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РАЗДЕЛ 1. Общие положения 

 

Данное Положение определяет цели, сроки, содержание, результаты практики для сту-

дентов бакалавриата Новосибирского государственного исследовательского университета 

(НГУ), обучающихся по направлению 035800 Фундаментальная и прикладная лингвисти-

ка.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го профессионального образования по направлению 035800 Фундаментальная и приклад-

ная лингвистика практика является обязательной составляющей профессиональной подго-

товки студентов и представляет собой одну из форм организации учебного процесса.  

Нормативная трудоёмкость практики составляет 5-7 зачётных единиц. 

Цель практики – приобретение студентами умений и навыков по избранному направле-

нию. Основным содержанием практики является выполнение учебных и научно-

исследовательских заданий в организациях, соответствующих характеру будущей профес-

сиональной деятельности. Базовый принцип проведения практики: интеграция учебной, 

практической и научно-исследовательской деятельности студентов, обеспечивающая це-

лостность овладения ими будущей профессией.  

Практика проводится на кафедрах и в лабораториях НГУ или в сторонних организаци-

ях, обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом.  

Согласно «Положению о порядке проведения практики студентов образовательных уч-

реждений высшего профессионального образования» конкретные виды практик опреде-

ляются ООП вуза. Цели и задачи, программы, формы отчетности и аттестации определя-

ются вузом самостоятельно по каждому виду практики.  

Оценка (зачёт) по практике приравнивается к оценкам (зачётам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов в семест-

ре, соответствующем времени проведения практики.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направля-

ются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или полу-

чившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из университета в порядке, 

предусмотренном уставом НГУ, как имеющие академическую задолженность. 

 

 

1.1. Нормативные документы 

 

Положение о практике составлено в соответствии с: 

2.1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ N 273-ФЗ; 

2.2. Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.);  

2.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02 2008 г. № 71 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации»; 

2.4. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 035800 Фундаментальная и приклад-

ная лингвистика (квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённым Приказом № 1869 

Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2010 г.;  

2.5. Положением о порядке проведения практики студентов образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования, утверждённым приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 1154;  



2.6. Уставом НГУ; 

2.7. Примерным учебным планом направления подготовки 035800 Фундаментальная и 

прикладная лингвистика, утверждённым в НГУ; 

2.8. Рабочим учебным планом направления подготовки 035800 Фундаментальная и 

прикладная лингвистика, действующим в НГУ в текущем учебном году. 

 

 

1.2. Структура практики 

 

В соответствии с учебным планом НГУ практика по направлению подготовки 035800 

Фундаментальная и прикладная лингвистика имеет следующую структуру: 

• учебная практика, 1 зачётная единица (36 часов), 

• научно-производственная практика, 5 зачётных единиц (180 часов). 

 

Общая трудоёмкость практики – 6 зачётных единиц (216 часов). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Учебная практика 
 

Учебная практика по направлению подготовки 035800 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика имеет практико-ориентированный характер и нацелена на профессионально-

практическую подготовку обучающихся; развитие умения принимать и выполнять само-

стоятельные решения, оценивать результаты, способствуя, тем самым, формированию у 

студентов целостного представления о содержании, видах и формах будущей профессио-

нальной деятельности. 

 

 

2.1. Цель учебной практики:  

 

• приобретение первичных навыков профессиональной деятельности,  

• формирование базовых компетенций в области разработки лингвистических ком-

пьютерных средств. 

 

 

2.2. Сроки и место учебной практики 

 

Учебная практика реализуется на первом году обучения в течение двух семестров и 

проходит по месту постоянного обучения в НГУ. 

 

 

2.3. Форма аттестации по учебной практике 

 

Форма аттестации – зачёт. Зачёт по учебной практике включён в весеннюю сессию и 

должен быть поставлен в течение зачётной недели. 

 

 

2.4. Место учебной практики в структуре ООП ВПО 035800 Фундаментальная и 

прикладная лингвистика 

 

Для прохождения учебной практики необходимы начальные знания в объёме требова-

ний, предъявляемых к выпускникам средних общеобразовательных школ. 



