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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель и задачи производственной практики 
 

Целью проведения производственной практики является приобретение студентами 

магистратуры профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также 

развитие профессиональных компетенций в производственно-практической, аналитической, 

научно-исследовательской, проектной деятельности  

 

Основными практическими задачами производственной практики являются: 

- поиск и сбор лингвистического материала, а также применение  качественных и 

количественных методов для его обработки, анализа и систематизации;  

- работа с корпусами текстов и программами автоматического анализа текстов;  

- оценка и интерпретация результатов  деятельности, то есть приобретение опыта анализа 

применяемой методологии для решения поставленной практической проблемы;  

 

Основными организационными задачами производственной практики являются: 

- постановка и обоснование практической задачи, направленной на реализацию потребностей 

принимающей организации и связанной с разработкой лингвистической компоненты в 

междисциплинарном информационно-аналитическом проекте; 

-  выбор методического инструментария в области автоматической обработки и анализа 

текстовых данных, соответствующего сформулированной практической задаче; 

- приобретение навыка написания отчетной документации по итогам производственной 

деятельности; 

 

Место практики в структуре ОП 
 

Производственная практика входит в Блок 2 «Практика(и), проектная и(или) научно-

исследовательская работа».  

Перед прохождением практики студент должен успешно освоить следующие 

дисциплины: 

- «Функциональные модели в естественном языке» 

- «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 
Выездная и стационарная. 

 

 

 



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

непрерывного периода учебного времени  в течение 6 недель .  

 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  

 

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 

сформирован
ности 

компетенции 
Способен 
осуществлять 

лингвистичес-
кую обработку 
текстов в 
производствен-
но-практических 
целях 

ПК-13 МЦ Магистрант 
самостоятельно 

выбирает 
релевантный 
инструментарий и 
применяет его для 
автоматической 
обработки 
текстового 

материала с целью 
решения 
поставленной 
практической 
задачи 

Консультации с 
руководителем 

практики от 
организации и от 
университета в 
процессе 
осуществления 
профессиональ-
ной 

деятельности  

Дневник 
практики, 

отчет о 
прохождении 
практики 

Способен 

проводить 

квалифициро-

ванный анализ 

различных 

типов устного 

и письменного 

дискурса в 

производствен-

но-

практических 

целях 

 

ПК-15 МЦ 
 

Магистрант 
способен 
самостоятельно 
собрать, обработать 
и проанализировать 
лингвистические 
данные для 

решения 
поставленной 
практической 
задачи 

Консультации с 
руководителем 
практики от 
организации и от 
университета в 
процессе сбора, 
систематизации 

и анализа 
собранных 
лингвистических 
данных 

Дневник 
практики, 
отчет о 
прохождении 
практики, 
доклад на 
научно-

практической 
конференции 
или весенней 
школе для 
абитуриентов
, тезисы 
сообщения 

или статьи 
Способен 
совершенство 
вать и развивать 
свой 

интеллектуаль 
ный и 
культурный 

УК-4 МЦ Магистрант 
проявляет 
инициативу и 
творческий подход 

в процессе сбора, 
обработки и 
обобщения 

Изучение 
действующих в 
организации 
нормативно-

правовых актов 
в части ее 
структуры, 

Дневник 
практики, 
технологичес
кая карта, 

отчет о 
прохождении 
практики 



уровень, строить 
траекторию 
профессиональ 
ного развития и 
карьеры 

лингвистического 
материала для 
решения 
поставленной 
практической 

задачи 

производствен-
ных целей, 
режима 
функционирова-
ния, делопроиз-

водства. 
Выполнение 
отдельных 
служебных 
заданий 
(поручений) 
руководителя 

практики. 

 
Способен 

самостоятельно 
разработать 
методику и 
инструментарий 
для 
осуществления 
исследователь-
ской и 

проектной 
деятельности в 
области 
фундаменталь-
ной и 
прикладной 
лингвистики 

ПК-4 РБ,СД, 

МЦ 

Магистрант 

способен 
предложить 
способы решения 
поставленной 
практической 
задачи на 
лингвистическом 
материале с 

использованием 
методов корпусной 
и компьютерной 
лингвистики 

Консультации с 

руководителем 
практики от 
организации и от 
университета, 
подготовка и 
написание 
отчета о 
прохождении 

практики 

Дневник 

практики, 
отчет о 
прохождении 
практики 

  

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц, 342 

часа, 6 недель. Практика проводится на 1 курсе в 4 модуле (май-июнь). Начало 

производственной практики согласуется с графиком учебного процесса на соответствующий 

учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности  

Формируемые 

компетенции 

1. Производственно-

практическая 

деятельность 

- обработка текстов на естественном 

языке в производственно-практических 

целях 

(лингвистическая разметка, 

глоссирование, аннотирование, 

реферирование, когнитивное 

картирование); 

- разработка и совершенствование 

электронных языковых ресурсов 

(корпусов текстов, 

словарей, фонетических, лексических, 

терминологических баз данных); 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-13, ПК-15 

 



лингвистических и 

когнитивных компонентов 

информационных и интеллектуальных 

систем различного 

назначения (тезаурусов, онтологий, баз 

данных, баз знаний, парсеров); 

- разработка систем автоматизации 

научных исследований в области 

лингвистики, 

осуществление информационной 

поддержки лингвистических 

исследований; 

2.  Научно-

исследовательская 

деятельность 

- сбор и документирование языковых 

данных, включая данные 

бесписьменных и 

исчезающих языков; создание 

лингвистических корпусов, разработка 

лингвистических анкет, 

создание краудсорсинговых ресурсов 

для сбора лингвистических данных, 

обеспечение 

сохранения текстовых данных 

культурного, исторического и 

языкового наследия; 

