 
деятельности 

Разработка 

плана-проспекта 
магистерской 
диссертации 

Отчет по 

практике 
(Задание 1. 

План-

проспект 
диссерта-

ции), 
экзамен 

Способен выбирать 
оптимальные 

теоретические 

подходы и методы 
решения 

ПК 2 МЦ Магистрант при 
подготовке плана-

проспекта 

диссертации 
релевантно 

Разработка 
плана-проспекта 

магистерской 
диссертации 

Отчет по 
практике 

(Задание 1. 

План-
проспект 



Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро
вания 

компетен
ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 

обучения, 
способствующие 

формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма 

контроля 
уровня 

сформиров

анности 

компетенц
ии 

конкретных задач в 
области 

лингвистики и 
междисциплинарных 
исследований на 
стыке различных 

областей научного 
знания 

выбирает методы 
исследования 

согласно 
выбранной теме 

диссерта-
ции), 
экзамен 

Способен 

анализировать, 

сопоставлять и 
критически 

оценивать 

различные 

лингвистические 
теории и гипотезы 

ПК 3 МЦ Магистрант 

выполняет 

подготовку 
обзорной главы 

Подготовка 

обзорной главы 
диссертации 

Отчет по 

практике 

(Задание 3. 
Обзорная 

глава), 
экзамен 

Способен 
проводить анализ 

качества языковых 

данных, корпусов, 
систем, 

использующихся 

для автоматической 

обработки 
естественного 
языка 

ПК 9 МЦ Магистрант 
планирует 

эмпирическое 

исследование с 
обязательным 

использованием 

автоматической 

обработки 
естественного 
языка 

Разработка 
плана-проспекта 

магистерской 
диссертации 

Отчет по 
практике 

(Задание 1. 

План-
проспект 

диссерта-

ции), 
экзамен 

Способен 

анализировать 

языковые данные с 

применением 
качественных и 

количественных 

методов, различных 
инструментальных 
средств 

ПК 10 МЦ Магистрант 

планирует 

эмпирическое 

исследование с 
применением 

качественных и 

количественных 
методов, различных 

инструментальных 
средств 

Разработка 

плана-проспекта 

магистерской 
диссертации 

Отчет по 

практике 

(Задание 1. 

План-
проспект 

диссерта-

ции), 
экзамен 

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

 Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных 

единиц, 228 часов, включая 2 часа контактной работы, 4 недели. Практика проводится на 2 

курсе в 3 модуле (январь-февраль). Начало научно-исследовательской практики согласуется с 

графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

 



 

 

№ 

п/п 

Виды практической работы 

студента 
Содержание деятельности  

Формируемые 

компетенции 

1 Научно-исследовательская 

деятельность 

- самостоятельное пополнение, 

критический анализ и 

применение теоретических и 

практических знаний в 

области лингвистики и 

смежных наук, участие в 

научно-исследовательских 

проектах; 

- самостоятельное 

планирование и проведение 

исследований, разработка 

дизайна научных 

экспериментов в области 

теории языка, лингвистики 

конкретных языков, 

прикладной и 

компьютерной лингвистики; 

планирование и проведение 

лингвистической компоненты 

междисциплинарных научных 

исследований; 

- сбор и документирование 

языковых данных, включая 

данные бесписьменных и 

исчезающих языков; создание 

лингвистических корпусов, 

разработка лингвистических 

анкет, обеспечение 

сохранения текстовых данных 

культурного, исторического и 

языкового наследия; 

- оформление результатов 

научных исследований; 

подготовка научных статей, 

открытых данных научного 

исследования; 

ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-9  

ПК-10 

 

 

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Для аттестации студенту необходимо в течение 6 календарных дней после окончания 

практики предоставить руководителю практики от факультета комплект отчётных документов: 

 Отчет, конкретизированный в 3 заданиях, все обязательны к исполнению. 

Отчет загружается единым файлом в формате ворд в ЛМС (Learning Management 

System).  

 

V. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Аттестация по практике предполагает проведение экзамена в форме оценки отчетной 

документации результатов практики научным руководителем ВКР и руководителем практики 



от факультета. Экзамену предшествует текущий контроль, а именно: очные консультации с 

руководителем практики от НИУ ВШЭ. 