 

Учебная практика осуществляется в рамках дисциплины «Информатика и основы про-

граммирования» и взаимосвязана со следующими изучаемыми в течение того же периода 

времени дисциплинами данной ООП:  

Б2. Математический и естественнонаучный цикл (Алгебра, Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика), 

Б3. Профессиональный цикл (Введение в языкознание, Современный русский язык, 

Ортология)   

 

Прохождение учебной практики создаёт начальную базу для освоения следующих дис-

циплин, входящих в учебный план направления Фундаментальная и прикладная лингвис-

тика:  

• Инструментальные и программные методы лингвистических исследований,  

• Математические методы в филологии, 

• Корпусная лингвистика,  

• Методы автоматической атрибуции текстов,  

• Анализ символьных последовательностей,  

• Базы данных и информационный поиск. 

• Введение в прикладную лингвистику. 

 

 

2.5. Организация учебной практики 

 

Руководство учебной практикой осуществляет преподаватель дисциплины «Информа-

тика и основы программирования».  

Руководитель практики составляет программу и план практики; разрабатывает темати-

ку индивидуальных заданий; распределяет задания; осуществляет контроль за соблюдени-

ем сроков выполнения работы и ее содержанием; оказывает методическую помощь сту-

дентам при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты выполнения 

заданий. 

Руководитель практики определяет и согласовывает с кафедрой материально-

технические условия практики, в частности, перечень необходимого программного обес-

печения. 

 

 

2.6. Содержание учебной практики 

 

Учебная практика состоит в выполнении учебной курсовой работы, включающей: 

• разработку алгоритма решения предложенной задачи, 

• создание программы с обязательным использованием двух языков программирова-

ния perl и python, 

• написание отчёта по курсовой работе, в состав которого входят: техническое зада-

ние в соответствии с ГОСТ 34 и обоснование выбора используемых алгоритмов. 

 

Задания для курсовых работ имеют как лингвистическую, так и программистскую со-

ставляющие, и предполагают разработку и реализацию лингвистических программ, рабо-

тающих с (содержательно, структурно, функционально) ограниченными вариантами есте-

ственного языка. По своему назначению эти программы могут относиться к разным об-

ластям, в частности: 

• автоматический межъязыковой перевод или компоненты такого перевода, 

• автоматическая категоризация текстов, 



• программы-собеседники, 

• извлечение фактографической информации из текстов, 

• автоматическое определение степени сходства текстов, 

• сравнительный анализ текстов разных временных периодов, 

• текстовые игры, 

• автоматическая (морфологическая / синтаксическая / семантическая / прагмати-

ческая) разметка текста, 

• автоматический поиск по размеченным текстам, 

• статистический анализ текстов, 

• орфографический анализ текстов, 

• лексический анализ текстов, 

• генерация текстов. 

Комплекс заданий для учебной практики ориентирован на развитие у студентов пред-

ставления о будущей области профессиональной деятельности, включающей как вышепе-

речисленные относительно традиционные направления, так и новые, разработка которых 

только начинается. 

Ограничения языка (тематики, грамматики, семантики, стиля, временной принадлеж-

ности и т.д.) позволяют формулировать небольшие учебные задачи, выполнение которых 

осуществимо в течение одного учебного года. Возможна совместная работа двух-трёх 

студентов над одним и тем же курсовым проектом, предполагающая разделение алгорит-

мической, программной и лингвистической составляющих на соответствующее количест-

во частей и написание студентами раздельных, хотя и связанных между собой, курсовых 

работ. 

 

 

2.7.Результаты учебной практики 

 

Учебная практика предназначена для развития компетенций ОК-1, ОК-10 — ОК-13, 

ПК-2, ПК-15 — ПК-18, указанных в ФГОС ВПО по направлению 035800 «Фундаменталь-

ная и прикладная лингвистика», и дополнительных профессиональных компетенций ПК-

25, ПК-28 — ПК-30, введённых в данную ООП ВПО в соответствии с целями и задачами 

её реализации в НГУ: 

 

а) общекультурные (ОК)  

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения 

ОК-1 

– способность применять методы математического анализа и моде-

лирования в профессиональной деятельности 

ОК-10 

– осознание сущности и значения информации в развитии современ-

ного общества; владение основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки информации 

ОК-11 

– владение навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией 

ОК-12 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

ОК-13 

б) профессиональные (ПК):  

общепрофессиональные: 

– знание основ математических дисциплин, которые используются 

при формализации лингвистических знаний и процедур анализа и 

синтеза лингвистических структур: теории множеств, математиче-

ского анализа, теории вероятностей и математической статистики, 

ПК-2 



теории информации и кодирования, математической логики, мате-

матической теории грамматик 

 

в области производственно-практической деятельности и проектной деятельно-

сти:  
 

