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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Информационные технологии референта-переводчи-
ка» – формирование у студентов необходимых теоретических и практических 
знаний и навыков применения информационных технологий для осуществле-
ния эффективной переводческой и референтской деятельности. Дисциплина 
состоит из двух разделов – «Информационное обеспечение переводческой де-
тельности» и «Интеллектуальные информационные технологии поиска и анали-
за текстовой информации» 

Задачи учебной дисциплины: 
• дать теоретические знания в области современных информационных 

технологий перевода, обработки, хранения и анализа текстовой информации;  
• подготовить студентов к самостоятельной работе с отечественными и 

зарубежными программными продуктами, обеспечивающими качественную 
автоматическую обработку текстовой информации; 

• научить студентов практическим навыкам использования инфор-
мационных технологий для перевода и анализа текстов; 

• научить студентов методам организации коллективной работы над 
переводческими проектами; 

• научить студентов основным методам работы с корпусами, их 
создания и использования в профессиональной деятельности; 

• познакомить студентов с принципами работы интеллектуальных 
систем, проблемами и перспективами разработки интеллектуальных информа-
ционных технологий; 

• научить студентов основным методам поиска информации с помощью 
интеллектуальных информационных технологий.  

Предметом дисциплины является изучение систем автоматической 
обработки текстов, профессионально используемых переводчиком-референтом: 
электронных переводных словарей, систем машинного перевода, накопителей 
переводов, интеллектуальных систем анализа и поиска информации в Интер-
нете, систем автоматического реферирования.  

Научной основой дисциплины являются теория организации и использо-
вания информационных систем специального назначения, теория семантиче-
ского анализа текста.  

Методологическую основу составляют методы и средства глубинного 
анализа текстов и обнаружения новых знаний в текстах. 

Дисциплина имеет выраженную практическую направленность с опорой 
на базовые теоретические знания в области компьютерной лексикографии, ма-
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шинного перевода, прикладной лингвистики, интеллектуальных информацион-
ных систем. Умения и навыки, полученные студентами в результате изучения 
данного курса, могут быть использованы непосредственно в работе переводчи-
ка-референта. 

Для достижения необходимого уровня теоретических знаний и практиче-
ских навыков работы студенты выполняют индивидуальные и коллективные 
задания и практические работы. 

 

Место дисциплины в структуре  
профессиональной подготовки 

Дисциплина «Информационные технологии референта-переводчика» от-
но предназначена для обучения студентов третьего и четвертого курсов фа-
культета «Референт-переводчик» современным информационным средствам, 
методам и технологиям в области перевода, организации переводческой дея-
тельности, поиска, анализа и обработки текстовой информации.  

Раздел дисциплины «Информационное обеспечение переводческой де-
тельности» посвящен системам автоматизированной обработки текстов на есте-
ственном языке, в т.ч. системам поддержки электронных переводных словарей, 
онлайновых словарных сервисов, автоматических и автоматизированных си-
стем машинного перевода, переводческих баз памяти, средствам организации 
коллективной работы над переводом, возможностям вики-технологий, соци-
альных сетей, форумов, облачных сервисов.  

Изучение дисциплины основывается на базе знаний, умений и компетен-
ций, полученных студентами в ходе освоения школьного курса «Информати-
ка», а также дисциплины «Компьютерные технологии и информатика» базового 
цикла дисциплин. 

Знания, навыки и компетенции, полученные при изучении дисциплины 
«Информационные технологии референта-переводчика», необходимы студен-
там для освоения в дальнейшем дисциплин «Современные методы аналитиче-
ской обработки информации», «Компьютерные технологии многомерного ана-
лиза данных», могут быть применены практически во всех специализирован-
ных дисциплинах, а также в профессиональной деятельности в качестве рефе-
рентов-переводчиков. 

 

Требования к результатам освоения раздела  
«Информационные технологии переводческой деятельности»  

В результате изучения студент должен 
знать: 
� основные методы создания систем машинного перевода и систем 

автоматической обработки текстов на естественном языка; 
� основные принципы работы интеллектуальных систем; 
� важнейшие аспекты моделирования текстовых отношений; 
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� принципы формирования информационного обеспечения систем автомати-
ческой обработки текстов на естественном языке; 

� наиболее известные отечественные и зарубежные системы автоматической 
обработки текстов на естественном языке; 

� наиболее востребованные электронные словари, программы автоматизиро-
ванного перевода, накопители переводов; 

� методы организации коллективной работы над переводами с использованием 
современных компьютерных средств; 

� наиболее значимые интернет-ресурсы переводчиков, онлайновые средства 
работы над переводом; 

� форматы данных сохранения баз переводов, способы их конвертации; 
� основные характеристики и параметры корпусов текстов, возможности 

программных средств-консордансерив для анализа текстов и их 
использования в переводческой деятельности; 

