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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цель и задачи практики 
     

Целью и задачей проведения практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студента и приобретение им практических навыков в сфере 

профессиональных компетенций научно-исследовательской, проектной, аналитической, 

производственно-практической и организационно-управленческой деятельности.  

Задачами практики являются: 

- закрепление полученных в течение обучения теоретических знаний;  



− приобретение первоначальных практических (технических) навыков в решении 

конкретных задач, типичных для исследовательской и прикладной работы компьютерного 

лингвиста;  

- формирование у студентов установки на рефлексивное освоение предусмотренных 

образовательным стандартом профессиональных компетенций; 

− выработка у студентов навыков презентации результатов профессиональной 

деятельности.  

Место практики в структуре ОП   

Практика входит в блок Б.ПД «Практики, проектная и/ или исследовательская работа». 

Перед прохождением практики студент должен успешно освоить следующие дисциплины:  

1. Формальное представление естественного языка 

2. Функциональные модели в естественном языке 

3. Компьютерная лингвистика 

4. Программирование (язык Python) 

5. Анализ лингвистических данных: квантитативные методы и визуализация 

6. Математические основания компьютерной лингвистики 

7. Машинное обучение 

8. Проектирование лингвистических ресурсов и систем 

 

Для успешного прохождения практики студент должен:  

Знать: 

- основные задачи компьютерной лингвистики и автоматической обработки естественного 

языка 

- основные библиотеки для разработки программных систем для обработки текстов на 

естественном языке 

- математические разделы, необходимые для разработки прикладных систем по 

компьютерной лингвистике (математический анализ, линейная алгебра, теория 

вероятностей, статистика, графы, конечные автоматы, регулярные языки) 

- современные подходы в области формальной лингвистики, функциональной и 

когнитивной лингвистики 

Владеть: 

- современными подходами к решению задач компьютерной лингвистики 

Уметь: 

- строить модели, основанные на эвристиках и на машинном обучении 

- умеет проектировать программное обеспечение с применением языка Python 



Способ проведения практики  
Стационарный 

 

Форма проведения практики  

Практика проводится дискретно - 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 (КОМПЕТЕНЦИИ) 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1  

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Профессиональные 

задачи, для 

решения которых 

требуется данная 

компетенция 

ПК 1 Способен планировать научно-исследовательскую 

деятельность, проводить самостоятельные 

исследования и получать новые научные 

результаты в области профессиональной 

деятельности 

научно-

исследовательские 

ПК 3 Способен произвести углубленный анализ 

проблем, постановку и обоснование проектных 

задач, связанных с лингвистической 

проблематикой, моделированием 

проектные, 

аналитические 

ПК-4 Способен самостоятельно разработать методику и 

инструментарий для осуществления 

исследовательской и проектной деятельности в 

области фундаментальной и прикладной 

лингвистики 

научно-

исследовательские, 

проектные, 

аналитические, 

производственно-

практические 

ПК-5 Способен разрабатывать и управлять проектами 

(подпроектами), анализировать риски 

проектные, 

производственно-

практические 

ПК-7 Способен проводить анализ качества языковых 

данных, корпусов, систем, использующихся для 

автоматической обработки естественного языка 

научно-

исследовательские, 

проектные, 

аналитические, 

производственно-

практические 

ПК-14 Способен разрабатывать и совершенствовать 

электронные языковые ресурсы, лингвистические 

компоненты информационных систем, 

лингвистические модули 

компьютерных систем обучения 

научно-

исследовательские, 

проектные, 

производственно-

практические 



ПК-19 Способен порождать принципиально новые идеи и 

продукты, обладает креативностью, 

инициативностью 

проектные, 

оргранизационно-

управленческие 

ПК-20 Способен создавать, описывать и ответственно 

контролировать выполнение технологических 

требований и нормативов в профессиональной 

деятельности 

проектные, 

аналитические, 

производственно-

практические, 

организационно-

управленческие 

  

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности*  

Код формируемых 

компетенций 

1 Научно-

исследовательская 

деятельность 

- самостоятельное планирование и 

проведение исследований, разработка 

дизайна научных экспериментов в 

прикладной и компьютерной 

лингвистики; планирование и 

проведение лингвистической 

компоненты междисциплинарных 

научных исследований; 

- создание лингвистических корпусов, 

разработка лингвистических анкет, 

создание краудсорсинговых ресурсов 

для сбора лингвистических данных, 

обеспечение сохранения текстовых 

данных культурного, исторического и 

языкового наследия 
. 