– владение принципами создания представительных текстовых мас-

сивов, корпусов текстов, корпусов звучащей речи, мультимодаль-

ных корпусов, электронных словарей разных типов, лингвистиче-

ских баз данных и умение пользоваться этими ресурсами 

ПК-15 

– умение пользоваться лингвистически ориентированными про-

граммными продуктами 

ПК-16 

– умение использовать лингвистические технологии для проектиро-

вания систем анализа и синтеза естественного языка, в том числе 

лингвистических компонентов интеллектуальных и информацион-

ных электронных систем 

ПК-17 

– умение провести квалифицированное тестирование эффективности 

лингвистически ориентированного программного продукта 

ПК-18 

 

 

– способность применять знания на практике ПК-25 

– умение видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

пониманием их значения для будущей профессиональной деятель-

ности 

ПК-28 

– умение выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргумен-

тацию в их защиту 

ПК-29 

– способность оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично 

и последовательно представить результаты собственного исследова-

ния 

ПК-30 

 

 

2.8.Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

а) основная литература: 

1. Сузи Р. А. Язык программирования Python. М.: Интернет-университет инфор-

мационных технологий, Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Лутц М. Изучаем Python. М.: Символ-Плюс, 2009. 

3. Шварц Рэндал, Феникс Том, Фой Брайан Д. Изучаем Perl. М.: Символ-Плюс, 

2009. 

4. Шохирев М. В. Язык программирования. Perl 5. М.: Интернет-университет ин-

формационных технологий, Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Котляров В. П., Коликова Т. В. Основы тестирования программного обеспече-

ния. М.: Интернет-университет информационных технологий, Бином. Лабора-

тория знаний, 2006. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт языка Perl http://www.perl.org/ 

2. Официальный сайт языка Python http://python.org/ 

 



 

2.9. Материально-техническое обеспечение  

 

Для проведения учебной практики необходимы: компьютерный класс, укомплектован-

ный компьютерами с выходом в Интернет и требуемым программным обеспечением, ин-

терактивная доска.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Научно-производственная практика 

 

Научно-производственная практика является необходимой частью образовательного 

процесса по направлению 035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика, связую-

щим звеном между учебными курсами и будущей практической или теоретической рабо-

той выпускников.  

Если ко времени прохождения практики специализация / предполагаемая тема выпуск-

ной квалификационной работы студента определена, то она  может учитываться при орга-

низации научно-производственной практики.  

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, могут проходить науч-

но-производственную практику в этих организациях. 

Стажировка в зарубежных или отечественных учебных заведениях может быть зачтена 

как форма научно-производственной практики, если эта стажировка отвечает целям, ука-

занным в п. 3.1., и включает в себя виды деятельности, способствующие формированию 

профессиональных компетенций, указанных в п.3.7. 

Студентам, имеющим стаж практической работы в области фундаментальной и при-

кладной лингвистики, по решению руководителя практики научно-производственная 

практика может быть зачтена на основании документов, удостоверяющих наличие такого 

стажа.  

Научно-исследовательская практика способствует включению студента в сеть профес-

сионального сообщества, формирует у обучающегося готовность к активной профессио-

нальной коммуникации, развивает навыки обсуждения результатов собственной научно-

исследовательской и научно-практической деятельности, соблюдая правовые и этические 

аспекты.  

 

 

3.1. Цели научно-производственной практики  

Научно-производственная практика имеет следующие цели: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дис-

циплин;  

• приобретение, развитие и накопление практических навыков будущей про-

фессиональной деятельности; 

• приобретение навыков участия в работе над конкретным прикладным или ис-

следовательским проектом в профессиональном коллективе; 

• приобретение и развитие навыков организации своей работы; 

• освоение приемов, методов, инструментов обработки языкового материала, 

представления и интерпретации результатов работы; 

• приобретение навыков изложения материала (обзоры, промежуточные и ито-

говые результаты работы) в устной и письменной формах для разных катего-

рий адресатов. 

 

 



3.2. Сроки и место научно-производственной практики 

 

Научно-производственная практика реализуется в пятом семестре обучения, в период с 

сентября по декабрь включительно. Конкретные сроки определяются с учётом условий 

баз практик.  

Для прохождения научно-производственной практики в течение всего указанного пе-

риода выделяется один день в неделю. По договорённости с руководителем практики мо-

жет быть предусмотрен иной график её прохождения в тот же календарный период, если 

это необходимо в связи с индивидуальным учебным планом студента или условиями, ого-

вариваемыми организацией, в которой проходит практика.       