� принципы организации и функционирования электронных систем поиска и 
хранения информации; 

� современные системы поиска, хранения и упорядочения информации в 
Интернете; 

� стратегии поиска и типы запросов, позволяющие с высокой точностью 
находить релевантную информацию; 

уметь: 
� обеспечивать лингвистическое сопровождение информационных систем 

переводчика;  
� редактировать словарные статьи электронных переводных словарей,  

соответствующих различным предметным областям; 
� создавать собственные специализированные словари для компьютерных 

словарных программ; 
� использовать для перевода текстов с иностранного на украинский и русский 

язык, а также с украинского и русского языков на иностранные языки авто-
матизированные системы машинного перевода; 

� проводить настройку систем машинного перевода, формировать и исполь-
зовать при переводе системные словари, шаблоны тематик, списки ограни-
чений и т.п.; 

� формировать базы переводов с помощью современных программ-
накопителей переводов; 

� проводить выравнивание и сегментирование текстов для наполнения баз пе-
реводов; 

� формировать терминологические базы и глоссарии, соответствующие 
различным предметным областям;  

� организовывать и принимать участие в коллективной работе над перевода-
ми различной направленности с помощью онлайн-средств, облачных техно-
логий и т.д.; 

� осуществлять планирование и контроль деятельности переводчика с помо-
щью современных программных средств; 
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� проводить анализ корпусов с помощью конкордансерив, определять их па-
раметры, обнаруживать контекстные коллокаты; 

� проводить реферирования текстов с помощью систем автоматического ре-
ферирования; 

� производить поиск необходимой информации в информационных массивах 
данных, использовать для этого кластерные поисковые системы; 

иметь представление: 
� о перспективных направлениях развития теории автоматической обработки 

текстов; 
� о основных возможностях современных программных средств поддержки 

деятельности переводчика; 
� о методах компьютерной обработки языковой информации; 
� о возможностях облачных технологий. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина ««Информационные технологии референта-переводчика» 

изучается студентами факультета «Референт-переводчик» в шестом и седьмом 
семестрах. 

Основными видами учебной работы являются практические занятия в 
компьютерных аудиториях, а также индивидуальная работа преподавателя со 
студентами и самостоятельная работа студентов. 

Для самостоятельного изучения студентам выдаются задания по темам и 
списки учебной, методической и справочной литературы, необходимой для их 
выполнения. 

В ходе изучения дисциплины предусмотрен промежуточный модульный 
контроль в 6-м и 7-м семестрах, по окончании изучения – экзамен. 

Вид  
учебной работы 

Всего  
часов/кредитов 

Разделы дисциплины 
I (6-й семестр) II (7-й семестр) 

Всего 144/4 72/2 72/2 
Практические занятия 68 34 34 
Самостоятельная работа 40 20 20 
Индивидуальная работа 36 18 18 
Вид аттестации  МК МК, экзамен 

 

Методы диагностики 

В курсе используются следующие методические приемы повышения ка-
чества подготовки студентов: 

− структурированная и последовательная подача учебного материала как 
основа качественного усвоения учебной программы и овладения необходимы-
ми навыками и умениями; 
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− использование индивидуальных рабочих мест с целью обеспечения мак-
симально качественной индивидуальной работы с каждым студентом в группе; 

− формирование учебных заданий, ориентированных на решение типовых 
задач, стоящих перед референтами-переводчиками. 

С целью обеспечения максимальной эффективности практического осво-
ения материала дисциплины на каждом занятии каждый студент группы обес-
печивается в компьютерном классе индивидуальным рабочим местом. 

Проверка теоретических знаний и практических навыков предусматривает: 
− итоговую аттестацию по тематическим модулям в соответствии с учеб-

ным планом; 
− рейтинговый контроль на основании выполнения практических, само-

стоятельных работ, написания рефератов, контрольных заданий; 
− тематическое тестирование. 
Общая сумма баллов по дисциплине складывается из баллов, полученных 

за каждый модуль. Максимальное количество баллов за модуль выставляется 
при безошибочном и своевременном выполнении практических, контрольных и 
самостоятельных работ, сдаче тестов с использованием компьютерных контро-
лирующих программ на оценку «отлично».  

Академическая аттестация по дисциплине «Информационные технологии 
референта-переводчика» за шестой семестр учитывает результаты освоения и 
сдачи материала модулей 1-3 (раздел I) дисциплины.  Для успешного освоения 
и сдачи модулей 1-3 необходимо набрать за семестр не менее 50 баллов по рей-
тинговой 100-балльной шкале при условии выполнения и успешной сдачи всех 
предусмотренных программой работ.  

Академическая аттестация за седьмой семестр учитывает результаты 
освоения и сдачи материала модулей 4-5 дисциплины, а также экзаменацион-
ный контроль, проводимый в зимнюю экзаменационную сессию. Итоговая ат-
тестационная оценка складывается из количества баллов за все модули и экза-
менационной оценки.  

