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Рассмотрим технические аспекты создания русско-узбекского словаря. Мы считаем, что в процессе 
реализации русского-узбекского электронного словаря интернет-терминологии нужно разработать клиент-
серверное приложение на языке программирования Java с использованием архитектурного паттерна MVC 
(Model-View-Controller). Серверная часть разработанной системы должна содержать базу данных (БД) 
MySQL DataBase (DB) и сервер JAVA EE, работающий с помощью контейнера сервлетов TomCat. 
Клиентская часть системы должна содержать базу данных SQLite DB и мобильное приложение для 
операционной системы Android. Для создания и оформления мобильного приложения предпочтительно 
будет использовать стандартные инструменты среды разработки Android Studio. Данный словарь, 
планируется, будет содержать около 1000 терминов. Лингвистическая база данных словаря будет 
составлена не традиционным способом переработки большого количества бумажных словарей и 
объединения полученных переводов, а путем последовательной обработки научно-технических 
периодических изданий на русском и узбекском языках отдельных предметных областей. 

Таким образом, создание русско-узбекского словаря интернет-терминов даст большую возможность 
в изучении новых технологий и направлений в ИТ, а также поможет специалистам в этой сфере. Отметим, 
что узбекская терминология интернет-терминов является достаточно развитой системой, поэтому 
исследования в этой области особенно актуальны.  
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В статье рассматриваются образовательные ресурсы по изучению русского языка как иностранного языка в сфере информатики и 
вычислительной техники. Основное внимание уделяется таким процессам, как дистанционное обучение, самообразование, 
инновационные методы обучения.  

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Они повсюду, в том числи и в сфере образования. 
Большую роль играют информационные технологии в подготовке и проведении занятий как в 
общеобразовательных учреждениях, так и в высших.  

 Можно выделить три уровня информационных объектов, которые могут быть использованы в 
образовательном процессе. Это, прежде всего, информация, полученная из Интернета, во-вторых, это 
ресурсы, доступные в электронном пространстве и, в-третьих, это программные средства, разработанные 
непосредственно самими преподавателем или другими специалистами образовательных учреждений. К 
примеру, во многих ВУЗах есть специальные отделы, которые занимаются разработкой таких продуктов в 
тандеме с преподавательским составом. 

Электронные образовательные средства получили широкое распространение за счёт возможности 
использования большого объёма различной информации и коммуникационных технологий в учебном 
процессе. В таких обучающих ресурсах широко используются различные источники массовой информации, 
такие как радио, телевидение, компьютер и Интернет. В результате появляются мультимедиа ресурсы, 
которые содержат текстовую, аудиальную, видео и графическую информацию. Всё это повышает 
эффективность обучения, содействует заинтересованности обучающихся.  

Среди положительного влияния электронных технологий на средства обучения можно выделить 
наличие большого разнообразия средств обучения, улучшение возможностей индивидуального обучения, 
возможность большего контроля процесса обучения со стороны преподавателя, более широкий охват 
аудитории, большую гибкость предлагаемых учебных материалов, а также снижение стоимости 
образовательных услуг. В качестве отрицательных сторон современные исследователи дистанционных 
образовательных технологий обычно выделяют меньшую мотивацию обучающегося ввиду отсутствия 
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личного контакта с преподавателем во время занятий. Считается также, что стремительное развитие новых 
информационных технологий и внедрение их в современный образовательный процесс наложило отпечаток 
не только на развитие личности ученика, но и поменяло роль педагога [1]. 

Информационные технологии, применяемые в образовании, относятся к важнейшим компонентам 
современных образовательных систем всех ступеней и уровней. Информатизация образовательного 
процесса представляется как комплекс мероприятий, связанных с насыщением образовательной системы 
информационными средствами, информационными технологиями и информационной продукцией. 
Благодаря внедрению ИТ в образовании создаются новые возможности для всех участников 
образовательного процесса: от сокращения времени на поиск и доступ к необходимой информации, 
ускорения обновления содержания образования до повышения уровня индивидуализации образования, его 
личностной ориентации. С точки зрения учебного процесса внедрение информационных технологий 
привело к тому, что информационная среда образовательной системы представляет собой многоуровневую 
систему представления информации на различных носителях и в различных знаковых системах, среди 
которых находятся и традиционные и инновационные технологии [2]. 

В настоящее время информационные технологии используются в образовательном процессе в 
следующих направлениях: 

при подготовке и проведении занятий;  
для создания авторских мультимедийных пособий;  
в рамках индивидуальной и групповой научной деятельности обучаемых;  
в управлении образовательным процессом.  
Одной из новых возможностей для обучения является самообразование. Этот термин в педагогике 

означает организацию учебного процесса, при которой обучающийся самостоятельно овладевает новыми 
знаниями. Самообразование позволяет учиться на расстоянии, даёт возможность людям из отдалённых 
регионов, где недостаточно учебных заведений необходимого профиля, недостаточно опытных 
педагогических работников, получить качественное образование. В последнее время наиболее близким по 
значению и сути термина «самообразование» является «дистанционное образование». Все прелести 
дистанционной формы обучения мы, студенты БГУИР, смогли проверить на себе в период эпидемии Covid, 
которая продолжается и сейчас. Можем с уверенностью сказать, что такое обучение нам очень нравится и 
мы считаем его эффективным для студентов старших курсов, которые знают русский язык на достаточном 
уровне и знают основы специальных дисциплин, могут самостоятельно разобраться в решении учебных 
задач.  