Распределение мест практик производится руководителем практики с учетом пожела-

ний студентов. После завершения распределения мест практик изменение места прохож-

дения практики невозможно.  

Возможен самостоятельный поиск студентом места прохождения практики при усло-

вии обязательного согласования программы практики с руководителем практики. Пере-

чень организаций, в которых можно проходить практику, сообщается студентам в начале 

четвёртого семестра обучения. Распределение мест практики должно быть завершено до 

окончания четвёртого семестра. 

 

 

3.3. Форма аттестации по научно-производственной практике 

 

Форма аттестации – дифференцированный зачёт. Зачёт по научно-производственной 

практике включён в зимнюю сессию и должен быть поставлен до её окончания. 

 

 

3.4. Место научно-производственной практики в структуре ООП ВПО 035800 

Фундаментальная и прикладная лингвистика 

 

Научно-производственная практика базируется на результатах учебной практики по 

направлению Фундаментальная и прикладная лингвистика:  

Для прохождения всех видов  научно-производственной практики необходимы базовые 

знания о теориях, методах, инструментах фундаментальной и прикладной лингвистики, 

сформированные в результате освоения следующих дисциплин учебного плана по указан-

ному направлению: 

• Информатика и основы программирования 

• Введение в языкознание 

• Современный русский язык 

• Математические методы в филологии 

• Математическая логика 

В зависимости об базы научно-производственной практики для её прохождения допол-

нительно могут потребоваться базовые знания следующих дисциплин учебного плана на-

правления Фундаментальная и прикладная лингвистика: 

• Английский язык 

• Методы автоматической атрибуции текстов 

• Нейролингвистика 

• Криптография 

• Корпусная лингвистика 

• Анализ символьных последовательностей 

• Психолингвистика 

• Социолингвистика 



• Базы данных и информационный поиск 

• Структурная лингвистика 

• Общее языкознание 

• Когнитивная наука 

Научно-производственная практика нацелена на углубление полученных знаний и раз-

витие навыков их использования в практической деятельности, что, в свою очередь, соз-

даёт основу для освоения следующих дисциплин учебного плана направления Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика: 

• Инструментальные и программные методы лингвистических исследований 

• Введение в прикладную лингвистику 

• Математические модели языка 

 

 

3.5. Организация научно-производственной практики 

 

Для организации и проведения научно-производственной практики из числа профес-

сорско-преподавательского состава отделения фундаментальной и прикладной лингвисти-

ки гуманитарного факультета НГУ назначается руководитель практики (далее – руководи-

тель практики). Непосредственное руководство научно-производственной практикой сту-

дента осуществляет руководитель от базы практики. Руководитель от базы практики мо-

жет являться сотрудником НГУ или другой организации.  

 

 

3.5.1. Руководство научно-производственной практикой 

 

Руководитель практики: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий, предшествующих 

практике (собраний о порядке прохождения практики; информирование о местах 

прохождения практики; консультации по содержанию практики и т.д.); 

 подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики в организа-

циях, являющихся базами практик; 

 согласовывает с руководителями от баз практик перечни литературы, программно-

го обеспечения, Интернет-ресурсов, материально-технического оборудования, не-

обходимых для проведения практики; 

 занимается распределением студентов по базам практики; 

 участвует в составлении программ практики; 

 осуществляет контроль над соблюдением сроков практики, соответствием её со-

держания основной образовательной программе, выполнением программы практи-

ки; 

 поддерживает контакты с руководителями от баз практик; 

 оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

 согласовывает с деканатом гуманитарного факультета возможность выставления 

зачёта по научно-производственной практике на основании документов, удостове-

ряющих прохождение студентом стажировки в отечественных / зарубежных орга-

низациях, соответствующей направлению 035800 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика; 

 согласовывает с деканатом гуманитарного факультета возможность выставления 

зачёта по научно-производственной практике на основании документов, удостове-

ряющих наличие у студента стажа практической работы, соответствующей указан-

ному образовательному направлению. 



Оценка по научно-производственной практике выставляется в зачётную ведомость ру-

ководителем практики на основании оценок, поставленных руководителями от баз прак-

тики, с учётом своевременности представления студентом отчётных документов по прак-

тике. 

Руководитель от базы практики: 

• совместно с руководителем практики составляет программу и план практики,  

• организует работу по ее проведению,  

• оценивает результаты. 