- самостоятельное пополнение, 

критический анализ и применение 

теоретических и 

практических знаний в области 

лингвистики и смежных наук, участие в 

научно-исследовательских проектах; 

ПК-4, ПК-7, 

ПК-9, ПК-14 

 

3.  Аналитическая 

деятельность 

- оценка качества 

лингвистических данных, в том числе, 

языковых корпусов, оценка качества 

систем автоматического анализа 

естественного языка, эффективности 

языковых тренажеров и методик 

освоения языка; 

- выработка рекомендаций по 

улучшению работы систем 

автоматического анализа, по 

повышению эффективности языковых 

тренажеров, моделированию корпусов и 

сбору лингвистических данных; 

ПК-4, ПК-7, 

ПК-15 

4.  Проектная 

деятельность 

- разработка продуктов и проектов в 

области прикладной лингвистики, 

связанных с освоением 

языка, продуктов и проектов в области 

автоматической обработки 

естественного языка, в области 

междисциплинарных проектах с 

лингвистической компонентой 

ПК-4, ПК-7, 

ПК-15 

 



 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
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 (Приложение 2), а также 

индивидуальную технологическую карту (Приложение 3); 

  отзыв руководителя практики от Организации, содержащие оценку 

производственной практики студента (проведение научного мероприятия) по 10-балльной 

шкале (Приложение 4); 

 отчет, отражающий выполненный студентом во время практики проект, 

полученные им навыки и умения, сформированные компетенции (Приложение 1). 

Рекомендуемый объем отчета – 1 а.л.  

Отзыв, дневник практики и отчет должны содержать подпись руководителя практики от 

организации. Отзыв и дневник практики также должны быть заверены печатью организации. 

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

документации результатов практики руководителем практики от университета. Экзамену 

предшествует текущий контроль, а именно: очные консультации с руководителем практики от 

НИУ ВШЭ. 

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. 

 

Результирующая оценка по производственной практике определяется на основании 

следующей формулы: 

Орезульт = 0,4 * Оотчёт + 0,3 * Оотзыв + 0,3 *Одневник 

где: 

Оотчёт – оценка за Отчёт, отражающий выполненное индивидуальное задание; 

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

от организации. 

Одневник – оценка Дневник, отражающий проделанную практическую работу.  

 

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 вопросов и заданий по разделам (этапам) практики, осваиваемые 

студентами самостоятельно; 

- примеры индивидуальных заданий в соответствии с задачами практики; 

Ежегодно студентам направляется список вышеуказанных оценочных средств.  

 

 

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. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Производственная 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


Приложение 1 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 

(Профиль/Специализация(если есть) 

 

 

О Т Ч Е Т 

по ___________________________ практике  

 (указать вид практики) 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                             _____________ 

МП                 (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 

 

  



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). 

 

  



 

Приложение 2 

Образец дневника практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

ДНЕВНИК 

______________________ практики студента 

      (указать вид практики) 

___________________ группы _____  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

                                                                               Начат _____________________ 

                                                                              Окончен ___________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/                       

 

___________ 20__ 

 



Место прохождения практики ___________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя практики от предприятия___________________________________ 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выполнения 

Краткое содержание работы  

 (заполняется практикантом)  

Указания/комментарии 

руководителей практики 

Отметка о выполнении 

работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

                                     

                                   

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 

  



Приложение 3 

Технологическая карта _____________ практики 

Название ОП ________________________________________________________________________________________________________  
(код и наименование) 

Уровень образования__________________________________________________________________________________________________  

 

Направленность программы ___________________________________________________________________________________________  
(профиль / специализация (если имеется) 

Место проведения практики ___________________________________________________________________________________________  

 

ФИО руководителя практики______________________________________________________________________________________________  

 

 

№п/

п 
1.Этапы практики1 

2.Технологическое содержание 

этапа  

3.Формируемые 

компетенции 

4. Результат /продукт, 

получаемый на данном этапе 

 

5 .Оценка 

руководите

ля по этапу 

(по 10-

бальной 

шкале) 

      

      

      

      

6. Итоговая оценка  

 

                                                           
1 Колонки 1-4 заполняются практикантом, 5-6 -руководителем практики от предприятия 



Приложение 4 

Образец отзыва о работе студента 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения 

практики, время прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

-  отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики;  

- оценка сформированности планируемых компетенций (дескрипторов их 

сформированности)  

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

/дескрипторы 

Оценка 

сформированности 

(балльная, словесная) 

   

   

   

- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах.  

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

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) 

факультета2  

Вид практики  

Тип практики  

 

Срок прохождения практики с ___.___.201__  

    по ___.___.201__ 

Цель прохождения практики3:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Под факультетом понимается структурное подразделение НИУ ВШЭ, реализующее образовательные 

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



 

 

Задачи практики4: 

 

 

 

 

 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Планируемые результаты: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

  

 

                                                           
4 В соответствии с программой практики. 



Руководитель практики от НИУ ВШЭ: 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

               

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной организации 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

               

Задание принято к исполнению ___.___.201__ 

Студент           

      

  (подпись)  (фамилия, инициалы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

Москва 20__ 

Подтверждение проведения инструктажа 

 

 

Студент/-ка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» ФИО, 

 

обучающийся/-аяся на: 

__-м курсе образовательной программы «_____» (направление ____ «______»), 

 

направленный/-ая для прохождения учебной практики в название организации, 

 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

 

 

Руководитель практики от организации: 

 

___________________                                             _____________/ ___________ 

должность                                                                        подпись 

 

 

 

 

первый день практики 

дата 
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