ПК-1, ПК-4, ПК-7, 

ПК-14 

2 Проектная 

деятельность 

- разработка и концептуальное 

моделирование лингвистических 

проектов, продуктов и проектов в 

области автоматической обработки 

естественного языка, в области 

лингвистической поддержки 

электронных проектов сохранения 

культурного наследия, в области 

междисциплинарных проектах с 

лингвистической компонентой. 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-14, ПК-

19, ПК-20 

3 Аналитическая 

деятельность 

- анализ валидности научных 

лингвистических исследований, 

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 

ПК-3, ПК-4, ПК-7,  



повышению эффективности 

языковых тренажеров, 

моделированию корпусов и сбору 

лингвистических данных, по 

инфраструктуре сохранения 

текстовых данных, 

подготовка аналитических 

экспертных отчетов по 

результатам оценки продуктов в 

области лингвистической 

деятельности, других экспертных 

лингвистических отчетов, отчетов 

в смежных областях лингвистики 

 Производственно-

практическая 

деятельность 

- разработка программных 

модулей автоматического анализа 

(или генерации) естественного 

языка  

− 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); 

лингвистических и когнитивных 

компонентов информационных и 

интеллектуальных систем 

различного назначения 

(тезаурусов, онтологий, баз 

данных, баз знаний, парсеров) 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-14 

 Организационно-

управленческая 

деятельность 

Разработка инновационных 

продуктов 

Разработка и контроль 

технологических нормативов в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-19, ПК-20 

. 

Практика проводится на первом курсе в четвертом модуле, точные даты и каждый год 

устанавливаются РУПом. По согласованию с руководителем от департамента студент 

может пройти практику в другие сроки в течение учебного года в свободное от 

аудиторных занятий время.  

Практика проводится в профильных структурных подразделениях Университета, включая 

научно-исследовательские подразделения и лаборатории, в том числе факультета 



гуманитарных наук, ведущих исследовательскую деятельность, а также в профильных 

государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих 

организациях, учреждениях, предприятиях (далее — профильные организации).  

Профильными считаются организации, проводящие исследования, преимущественно в 

области компьютерной лингвистики или занимающиеся задачами автоматической 

обработкой естественного языка.  

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики, согласовывая место 

прохождения с руководителем практики от факультета. В этом случае студенты 

представляют на факультет письмо от организации (предприятия, учреждения) о 

предоставлении места для прохождения практики с указанием срока её проведения и 

руководителя практики  

Содержание производственной практики определяется спецификой учреждения, в 

котором практикуются студенты, поэтому обязательным требованием к учреждениям 

является соответствие работы студентов получаемому образованию по направлению 

«Компьютерная лингвистика». При отсутствии согласования места практики со стороны 

руководителя от факультета последний имеет право не засчитывать данную практику.  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие 

места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие на предприятиях, учреждениях, организациях.  

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам практики студентом предоставляется отчет по практике в формате 

электронного документа, отражающего выполнение индивидуального задания во время 

практики, полученные навыки и умения, сформированные компетенции. 

-Отчет по практике – документ студента, отражающий, выполненную им работу во 

время практики, полученные им навыки и умения, сформированные компетенции.  

На титульном листе отчёта по практике руководителем от предприятия/организации 

выставляется оценка за практику (в любом формате и шкале). Также на титульном листе 

отчёта по практике руководителем от факультета выставляется оценка за практику по 10- 

балльной шкале. Примерная форма представлена в Приложении 1;  

Отчет включает в себя дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности 

студента в период практики, описание результатов деятельности, примеры отработки 

компетенций на практике. На титульном листе дневника практики руководителем 

практики дублируется оценка за практику по 10-балльной шкале. Примерная форма 

представлена в Приложении 2; 

-Отзыв организации о проделанной студентом работе. Отзыв пишется в свободной 

форме, но предполагает описание выполняемых студентом профессиональных задач, 

оценку полноты и качества выполнения программы практики, отношение студента к 

выполнению заданий, полученных в период практики, выводы о профессиональной 

пригодности студента, при необходимости – комментарии о проявленных им личных и 

профессиональных качествах и проч.  



Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью, либо выполняется на официальном бланке организации (допускается 

без печати). Примерная форма в приложении 4.  