 

3.5.2. Базы практики 

 

Базами научно-производственной практики для направления подготовки 035800 Фун-

даментальная и прикладная лингвистика могут быть:  

• подразделения НГУ; 

• муниципальные организации; 

• государственные организации; 

• коммерческие организации; 

• некоммерческие организации. 

Базы практики студентов должны отвечать следующим общим требованиям: 

• предоставлять студентам работу, которая соответствует направлению подготовки, 

отвечает целям, указанным в п. 3.1., включает в себя виды деятельности, способст-

вующие формированию профессиональных компетенций, указанных в п.3.7, 

• располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 

Предпочтение отдается тем организациям, которые располагают возможностями для 

реализации целей практики в более полном объеме.  

Места для научно-производственной практики подбираются, как правило, в организа-

циях, расположенных в Новосибирске. При наличии мотивированных аргументов и фи-

нансовых возможностей допускается проведение практики в других субъектах Российской 

Федерации, в частности, в дистанционном режиме, если условия проведения практики от-

вечают сформулированным выше общим требованиям.  

Если научно-производственная практика студента проходит в организации отличной от 

НГУ, то основанием для назначения этой организации базой практики является наличие 

договора о прохождении научно-производственной практики, заключенного между дан-

ной организацией и НГУ. Заключение договоров со сторонними организациями, незави-

симо от их организационно-правовых форм, является обязательным условием проведения 

производственной практики. В договоре гуманитарный факультет НГУ и организации 

оговаривают общие вопросы, касающиеся проведения практики и условия работы практи-

кантов.  

Возможен самостоятельный поиск студентом места прохождения научно-

производственной практики при условии согласования базы практики с руководителем 

практики. 

Место прохождения научно-производственной практики не обязательно должно совпа-

дать с местом специализации студента. 

При прохождении практики студенты могут занимать вакантные должности, опреде-

ленные штатным расписанием организации, в которой проходит практика, если работа в 

данной должности соответствует требованиям программы практики. 

Организации, являющиеся базами практики:  

• назначают квалифицированных специалистов для руководства практикой; 

• создают условия необходимые для выполнения программы практики; 



• предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться лабораториями, 

кабинетами, технической и другой документацией, учебной, научной и техниче-

ской литературой, необходимыми для выполнения программы практики; 

• оказывают помощь в подборе материалов; 

• дают оценку итогам практики студентов. 

Базами практики могут быть, в частности, следующие подразделения и организации: 

• отделение фундаментальной и прикладной лингвистики ГФ НГУ, 

• кафедра древних языков ГФ НГУ, 

• кафедра общего и русского языкознания ГФ НГУ, 

• кафедра языков и фольклора народов Сибири ГФ НГУ, 

• другие факультеты и лаборатории НГУ, 

• СУНЦ НГУ 

• Институт математики им. С.Л.Соболева СО РАН, 

• Институт филологии СО РАН, 

• НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАМН, 

• другие институты СО РАН и СО РАМН, 

• Новосибирский государственный технический университет, 

• организации и IT-компании, занимающиеся разработкой лингвистического про-

граммного обеспечения, в частности, занимающиеся разработкой систем семанти-

ческого поиска информации, автоматического перевода, синтеза и анализа речи; 

web-студии, издательства и СМИ и т.д.  

 

Кадровый потенциал перечисленных баз практик включает 6 докторов наук и 5 канди-

дата наук: 

Гриф М.Г., д.т.н., профессор, зав. кафедрой автоматизированных систем управления 

Новосибирского государственного технического университета, 

Гусев В.Д., к.т.н., с.н.с. Института математики им. С.Л.Соболева СО РАН, 

Кошкарёва Н.Б., д.филол.н., в.н.с. сектора фольклора народов Сибири Института фило-

логии СО РАН, профессор, зав. кафедрой общего и русского языкознания ГФ НГУ,  

Можейкина Н.Б., к.психол.н., доцент ФП НГУ, 

Одинцов С.П., д.ф.-м.н., в.н.с. Института математики им. С.Л.Соболева СО РАН, ММФ 

НГУ, 

Савельев Л.Я., к.ф.-м.н., с.н.с. Института математики им. С.Л.Соболева СО РАН, про-

фессор ММФ НГУ, 

Савостьянов А.Н., к.б.н., д.филос.н., руководитель группы когнитивной нейролингви-

стики НИИ физиологии СО РАМН, профессор ФИТ НГУ, 

Саломатина Н.В., к.ф.-м.н., н.с. Института математики им. С.Л.Соболева СО РАН, 

Снытникова Н.И., к.пед.н., доцент ФИЯ НГУ, 

Стукачёва М.В., к.ф.-м.н., Институт математики им. С.Л.Соболева СО РАН, ММФ 

НГУ, 

Тимофеева М.К., д.филол.н., с.н.с. Института математики им. С.Л.Соболева СО РАН, 

профессор ГФ НГУ, 

Широбокова Н.Н., д.филол.н., зав. сектором фольклора народов Сибири, зам. директора 

по науке Института филологии СО РАН, профессор, зав. кафедрой языков и фольклора 

Сибири ГФ НГУ. 

