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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Цифровая грамот-

ность», учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 45.04.03. «Фун-

даментальная и прикладная лингвистика», обучающихся по образовательной программе «Русский 

как иностранный во взаимодействии языков и культур». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● ФГОС ВО/Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.04.03. 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика»; 

● Образовательной программой 45.04.03. «Русский как иностранный во взаимодействии языков и 

культур».  

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Русский как 

иностранный во взаимодействии языков и культур» на 2017-2018 гг., утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Цифровая грамотность» являются: 

● Ознакомление студентов с основами науки о данных и принципами работы совре-

менных технологий: программ оценки сложности текста, симплификаторов, аннота-

торов. 

● Ознакомление студентов с задачами Digital Humanities, специфическими для их про-

фильной дисциплины. 

● Формирование у студентов практических навыков работы с данными и инструмента-

ми их представления, а также их применения в задачах РКИ. 

● Формирование у студентов практических навыков работы с корпусными приложени-

ями, библиотечными менеджерами и офисными технологиями. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС НИУ 

ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за дисци-

плиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования ком-

петенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от профес-

сиональной. 

УК-1 РБ Студент воспринимает и 

осваивает информацию, из-

ложенную на лекциях и в 

результате качественно ра-

ботает на семинарских заня-

тиях по пройденным темам. 

Лекции, семинары. 

Способен работать 

с информацией:  

находить, оцени-

вать и использо-

вать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для реше-

ния научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода). 

УК-5 РБ Студент дополняет свои 

знания материалами из 

общедоступных источни-

ков и в результате как 

следует выполняет до-

машние задания. 

Домашние задания 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин дополнительного цикла и знакомит 

студентов с возможностями и инструментами в области Data Science.    

Для освоения учебной дисциплины студенты ОП «Русский как иностранный во взаимодей-

ствии языков и культур» должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

      

- Навык использования компьютерной техники и инфокоммуникационных сетей (в объеме 

курса «Информатика» средней школы) 

- Владеть представлением о методике преподавания РКИ в классах разного типа и структу-

ры. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при углублен-

ном изучении практических методик преподавания L2 и написании курсовых и выпускных квали-

фикационных работ.   
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5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятельная работа 

Лекции Семинары 
Практическ

ие занятия 

 

1 Введение: место ком-

пьютерных инструмен-

тов в РКИ. 

6 2  2 2 

2 Интерактивное пред-

ставление текстовых 

данных. Программы 

оценки сложности тек-

стов, симплификаторы, 

аннотаторы.  

34 2  4 28 

3 Современные браузе-

ры. Расширения для 

работы с текстовыми 

данными. 

22 2  6 14 

4 Корпусные техноло-

гии.  

34 2  4 28 

5 Социальные сети как 

средство обучения ИЯ.  

Специализированные 

социальные сети как 

средство обучения ИЯ. 

8 2  2 4 

6 Мобильные приложе-

ния как средство обу-

чения иностранному 

языку. Интерактивное 

представление тексто-

вых данных.  

10 2  2 6 

 ИТОГО 114 12  20 82 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее 

задание 

   1 домашнее задание из серии небольших домаш-

них заданий по тематике первой половины се-

минаров 

Домашнее 

задание 

   1 домашнее задание из серии небольших домаш-

них заданий по тематике первой половины се-

минаров 

Итого-

вый 

Экзамен    1 письменная работа на 80 минут 

 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

● Практические домашние работы  

● Письменный экзамен 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При прохождении различных форм контроля студент может продемонстрировать понимание 

места компьютерных инструментов в РКИ, умение работать с различными типами текстовых дан-

ных, использовать прикладное программное обеспечение в качестве средства обучения иностран-

ному языку. 

 

8. Содержание дисциплины 

1. Введение: место компьютерных инструментов в РКИ. (1 лекция, практические занятия 

- 2 часа, самостоятельная работа - 2 часа). 

Обзор компьютерных инструментов, применяющихся в РКИ: браузерные плагины, програм-

мы для работы с аудио, видео и текстовыми данными, корпусные технологии, интерактивное 

представление текстовых данных, социальные сети, мобильные приложения. Основные 

электронные ресурсы ( https://ru.islcollective.com/, http://www.zlat.spb.ru/, http://bilingual-

online.net). 

  

Материалы: 

 Атабекова А.А. Новые компьютерные технологии в преподавании русского языка как 

иностранного: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 245 с. 

https://ru.islcollective.com/
http://www.zlat.spb.ru/
http://bilingual-online.net/
http://bilingual-online.net/
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Чуксина И. Г. Компьютерные технологии в сфере профессиональной деятельности препода-

вателя русского языка как иностранного //Вестник Российского университета дружбы наро-

дов. Серия: Лингвистика. – 2003. – №. 4. 

 

2. Интерактивное представление текстовых данных. Программы оценки сложности тек-

стов, симплификаторы, аннотаторы. (1 лекция, практические занятия - 4 часа, само-

стоятельная работа - 28 часов). 

Интерактивное представление текстовых данных с помощью сервисов: Живые страницы, 

Толстой Digital, Facebook of the past, ruSkELL, AinR. Работа с сервисом AirTable. Программы 

для оценки сложности текстов, симплификаторы и аннотаторы: Content Analyzer, Pdf 

Annotator, Foxit и их аналоги. 

 

Материалы: 

Каменева Е. В. О роли современных компьютерных технологий в обучении русскому языку 

как иностранному //Альманах современной науки и образования. – 2013. – №. 8. – С. 87-89. 

https://guide.airtable.com Cправочный материал сервиса AirTable. 