 

 

V.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена;  

Экзамен проводится в форме оценки отчетной документации  

 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по 

практике 
Оценка по десятибальной 

шкале 

Примерное содержание оценки 

10- Блестяще 

9- Отлично 

8- Почти отлично  

 

Комплект документов полный, все документы подписаны и 

заверены должным образом. Цель практики выполнена 

полностью или сверх того: либо создан полноценный продукт 

профессиональной деятельности; либо полноценно отработаны и 

применены на практике три и более профессиональные 

компетенции компетенции (кратко представлены некоторые 

примеры и результаты деятельности, которые оцениваются 

экспертным образом)  
7- Очень хорошо  

6- Хорошо  

 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена почти полностью: либо создан приемлемый продукт 

профессиональной  деятельности; либо частично отработаны и 

применены на практике три и менее профессиональные 

компетенции (кратко представлены некоторые примеры и 

результаты деятельности, которые оцениваются экспертным 

образом)  
5- Весьма удовлетворительно  

4- Удовлетворительно  

 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена частично: либо имело место минимальное участие в 

создании некоторого продукта профессиональной деятельность; 

либо недостаточно отработаны и применены на практике три и 

менее профессиональные компетенции (кратко представлены 

некоторые примеры и результаты деятельности без комментариев 

представителей организации, которые оцениваются экспертным 

образом).  
3 - Плохо 

2- Очень плохо  

1- Весьма неудовлетворительно  

 

Комплект документов неполный. Цель практики не выполнена 

частично: либо созданный продукт профессиональной 

деятельности имеет сомнительное качество (или вызывает 

сомнение его авторство); либо не отработаны или некачественно 

применены на практике профессиональные компетенции 

(примеры и результаты деятельности отсутствуют).  

 

Результирующая оценка выставляется по формуле: 

Орез = 0,3·Оотчет+0,3·Одневник + 0,4·Оотзыв, где  

Оотчет – оценка за представленный студентом отчет по результатам практики 

(выставлена на титульном листе отчёта по практике),  

Одневник – оценка за заполнение дневника (выставлена либо на титульном листе отчёта 

по практике, либо в отзыве),  



Оотзыв– оценка за выполненные работы, выставленная Руководителем практики 

профильной организации по результатам работы студента.  

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). Плагиат и фальсификация 

документов оцениваются в 0 баллов.  

 

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 задания по разделам (этапам) практики, осваиваемые 

студентами самостоятельно;  

- примеры индивидуальных заданий в соответствии с задачами практики;  

- примеры тем расчетно-графических работ, выполняемых в ходе прохождения практики;  

- другое. 

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 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

Основная литература 

 
 Сабиржанов Равшан Анварович. (n.d.). Компьютерная Лингвистика Как Наука 

Автоматической Обработки Информации. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsclk&AN=edsclk.https%3a%2f%2fcyberleninka.ru%2farticle%2fn%2fkompyut

ernaya-lingvistika-kak-nauka-avtomaticheskoy-obrabotki-informatsii 

 The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing 

[Электронный ресурс] / ed. by Alexander Clark, Chris Fox, Shalom Lappin; DB ebrary. – 
Chichester: John Wiley &amp; Sons, 2013. – 203 p. – Режим доступа: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsclk&AN=edsclk.https%3a%2f%2fcyberleninka.ru%2farticle%2fn%2fkompyuternaya-lingvistika-kak-nauka-avtomaticheskoy-obrabotki-informatsii
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsclk&AN=edsclk.https%3a%2f%2fcyberleninka.ru%2farticle%2fn%2fkompyuternaya-lingvistika-kak-nauka-avtomaticheskoy-obrabotki-informatsii
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsclk&AN=edsclk.https%3a%2f%2fcyberleninka.ru%2farticle%2fn%2fkompyuternaya-lingvistika-kak-nauka-avtomaticheskoy-obrabotki-informatsii


https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=4035461&amp;query=computational+linguistics 

Дополнительная литература 

 
 Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики: Научно-популярное / 

Алпатов В. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 253 с.: 60x90 1/16. - (Научно-популярная 

литература) (Переплёт) ISBN 978-5-91671-804-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003471 

Ресурсы сети «Интернет» 

 www.rusvectores.org 

ruscorpora.ru 

universaldependencies.org 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение 

–  Anaconda Community / Свободное лицензионное соглашение  

–  Microsoft Office Professional Plus 2010 / Из внутренней сети Университета  

–  Microsoft Windows 10 / Из внутренней сети Университета  

–  Microsoft Windows 7 Professional RUS / Из внутренней сети Университета  

–  Microsoft Windows 8.1 Professional RUS / Из внутренней сети Университета  

–  Python Software Foundation Python / Свободное лицензионное соглашение 

 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 
 

Материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении работ. 

 

 

 

 

 

http://www.rusvectores.org/


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. 

2.1. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием 

сферы деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

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

с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

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

 

  



 

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__ 

 



Приложение 3 

 

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 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  

- 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 

Рекомендуемая форма при проведении практики в профильной организации 

 

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 
 