 

 

 



3.5.2. Права и обязанности студентов при прохождении научно-технической 

практики 

 

В период прохождения научно-технической практики на студента распространяются 

правовые условия трудового законодательства РФ, а также внутреннего распорядка базы 

практики. Исходя из этого, определяются основные права и обязанности студента-

практиканта. 

Студент имеет право: 

• выбирать базу прохождения практики; 

• получать консультацию по всем вопросам, касающимся практики, у руководителей 

от отделения фундаментальной и прикладной лингвистики и от базы практики; 

• обращаться по спорным вопросам к руководителям практики и администрации гу-

манитарного факультета. 

Студент при прохождении практики обязан: 

• своевременно прибыть на место практики, пройти инструктаж по охране труда и 

технике безопасности; 

• явиться к руководителю от базы практики, ознакомиться с программой и планом 

дальнейшей работы, составить график её выполнения; 

• подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка базы практики; 

• максимально эффективно использовать отведенное для практики время; 

• принимать участие в предусматриваемых программой практики мероприятиях (се-

минарах, конференциях, консультациях и т.д.); 

• полностью выполнить задания, предусмотренные программой и планом практики, 

проводить необходимые исследования, наблюдения и сбор материалов; 

• при возникновении трудностей и препятствий по выполнению программы обра-

щаться к руководителям практики и администрации факультета; 

• нести ответственность за выполняемую работу и её результаты; 

• отчитываться перед руководителем от базы практики о ходе выполнения работ, 

предусмотренных программой и планом практики; 

• представить письменный отзыв руководителя от базы практики о выполнении про-

граммы практики.  

В случае невыполнения перечисленных выше требований студент может быть отстра-

нен от прохождения практики. Студент, отстраненный от прохождения практики, считает-

ся не выполнившим учебный план данного семестра.  

Нарушением дисциплины и невыполнением учебного плана считается несвоевременная 

сдача студентами документации по практике.  

Невыполнение программы практики, получение неудовлетворительной оценки по 

практике считается академической задолженностью за 5-й семестр обучения.  

По решению деканата факультета студентам может назначаться повторное прохожде-

ние практики в рамках регламента учебной деятельности. 

В случае уважительной причины студенты, не получившие зачет по практике, направ-

ляются на повторное прохождение практики. 

В отзывах о практике, подписанных руководителем от базы практики, должны содер-

жаться сведения о выполненной работе в период практики, оценки результатов выполне-

ния работ, а также выводы и предложения по процедуре проведения научно-

производственной практики. 

При оценке итогов работы студента на практике принимается во внимание отзыв 

от базы практики, правильность и своевременность оформления представляемых студен-

том документов. 

 

 



3.6.Содержание научно-производственной практики 

 

Содержание научно-производственной практики определяется её программой.  

Программа практики разрабатывается совместно руководителем практики от отделения 

фундаментальной и прикладной лингвистики и руководителями от баз практики на основе 

примерной программы практики, рекомендуемой в настоящем Положении, с учётом ре-

шений отделения фундаментальной и прикладной лингвистики о научно-

производственной практике. Решения отделения фундаментальной и прикладной лингвис-

тики принимаются в соответствии с рабочим учебным планом на текущий год и с учетом 

специфики деятельности организаций, в которых студенты проходят практику. 

 

 

3.6.2. Программа научно-производственной практики 

 

Программа научно-производственной практики – это нормативно-методический доку-

мент, определяющий этапы практики, их содержание, сроки и ожидаемые результаты вы-

полнения.  

Во время практики студент выполняет индивидуальные задания, выдаваемые руково-

дителем от базы практики. В программе практики при разработке индивидуальных зада-

ний предусматривается соблюдение следующих требований: 

• учет уровня теоретической подготовки студента к моменту проведения практики; 

• доступность и практическая возможность сбора исходной информации, возмож-

ность использования материально-технических средств, необходимых для выполнения 

заданий в рамках практики; 

• потребности организации, выступающей в качестве базы практики. 