 

3. Современные браузеры. Расширения для работы с текстовыми данными. (1 лекция, 

практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 14 часов). 

Что может предложить браузер? Плагины для чтения, воспроизведения и перевода текста, 

веб-страницы. 

 

Материалы: 

http://ipo.spb.ru/journal/ Журнал “Компьютерные инструменты в образовании”. 

Шевчук Михаил Валерьевич Облачные сервисы хранения как эффективный инструмент для 

организации единой информационной образовательной среды // Педагогическое образование 

в России. 2014. №8. 

 

4. Корпусные технологии. (1 лекция, практические занятия - 4 часа, самостоятельная ра-

бота - 28 часов). 

Понятие корпуса текстов. НКРЯ. Параллельные корпуса. Learner corporа. 

 

Материалы: 

Кокорева Анастасия Александровна Корпус параллельных текстов в обучении иностранному 

языку // Вестник ТГУ. 2013. №2. 

Слободян Елена Александровна Обучение методике составления упражнений с помощью 

национального корпуса русского языка // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и 

на Дальнем Востоке. 2010. №1. 

Щипицина Л.Ю. Информационные технологии в лингвистике : учеб. пособие / - М. : ФЛИН-

ТА : Наука, 2013. - 128 с. 

http://www.english-linguistics.uni-mainz.de/235.php 

 

5. Социальные сети как средство обучения ИЯ. Специализированные социальные сети 

как средство обучения ИЯ. (1 лекция, практические занятия - 2 часа, самостоятельная 

https://guide.airtable.com/
http://ipo.spb.ru/journal/
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работа - 4 часа). 

Обзор социальных сетей как средства обучения ИЯ. Livejournal, Facebook, VK, Twitter. Об-

зор специализированных социальных сетей как средства обучения ИЯ. Edmodo, HotPotatoes. 

 

 

Материалы: 

Евстигнеева Илона Алексеевна, Федорова Светлана Андреевна Развитие компенсаторных 

умений в процессе обучения иностранному языку в рамках Интернет-дискурса на примере 

социальных сетей // Социально-экономические явления и процессы. 2014. №12. 

Юринова Евгения Александровна Неспециализированные виртуальные социальные сети в 

обучении иностранному языку // Интернет-журнал Науковедение. 2013. №6 (19). 

 

6. Мобильные приложения как средство обучения иностранному языку. Программы для 

работы с видео и аудио. (1 лекция, практические занятия - 2 часа, самостоятельная ра-

бота - 6 часа).  

Обзор мобильных приложений как средства обучения ИЯ. Lingualeo, Duolingo, Busuu, 

EasyTen. Обзор популярных медиа-плееров, основы работы с субтитрами. Создание соб-

ственных субтитров, нахождение и подключение существующих. 

 

Материалы: 

Пантыкина Наталья Игоревна Использование интерактивных методов обучения при форми-

ровании социокультурной профессиональной компетентности студентов в процессе изуче-

ния иностранного языка // Вестник Костромского государственного университета. Серия: 

Педагогика. Психология. Социокинетика. 2016. №1. 

Приходько Е.А. Современные информационные (мобильные) технологии в преподавании 

грамматики английского языка (нелингвистические специальности) // Вестник МГЛУ. 2015. 

№9 (720). С.147-151  
Седеньо М.Ю. Мультимедиа технологии как средство интенсификации обучения русскому 

языку как иностранному при коммуникативном подходе // Научное сообщество студентов 

XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXXIX междунар. студ. науч.-практ. 

конф. № 2(39). 

Титова Светлана Владимировна Дидактические проблемы интеграции мобильных приложе-

ний в учебный процесс // Вестник ТГУ. 2016. №7-8 (159-160). С.7-14 

Чистобаева Людмила Владимировна Использование мобильных мультимедийных устройств 

для аудиторного обучения иностранному языку в ВУЗе // Вестник Майкопского государ-

ственного технологического университета. 2015. №4. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры вопросов для домашних и контрольных работ: 

1. Создание базы данных в сервисе AirTable 

2. Проанализировать текст с помощью инструмента Content Analyzer. 

3. Сделать выборку по данным НКРЯ. 
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10. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле 

O_итог=0.7 O_накопл + 0.3 O_экз 

 

Накопленная и итоговая оценки округляются арифметически. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Базовые учебники 

Атабекова А.А. Новые компьютерные технологии в преподавании русского языка как иностранно-

го: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 245 с.  
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Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXXIX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 2(39).  
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Чистобаева Людмила Владимировна Использование мобильных мультимедийных устройств для 

аудиторного обучения иностранному языку в ВУЗе // Вестник Майкопского государственного тех-

нологического университета. 2015. №4. 

Чуксина И. Г. Компьютерные технологии в сфере профессиональной деятельности преподавателя 

русского языка как иностранного //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Лингвистика. – 2003. – №. 4. 

Шевчук Михаил Валерьевич Облачные сервисы хранения как эффективный инструмент для орга-
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Юринова Евгения Александровна Неспециализированные виртуальные социальные сети в обуче-
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https://guide.airtable.com Cправочный материал сервиса AirTable. 

http://ipo.spb.ru/journal/ Журнал “Компьютерные инструменты в образовании”. 

http://www.english-linguistics.uni-mainz.de/235.php Learner corpora.       

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины     

Для проведения практических занятий необходимы компьютерные классы, для проведения лекций 

проектор, экран.  
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