 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике 
 высшая оценка в 10 баллов выставляется при безукоризненном выполнении  

заданий к Отчету (план-проспект, обзорная глава, библиография) на высоком уровне, а также 

при исключительной инициативности магистранта; 

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

Отчету с соблюдением всех формальных требований к каждому заданию; 

 оценка в 7-6 баллов выставляется при выполнении заданий к Отчету (план-

проспект, обзорная глава, библиография) на высоком уровне, однако с некоторыми 

непринципиальными замечаниями со стороны научного руководителя ВКР и руководителя 

практики; 

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

отражает суть заданий, однако с принципиальными замечаниями со стороны научного 

руководителя ВКР и руководителя практики; 

 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. 

 

Результирующая оценка по научно-исследовательской практике определяется на 

основании следующей формуле: 

Орезульт = 0,7 * Осодерж + 0,3 * Оформ 

где: 

Осодерж – оценка за содержательную часть отчета, поставленная научным руководителем 

ВКР; 

Оформ – оценка за формальную часть отчета, поставленная руководителем практики от 

факультета. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 
Фонд оценочных средств по практике включает индивидуальные задания в соответствии 

с задачами практики. 

Фонд оценочных средств по практике включает: 

- примеры контрольных заданий по разделам (этапам) практики, осваиваемые 

студентами самостоятельно; 

- примеры индивидуальных заданий в соответствии с задачами практики; 

Ежегодно студентам направляется список вышеуказанных оценочных средств. 

 
Обязательные требования к выполнению индивидуального задания в качестве отчёта о 

прохождении практики: 

 Отчет по практике состоит из 3 самостоятельных заданий, каждое из которых 

является обязательным (план-проспект магистерской диссертации, подготовка  и написание 

обзорной главы, написание библиографии магистерской диссертации). 

 План-проспект магистерской диссертации включает в себя оглавление и введение 

магистерской диссертации. 

 Обзорная глава магистерской диссертации, включающая 3 параграфа. Объем – 

1,5- 2 п.л. 

 Библиография магистерской диссертации, включающая 80 пунктов, 10% из 

которых должны быть на иностранных языках.  



 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 

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

проведения практики 

Основная литература 
1. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров / М.С. Мокий, А.Л. 

Никифоров, В.С. Мокий. -М.: Юрайт, 2014. – 255 с. - ISBN-978-5-9916-3094-8 

Дополнительная литература 

2. Василенко И. А. Политическая философия: учебник для бакалавров и магистров / 

И.А.Василенко. - М.: Юрайт, 2014. – 424 с. - ISBN 978-5-9916-3239-3 

3. Кравченко А.С. Методология и методы социологических исследований: учебник / 

А.И.Кравченко. - М.: Юрайт, 2014. – 828 с. – ISBN 978-5-9916-2952-2 

4. Лавриненко В.Л. Исследование социально-экономических и политических процессов: 

учебник / В.Л.Лавриненко, Л.М.Путилова - М.: Юрайт, 2014. – 252 с. - ISBN: 978-5-9916-

3369-7. 

Интернет-ресурсы 

5. World Bank e-library. URL: 

http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.worldbank.org/newelibrary  

6. World Development Indicators. URL: 

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2  

7. Scopus. URL: http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.scopus.com  

8. ISI Web of Knowledge. URL: http://82.179.249.32:2048/login?url=http://isiknowledge.com/wos  

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Научно-исследовательская практика осуществляется на оборудовании организации 

(учреждения, предприятия), где студент проходит практику. Доступ к литературе, Интернет-

ресурсам обеспечивается в научной библиотеке НИУ ВШЭ.

http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.worldbank.org/newelibrary
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.scopus.com
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://isiknowledge.com/wos


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

студенту _____ курса очной / очно-заочной / заочной формы обучения 
(нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

образовательной программы  

    (наименование образовательной программы) 

уровня  

по направлению/ специальности  

 (код и название направления/ специальности) 

факультета1  

Вид практики  

Тип практики  

 

Срок прохождения практики с ___.___.201__  

    по ___.___.201__ 

Цель прохождения практики2:  

 

 

 

 

 

                                                             
1 Под факультетом понимается структурное подразделение НИУ ВШЭ, реализующее образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры.  
2 В соответствии с программой практики. 



 

 

 

Задачи практики3: 

 

 

 

 

 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Планируемые результаты: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

                                                             
3 В соответствии с программой практики. 



  

 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ: 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

               

СОГЛАСОВАНО 
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