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При создании онтологий предметных областей одним из направлений в решении 
данной задачи является формирование новой информационной среды. Это связано с 
постоянно увеличивающимся объемом актуальной информации и терминологии для 
сфер международного права, международных отношений, государственного управле-
ния, информационно-коммуникационных технологий, способствует возрастанию инте-
реса к автоматическому анализу публикаций в сети Интернет, разработке технологий 
для организации знаний той или иной предметной области. Указанные предметные об-
ласти характеризуются наличием большого количества источников разных официаль-
ных документов, научных публикаций, статей СМИ, данных обследований и др. 

Под онтологией, в частности, понимается «формальное явное описание понятий 
в рассматриваемой предметной области, свойств каждого понятия, описывающих раз-
личные свойства и атрибуты понятия...». 

Инструмент построения онтологий нужен для формирования информационной сре-
ды, поддерживающей задачи области применения международного права (МП), меж-
дународных отношений (МО), государственного управления (ГУ), информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) на всех уровнях власти, а также охватывают все 
сферы развития общества. 

В основном, изучение работы по онтологическим областям мы анализируем на при-
мере разработок Российской Федерации, поскольку в Республике Беларусь такая мас-
штабная серьезная работа на настоящий момент не проводится. В качестве примера 
можно привести разработку онтологических областей в Российской Федерации в рам-
ках проекта «Университетская информационная система РОССИЯ» (УИСРОССИЯ). 
Аналогичные разработки ведутся во многих развитых странах мира. 

Примеров поисковых инструментов, реализованных на базе онтологий по предмет-
ной области «государственное управление» нет, но исследования активно ведутся. К сло-
ву, это направление объявлено приоритетной исследовательской и даже технологической 
задачей национальными научными фондами США и Великобритании, а также научным 
фондом Европейского Союза. Среди известных зарубежных проектов можно выделить 
инициативу ONTOGOV, которая представляет собой тезаурус областей государственного 
управления Австралии (Thesaurus of Australian Government Subjects, TAGS). Целью евро-
пейского проекта ONTOGOV, запущенного в 2004 г., было создание платформы для моде-
лирования предметных онтологий органами государственной власти.

Так, один из проектов по исследованиям в области онтологии предметной области «го-
сударственное управление» выполняется в России с 2008 г. по грантам РГНФ, а с 2011 г. по 
гранту на создание информационной системы для содержательной обработки данных и до-
кументов, и интеграции знаний предметной области «государственное управление» сред-
ствами тематической онтологии. В рамках проекта «Университетская информационная си-
стема РОССИЯ» работы ведутся также при поддержке грантов РГНФ. Результатом работы 
в УИС РОССИЯ стала возможность реализации поиска по общественно-политическому 
тезаурусу и двум рубрикаторам. Описываемая онтология создается как ресурс, на основе 
которого будет разработан дополнительный инструмент поиска в УИС РОССИЯ, ориенти-
рованный на предметную область «государственное управление».

В заключении необходимо отметить, что по предметным областям «Международ-
ное право», «Международные отношения», «Информационно-коммуникационные тех-
нологии» серьезная работа по разработке онтологий пока не ведется. Предстоит мас-
штабная работа по разработке рубрикаторов и решении вопроса по определению гра-
ниц формирования выбранных предметных областей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО СЛОВАРЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ
Писарук А. Д., Белорусский государственный медицинский университет

Роль инновационных технологий в сфере образования сегодня чрезвычайно важна. 
Использование информационных и компьютерных технологий способствует оптимиза-
ции учебного процесса. Частое применение различных видов электронных технологий 
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вызывает больший интерес учащихся к занятиям. Замечено, что материал, представ-
ленный на электронном носителе вызывает больший интерес у студентов, чем матери-
ал представленный на доске или на бумажном носителе. Процесс обучения становится 
увлекательным, что благотворно влияет на усвоение и закрепление нового материала.

В данной статье будут рассмотрены два вида информационно-коммуникативных 
технологий, а именно электронный учебник и электронный словарь, которые стоит 
применять в процессе обучения латинскому языку.

Итак, электронный учебник — это средство обучения, которое может быть исполь-
зовано в образовательном процессе вместо бумажного пособия. Электронный учебник 
имеет высокое качество методического инструментария, наглядности, логичности и по-
следовательности изложения материала. Студент может самостоятельно изучать мате-
риал в полном объеме используя хороший электронный учебник с удобной навигацией 
и гиперссылками. Электронный учебник будет весьма полезен студентам-заочникам, а 
также обучающимся дистанционно.

Преимуществами электронного учебника на занятиях по латинскому языку являются:
1) способность адаптироваться под индивидуальные запросы учащегося (т. е., воз-

можность использовать текстовую и гипертекстовую структуру, переходить от одной 
темы к другой, заглядывать в словарь);

2) использование таких возможностей как воспроизведение аудиоматериала, виде-
озаписей; 

3) наглядность в виде графиков, схем, таблиц и рисунков;
4) простота и объективность контроля знания (решение тестовых заданий);
5) расширенное восприятие информации.
На занятиях по латинскому языку электронный учебник может быть использован 

как самостоятельный учебник или как дополнительный. В зависимости от целей заня-
тия электронный материал может быть выведен на экран посредством проектора или же 
каждый студент может запустить учебник на компьютере или другом электронном но-
сителе и работать над заданиями индивидуально. 

Электронный словарь — это словарь в компьютере или на другом электронном но-
сителе, является современным и мобильным средством оптимизации учебного процесса. 

При использовании электронного словаря учащиеся тратят меньше времени на по-
иск нужного значения, следовательно, объем переведенного текста может увеличиться, 
что положительно повлияет на объем изучаемого материала и перевода упражнений и 
текстов, как в аудитории, так и при самостоятельном изучении языка. 

Но, стоит отметить, что не каждый электронный словарь подойдет для студентов, 
изучающих латинский язык. Словарь должен быть грамотно составлен, формы латин-
ских слов должны быть всесторонне представлены.

Одним из примеров хорошего электронного словаря может служить «Большой 
латинско-русский словарь», который находится по адресу http://linguaeterna.com/
vocabula/alph.php. 

Электронный учебник и электронный словарь — это современные средства обуче-
ния, без которых трудно представить образовательный процесс в XXI в. Ведь сегодня 
практически у каждого студента есть электронный гаджет, с помощью которого он мо-
жет запустить учебник или словарь и обучаться как самостоятельно, так и под руковод-
ством преподавателя. 

Преподаватели латинского языка в высших учебных заведениях должны следовать 
за современными технологиями и создавать качественные электронные пособия, кото-
рые необходимо внедрять в образовательный процесс.

МНЕМОНИКА И ОБЛАСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Плавинский Р. А., Белорусский государственный экономический университет

Невозможно получить идеальную память без постоянных тренировок. Шерлок 
Холмс любил часто повторять: «Без дела даже самый совершенный в мире мозг ржаве-
ет». На сегодняшний день существует огромное количество упражнений и техник для 


