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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Компьютерные инструменты в РКИ» являются: 

● Ознакомление студентов с основами науки о данных и принципами работы 

современных технологий: программ оценки сложности текста, симплифика-

торов, аннотаторов. 

● Ознакомление студентов с задачами Digital Humanities, специфическими 

для их профильной дисциплины. 

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

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

● Формирование у студентов практических навыков работы с корпусными 

приложениями, библиотечными менеджерами и офисными технологиями.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- современные методы получения, обработки и анализа гуманитарных данных; 

- основные исследованиями в области применения компьютерных инструментов в 

обучении русскому как иностранному; 

- основные понятия предметной области; 

уметь: 

- анализировать результаты квантитативного анализа; 

- использовать в процессе преподавания русского как иностранного корпусные тех-

нологии, библиотечные менеджеры, социальные сети и другие компьютерные инструмен-

ты; 

- использовать открытые ресурсы со структурированными данными; 

владеть: 

- научной терминологией применительно к избранной сфере; 

- навыками обработки и интерпретации результатов эксперимента; 

 

Изучение дисциплины «Компьютерные инструменты в РКИ» базируется на следу-

ющих дисциплинах: 

- Информатика в объеме средней школы; 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 



 знать базовые методики преподавания РКИ  

 обладать навыками работы с компьютерной техникой и инфокоммуникационными 

сетями. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Углубленное изучение практических методик преподавания L2 

2 Практикум по методике преподавания РКИ 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение: место компьютерных инструментов в РКИ.  

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

граммы для работы с аудио, видео и текстовыми данными, корпусные технологии, интер-

активное представление текстовых данных, социальные сети, мобильные приложения. 

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

http://bilingual-online.net). 

Тема 2. Интерактивное представление текстовых данных. Программы оценки слож-

ности текстов, симплификаторы, аннотаторы.  

Интерактивное представление текстовых данных с помощью сервисов: Живые страницы, 

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

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

Pdf Annotator, Foxit и их аналоги. 

 

Тема 3. Современные браузеры. Расширения для работы с текстовыми данными. 

Конструкторы сайтов.  

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

ста, веб-страницы. Конструкторы сайтов. Tilda, WIX. 

Тема 4. Корпусные технологии.  

Понятие корпуса текстов. Создание корпуса. Параллельные корпуса.  

Тема 5. Социальные сети как средство обучения ИЯ. Специализированные соци-

альные сети как средство обучения ИЯ.  

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

Обзор специализированных социальных сетей как средства обучения ИЯ. Edmodo, 

HotPotatoes. 

Тема 6. Мобильные приложения как средство обучения иностранному языку. Про-

граммы для работы с видео и аудио.  

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. 

III.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

O_итог=0.7 O_накопл + 0.3 O_экз 

https://ru.islcollective.com/
http://www.zlat.spb.ru/
http://bilingual-online.net/


Накопленная оценка учитывает оценку за аудиторную работу и оценку за домашние зада-

ния. 

О_накопл = 0,3 О_аудитор + 0,7 О_дз 

Накопленная и итоговая оценки округляются арифметически. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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. 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Балыхина Т.М., Методика преподавания русского (как иностранного, как второго): исто-

рия, современное состояние, перспективы развития [Электронный ресурс] - М.: РУДН, 

2017. – 584c. - 978-5-209-08141-8. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30683494 

5.2  Дополнительная литература 

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

иностранному [Электронный ресурс] / Альманах современной науки и образования – Там-

бов: Общество с ограниченной ответственностью Издетельство «Грамота», 2013. – 186 с. -

   1993-5552 – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20176738 

Ельникова С.И. Преимущества креативного пути использования компьютерных техноло-

гий в практике преподавания русского языка как иностранного [Электронный ресурс] / 

Вестник российского университета дружбы народов. Серия: русский и иностранные языки 

и методика их преподавания. – М.: РУДН, 2004. – 181 c. - 2313-2264 – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9901165 

Римонди Д. Роль компьютерных технологий в формировании словаря изучающих русский 

язык как иностранный [Электронный ресурс] / Современные тенденции в развитии мето-

дики преподавания русского языка – М.: ООО «Издательство «Спутник+»», 2017. – 470 c. 

- 978-5-9973-4358-3 – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30712885 

Церюльник А.Ю. К вопросу об использовании блога в системе обучения русскому как 

иностранному [Электронный ресурс] / Литература и журналистика стран азиатско-

тихоокеанского региона в межкультурной коммуникации XX-XXI вв. – Хабаровск: Тихо-

океанский государственный университет, 2017. – 188 с. - 978–5–7389–1414–0 – Режим до-

ступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29092471 

Шервашидзе О.Б. Преподавание иностранного языка с использованием информационно – 

компьютерных технологий при формировании межкультурной компетенции [Электрон-

ный ресурс] / Иностранные языки в контексте культуры. – Пермь: Пермский государ-

ственный национальный исследовательский университет, 2012. – 405с. - 978-5-7944-2026-

5 – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20287208 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=20176738
https://elibrary.ru/item.asp?id=9901165
https://elibrary.ru/item.asp?id=30712885
https://elibrary.ru/item.asp?id=29092471


5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3. Google Chrome Свободное лицензионное соглашение 

4. NotePad++ Свободное лицензионное соглашение 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Национальный корпус русского языка URL: 

http://www.ruscorpora.ru/saas/index.html 

2. Opencorpora URL: http://opencorpora.org 

3. Russian Learner Corpora  URL: http://web-corpora.net/RLC 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет. 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