Программа практики должна определять: 

• содержание и сроки выполнения студентами индивидуальных заданий; 

• формы участия студентов в работе организации, являющейся базой практики ; 

• порядок и сроки подготовки студентами отчетов по практике. 

Программа практики включает следующие структурные элементы: 

• варианты проведения научно-производственной практики по направлению 035800 

Фундаментальная и прикладная лингвистика в текущем учебном году; 

• цель, задачи и особенности каждого варианта практики; 

• состав баз практики; 

• требования к знаниям, умениям и навыкам, которые должны быть приобретены 

или закреплены в период практики в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

указанному направлению; 

• продолжительность и сроки проведения каждого вида работ в составе практики; 

• требования, регламентирующие деятельность студента-практиканта (если имеются 

дополнительные к перечисленным в п.3.5.2); 

• требования к оценке профессионально-практической деятельности студентов и к 

формам отчета по практике; 

• планы практик, определяющие общие и индивидуальные задания для студентов; 

• перечень необходимого материально-технического обеспечения и информацион-

ных ресурсов для каждого варианта научно-производственной практики. 

 

 



3.6.3. Варианты проведения научно-производственной практики 

 

Направление подготовки 035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика является 

междисциплинарным и предполагает широкий спектр областей будущей профессиональ-

ной деятельности выпускников. Поэтому предусматриваются три варианта прохождения 

научно-производственной практики: научно-педагогическая, научно-прикладная, научно-

исследовательская. При определении варианта прохождения студентом научно-

производственной практики учитывается, какая из трёх сфер (педагогическая деятель-

ность, прикладные разработки, теоретические исследования) является для студента при-

оритетной, в наибольшей степени отвечая его интересам и уровню подготовки. При нали-

чии возможности научно-производственная практика студента может совмещать в себе 

более одного из перечисленных вариантов практики. 

 

Научно-педагогический вариант практики 

Научно-педагогический вариант практики нацелен на приобретение студентами навы-

ков педагогической деятельности, направленной на популяризацию знаний из области 

фундаментальной и прикладной лингвистики среди учащихся образовательных учрежде-

ний среднего (полного) общего образования. Этот вариант практики ориентирован на сту-

дентов, имеющих склонность к преподавательской деятельности, и может реализовывать-

ся в средних общеобразовательных учреждениях (школах, лицеях, гимназиях, колледжах) 

или НГУ и состоять из следующих видов работ:  

• просветительские занятия для школьников (проводимые, в частности, в НГУ, 

СУНЦ НГУ, ВКИ), 

• участие в руководстве научно-исследовательской работой школьников, 

• участие в олимпиадной деятельности, проведении конкурсов, конференций, 

• участие в разработке компьютерных средств обучения, 

• участие в проведении дополнительных занятий (спецкурсов) для школьников, ин-

тересующихся проблемами фундаментальной и прикладной лингвистики.  

Научно-педагогический вариант практики направлен на формирование у студентов 

умений и навыков в осуществлении следующих составляющих деятельности: 

• формулирование целей и задач обучения, разработка плана обучения;  

• систематизация учебного материала; разработка структуры и определение содер-

жания занятий;  

• выбор и оценивание методов обучения;  

• выбор и применение современных технологий обучения; 

• разработка критериев и оценивание результатов обучения;  

• популяризация научных знаний относящихся к области фундаментальной и при-

кладной лингвистики.  

 

Научно-прикладной вариант практики 

Научно-прикладной вариант практики состоит в выполнении студентами прикладных 

работ, связанных со сбором и подготовкой языковых данных, предназначенных для лин-

гвистической обработке языкового материала, и/или с решением разного рода задач из об-

ласти создания / модификации / поддержки систем автоматической обработки текстов ес-

тественных и искусственных языков. Этот вариант практики ориентирован на студентов, 

имеющих склонность к конкретно-практической деятельности. В частности, возможно 

участие студентов в сегментации и разметке письменных текстов и записей звучащей ре-

чи; сборе и обработке корпусных данных; создании и поддержке лингвистических элек-

тронных баз данных; построении и программной реализации алгоритмов обработки тек-



стовой информации (поиск закономерностей, машинный перевод, категоризация текстов, 

извлечение фактографической информации, текстовые игры и т.д.).   

Научно-прикладной вариант практики может проводиться в как подразделениях НГУ, 

так и в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом (научно-исследовательских институтах; образовательных уч-

реждениях; фирмах, занимающихся разработкой лингвистического программного обеспе-

чения и др.). 