Максимально возможное количество баллов по каждому модулю подсчи-
тывается в процентном отношении, исходя из общей 100-балльной оценки сле-
дующим образом. 

Распределение баллов по модулям дисциплины 

№ п/п Модули Вид отчетности Баллы 
1.  Модуль 1 Работа в семестре 15 
2.  Модуль 2 Работа в семестре 10 
3.  Модуль 3 Работа в семестре 15 
4.  Модуль 4 Работа в семестре 15 
5.  Модуль 5 Работа в семестре 15 
6.  Экзамен Комплексная оценка 30 
 Итого  100 

Академическая успеваемость студента по итогам изучения дисциплины 
определяется по рейтинговой 100-балльной шкале ХГУ «НУА», а итоговые 
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оценки – по шкале Европейской кредитно-трансферной и аккумулирующей си-
стемы (ECTS) и по национальной шкале 

Соотношения оценок национальной шкалы, рейтинговой шкалы ХГУ 
«НУА» и шкалы ECTS отображено в следующей таблице. 

Сравнение шкал оценивания успешности учебы 

Оценка 
по шкале 

ECTS 

Обозначение  
по шкале ECTS 

Обозначение  
по националь

ной шкале 

Баллы 
по шкале 

ХГУ 
НУА  

А 
ОТЛИЧНО – отличное выполнение с не-
значительным количеством ошибок  

5 (отлично) 85–100 

В 
ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего 
уровня с несколькими ошибками 

4 (хорошо) 

75–84 

С 
ХОРОШО – в общем правильная работа с 
определенным количеством значитель-
ных ошибок 

65–74 

D 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, од-
нако с большим количеством недостатков 3 (удовле-

творительно) 

57–64 

E 
ДОСТАТОЧНО – выполнение удовле-
творяет минимальным критериям 

50–56 

FX 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – необхо-
димо проработать и пересдать модуль 
учебной дисциплины 

2 (неудовле-
творительно) 

25–49 

F 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – необхо-
дима дальнейшая серьезная работа, с обя-
зательным повторным изучением модуля 
учебной дисциплины 

0–24 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА  
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Тематика модулей 

Модуль 1. Информационно-коммуникационные технологии  
в деятельности переводчика 

Тема 1. Современные компьютерные технологии на службе переводчика. Си-
стемы автоматической обработки текстов на естественном языке 

Техническое обеспечение деятельности референта-переводчика. Программное 
обеспечение переводчика – утилиты, приложения общего и специального 
назначения. Свободное и проприетарное ПО. Виды систем автоматической об-
работки текстов на естественном языке и их функциональные особенности. 

Тема 2. Интеграция переводчика в современное профессиональное 
информационное пространство. 

Информационная культура переводчика. Онлайн-ресурсы переводчика – ин-
формационные, переводческие, коммуникационные. Профессиональные интер-
нет-сообщества (сайты и блоги переводчиков, переводческие форумы, порталы, 
профессиональные сети, сайты профессиональных организаций). Использова-
ние социальных сервисов в формировании коллекции переводческих ресурсов. 

 

Модуль 2. Системы поддержки электронных словарей 

Тема 1. Система поддержки электронных переводных словарей Abbyy Lingvo. 

Системы поддержки электронных переводных словарей. Особенности интер-
фейса Abbyy Lingvo. Виды поддерживаемых словарей. Подключение / удаление 
дополнительных словарей. Формирование книжных полок. Включение / отклю-
чение словарей. Поиск в заголовках карточек, в словарях всех подключенных 
языков, поиск на расстоянии, полнотекстовый поиск в примерах, переводах, 
комментариях. Перевод из других приложений, контекстный перевод. Созда-
ние, редактирование, сохранение словаря Lingvo. Работа с учебными словарями 
Abbyy Lingvo Tutor – создание, настройка запуска. 

Тема 2. Создание DSL-словарей для системы поддержки электронных 
переводных словарей Abbyy Lingvo 

Форматы словарей Lingvo. Поиск, подключение DSL-словарей. Язык разметки 
DSL-словаря. Создание, редактирование, компиляция собственных DSL-
словарей, использование утилиты DSL Compiler. Автоматизация создания 
пользовательских DSL-словарей с помощью электронных таблиц MS Excel. 

Тема 3. Настольные и мобильные версии электронных словарных оболочек 

Сравнительный анализ существующих программных словарных систем – 
Polyglossum, Контекст, СловоЕд (Paragon, СловоЕд, Merriam-Webster, Oxford 



 13 

 

English, Oxford Russian) TranslateIt и др. Мобильные версии Lingvo, СловоЕд. 
Виды сервисов словарными оболочками. Морфосинтаксическая и морфосеман-
тическая информация в словарных статьях переводных словарей. Возможность 
настройки, подключения новых словарей, полнотекстового поиска, интеграции 
с онлайн-системами. 