Разработка как электронных материалов, так и образовательных веб-сайтов осуществляется с 
помощью специальных информационных технологий. Среди них лидирующее место занимает система ДО 
Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). Moodle – «это система 
управления содержимым сайта, специально разработанная для создания онлайн-кусов преподавателями». 
Ее автором является австралийский программист Мартин Дугиамас. Она содержит широкий спектр 
инструментов для полноценной поддержки процесса обучения в виртуальной среде – различные 
платформы для демонстрации учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. Кроме того, 
она создает и хранит портфолио для каждого обучающегося [3]. В этой системе есть различные 
инструменты для дистанционного изучения русского языка как иностранного. К примеру, наш преподаватель 
создал модуль в системе Moodle БГУИР, специалисты центра дистанционного обучения подключили нас, 
студентов, к этому модулю. Еженедельно наш преподаватель выкладывает нам необходимые для обучения 
материалы в соответствии с учебной программой. Там мы можем найти как теоретический материал, так и 
практический. Также проводятся очные консультации по видеоконференцсвязи, на которых нам 
преподаватель объясняет все трудные моменты темы. Далее мы выполняем практические задания, каждая 
работа проверяется в системе с комментариями, что очень удобно, мы сразу видим не только ошибку, но и 
её объяснение.  

Также рассмотрим и другие, известные нам, приложения, которые подойдут для изучения русского 
языка иностранцам. По нашему мнению, самыми лучшими из них являются:  

– Duolingo. На сегодняшний день считается одной из самых популярных программ, которая поможет 
вам выучить множество иностранных языков: английский, испанский, французский, русский, итальянский, 
языки арабской группы и другие [4]; 

– Speakly – современное приложение для изучения языков, которое научит Вас самым актуальным и 
полезным для повседневной жизни словам. В приложении есть такие языки, как английский, испанский, 
немецкий, французский, итальянский, русский, финский, эстонский [5]; 

– Beelinguapp – программа, которая поможет вам выучить множество иностранных языков, включая 
русский язык [6]. 

Мы, студенты БГУИР 3-го курса не пользуемся вышеупомянутыми приложениями, потому что нам 
достаточно материалов, в том числе электронных, которые мы получаем на занятиях в университете. Но 
тем студентам, которые знают русский язык на недостаточном уровне, очень советуем заняться 
самообразованием и использовать вышеупомянутые приложения.  
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В статье рассматривается русская компьютерная лексика. Называются основные причины заимствований, называются типы 
заимствований в русской компьютерной лексике. 

Современный этап развития человечества характеризуется глобализацией и внедрением технологий 
в повседневную жизнь. Сфера информатики и вычислительной техники стремительно меняется в 
результате создания, развития и распространения инновационных технологий по всему миру. 
Естественным образом реагирует русский язык, пополняясь компьютерными терминами.  

Нужно учесть, что компьютерная лексика используется не только техническими специалистами и 
научными работниками, но и обычными пользователями Интернета. Специфические термины проникают в 
газетные статьи, телевизионные передачи, литературные произведения и в повседневную разговорную 
речь. В настоящее время виртуальное общение в сети Интернет становится очень распространённым 
видом деятельности, и это особенно касается молодёжной среды [1]. Таким образом, тема нашей статьи 
является актуальной.  

Под компьютерной лексикой подразумевают «специальный язык, формирующийся в предметной 
сфере, технологически связанной с производством персональных компьютеров и программного 
обеспечения к ним». Центральным понятием, вокруг которого формируется этот язык, является понятие 
«компьютер». Популярное понятие «информационно-коммуникационные технологии» (ИКТ) шире и 
предусматривает и другие технологии (телевидение, сотовая связь, Интернет и др.) [2]. 

Русская компьютерная лексика начинала развиваться на базе русского языка. Однако с 
распространением персонального компьютера в русский язык попало огромное количество англоязычной 
лексики, и многие привычные понятия были заменены заимствованными аналогами. Электронно-
вычислительная машина, или ЭВМ, стала называться персональным компьютером, алфавитно-цифровое 
печатающее устройство – линейным принтером, графопостроитель –  плоттером и т. д. На 
сегодняшний день компьютерный язык имеет ярко выраженную англоязычную окраску. Подавляющее число 
современных компьютерных терминов представляют собой заимствованные из английского языка (как 
правило, имеющие греко-латинские корни) неологизмы: процессор, сканер, интерфейс, монитор, модем и 
др. [3]. 

Заимствование иностранных слов – процесс, в результате которого в языке появляется и 
закрепляется некоторый иноязычный элемент; также сам такой иноязычный элемент [4]. С точки зрения 
способа заимствования были выделены следующие группы иноязычной компьютерной лексики: 

– лексические заимствования: иноязычные вкрапления, транслитерация и транскрипция, 
заимствования-интернационализмы. В данном случае заимствуется как значение, так и форма; 

– семантические заимствования: словообразовательные кальки (полные и неполные – полукальки), 
семантические кальки [5]. 

Рассмотрим иноязычные вкрапления. В русском языке их распознать легко, ведь они сохраняют буквы 
иностранного алфавита. К таким заимствованиям можно отнести слова: email, Python (язык 
программирования), go to (конструкция языка C++), agile (методология), UI/UX (направление в дизайне 
интерфейсов), Google (поисковая система), Windows 10 (операционная система), PNG (формат 
изображения), QA-инженер (профессия). Такие иноязычные вкрапления можно встретить в русском языке в 
названиях компаний, языков программирования, расширений файлов, аббревиатур, различных технологий 
и т. д.  

При транслитерации у иностранного слова воспроизводится буквенный состав на языке перевода, при 
транскрипции – воспроизводится звучание иностранного слова. В переводе наиболее распространен 
симбиоз транскрипции и транслитерации [6]. Примерами в русской компьютерной лексике являются 
следующие такие языковые единицы: сайт (англ. site), сервер (англ. server), скриншот (англ. screenshot, 
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