Возможные виды работ в рамках научно-прикладной практики: 

• формулировка, уточнение, структуризация задач, 

• планирование и организация выполнения составляющих практики, 

• реалистичная оценка объёма работ и сроков их выполнения, 

• чтение научной и методической литературы по теме практики, 

• выступления с реферативными сообщениями, 

• посещение научно-практических семинаров, 

• участие в деятельности рабочих групп, 

• выступления по материалам своей работы. 

Научно-прикладной вариант практики направлен на формирование у студентов умений 

и навыков в осуществлении следующих составляющих деятельности: 

• применение теорий на практике, 

• постановка реализуемых целей и оценивание результатов, 

• проведение скрупулёзного и внимательного анализа лингвистических составляю-

щих текста, 

• проведение системного анализа конкретных лингвистических явлений; 

• определение значимых параметров языковых явлений;  

• сравнение разных методов поиска и обработки языковых данных; 

• оценивание адекватности метаязыков, используемых для математического или 

лингвистического описания языковых данных; 

• аргументация принятых решений; 

• проведение экспериментальных исследований.     

 

 

Научно-исследовательский вариант практики 

Научно-исследовательский вариант практики состоит в осуществлении студентом тео-

ретических исследований, связанных с анализом абстрактных свойств математических 

метаязыков, используемых для моделирования естественного языка; разработкой новых 

лингвистических или математических метаязыков моделирования естественного языка; 

сравнением формальных характеристик таких языков, оцениванием их адекватности це-

лям и объектам моделирования. Этот вариант практики ориентирован на студентов, 

имеющих склонность к теоретико-методологическим исследованиям в области фундамен-

тальной и прикладной лингвистики, хорошо владеющих базовыми теоретическими зна-

ниями по направлению осуществляемых исследований.  

Научно-исследовательский вариант практики может включать следующие виды дея-

тельности: 

• участие в проведении теоретических научных исследований; 

• формулирование проблем и выдвижение гипотез; 

• изучение формальных характеристик метаязыков моделирования; 

• сравнительный анализ метаязыков; 

• анализ, оценивание и интерпретация результатов;  

• поиск и изучение публикаций, имеющих отношение к исследуемому вопросу; 

• составление обзоров;  



• обобщение полученных результатов в виде статей, в том числе на иностранных 

языках;  

• выступление с сообщениями на семинарах и конференциях, в том числе на ино-

странных языках. 

Научно-исследовательский вариант практики направлен на формирование у студентов 

умений и навыков в осуществлении следующих составляющих деятельности: 

• рассуждения об абстрактных объектах; 

• логически грамотное (письменное и устное) изложение рассуждений, 

• поиск логических ошибок и противоречий в рассуждении; 

• поиск и оценивание альтернативных решений; 

• представление содержания своей работы. 

 

 

3.7. Общекультурные и профессиональные компетенции, формируемые при про-

хождении научно-производственной практики 

 

Научно-производственная практика предназначена для развития компетенций ОК-1, 

ОК-3 — ОК-8, ПК-9, ПК-16, ПК-23, указанных в ФГОС ВПО по направлению 035800 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», и дополнительных профессиональных 

компетенций ПК-25, ПК-26, введённых в ООП ВПО в соответствии с целями и задачами 

реализации данного направления в НГУ: 

 

а) общекультурные (ОК)  

 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения 

ОК-1 

– готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе ОК-3 

– способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответствен-

ность 

ОК-4 

– умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

ОК-5 

– стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

ОК-6 

– умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, на-

метить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков 

ОК-7 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, об-

ладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОК-8 

 

б) профессиональные (ПК):  

 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 

– владение методами сбора и документации лингвистических данных ПК-9 

 

в области производственно-практической деятельности и проектной деятельно-

сти:  
 



– умение пользоваться лингвистически ориентированными про-

граммными продуктами 

 

ПК-16 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 

– умение подготовить текстовые документы, необходимые для 

управленческой деятельности 

ПК-23 

 

– способность применять знания на практике ПК-25 

– способность работать в междисциплинарной команде ПК-26 

 

 

3.8.Учебно-методическое, информационное, материально-техническое обеспече-

ние практики  
Перечни основной и дополнительной литературы, программного обеспечения и Интер-

нет-ресурсов, необходимого материально-технического обеспечения составляются от-

дельно для каждой базы практики и включаются в программу научно-производственной 

практики.  

 
 