Тема 4. Лексикографические онлайн-источники 

Сравнительный анализ различных типов лексикографических интернет-
источников. Электронные, глоссарии, энциклопедии, тезаурусы. Предметные 
словари и направления переводов словарей, представленных на специализиро-
ванных сайтах. Виды сервисов переводных онлайн словарей Lingvo и Multitran. 
Обзор и сравнение зарубежных онлайн-словарей. Переводные онлайн словари 
для украинского и русского языков. Словари сокращений, сленга, произноше-
ния. 

Тема 5. Тезаурусы 

Назначение тезауруса. Принципы построения тезаурусов. Виды отношений в 
тезаурусных статьях. Тезаурус Роже. Компьютерный тезаурус WordNet. Проект 
Euro WordNet. Визуальное отображение связей между дескрипторами тезауру-
са. Использование тезаурусов в переводческой и референтской деятельности. 

 

Модуль 3. Современные системы автоматического перевода 

Тема 1. Современные системы компьютерного перевода текстов 

Компьютерные технологии перевода текстов. Автоматические и автоматизиро-
ванные системы перевода. Средства CAT Tools (Computer-assisted / aided 
Translation) – память переводов, терминологические базы, анализ корпусов, 
конкордансеры. История и современное состояние автоматического (машинно-
го) перевода (MT). Основания классификации современных систем МТ. Систе-
мы прямого перевода. Трансфертные системы МТ. Интерлингови системы МТ. 
Задача семантического анализа современных систем МТ. Методы семантиче-
ского анализа: семантические фильтры, компонентный анализ. Переводческие 
рабочие станции. Автоматизация перевода устной речи. 

Тема 2. Система автоматического перевода Promt 

Компоненты системы PROMT, ее интерфейс. Факторы, влияющие на качество 
перевода системы PROMT. Подключенные к переводу словари, формирование 
их списка. Создание, сохранение и подключения словарей. Создание, 
сохранение и подключения списка зарезервированных слов и словосочетаний. 
Создание, сохранение и подключение шаблонов тематик. Методы 
постредактирования текста. 

Тема 3. Системы автоматического перевода в сети Интернет 

Виды систем машинного перевода, представленных в сети Интернет, их 
различия, сфера возможного применения. Гибридный перевод (HAMT – 
Human-Assisted MT, MAHT – Machine-Assisted Human Translation). Перевод на 
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основании правил (RBMT – Rule-Based MT); перевод по образцу (EBMT – 
Example-Based MT); статистический и гибридный машинный перевод (SMT); 
примеры этих систем. Онлайн-перевод веб-страниц. Системы онлайн-перевода, 
поддерживающих русский и украинский языки. Возможности настройки 
онлайн-систем на качественный перевод. Сравнительный анализ качества 
систем автоматического онлайн-перевода. 

 

Модуль 4. Предпереводческий анализ текста 

Тема 1. Подготовка текстов для перевода 

Общие требования к переводимому тексту. Текстовые форматы, их назначение 
и различия, круг применения. Конвертация форматов. Системы распознавания 
текстов. Системы проверки орфографии и синтаксиса. Нормализация текста. 
Сравнение текстов. Распознавание речи, расшифровка аудио и видео для пере-
вода. Программы-транскрайберы, настройки скорости, шумоочистки. Расчет 
статистических показателей. 

Тема 2. Автоматическое реферирование текстов 

Назначение и способы предпереводческого анализа текста. Системы автомати-
ческого реферирования (АР), область их применения. Словари в системах АР. 
Технология и алгоритм квазиреферрирования. Автоматическое реферирование 
русскоязычных и англоязычных текстов в MS Word, с помощью онлайн-систем. 

Тема 3. Лингвистические корпусы текстов, их анализ с помощью программ-
конкордансеров 

Типы лингвистических корпусов. Лингвистическая разметка корпусов; мета-
язык XML, понятие тегов. Общемировые корпусы текстов; Интернет как 
неразмеченный мировой корпус. Программы анализа корпусов (конкордансе-
ры) конкордансер AntConc. Определение параметров корпуса – индекса исклю-
чительности, индекса устойчивости, соотношение количества словоформ и сло-
воупотреблений (types и tokens), относительной частоты слов. Обнаружение в 
корпусе коллокатов (типовых контекстов) для конкретных словоформ и их ча-
стотности. 

 

Модуль 5. Современные средства поддержки переводческой деятельности 

Тема 1. CAT-программы. Накопители переводов 

Назначение и использование программ-накопителей переводов. Форматы баз 
переводов. Настольные программы. Использование OmegaT, подключение сло-
варей и глоссариев, автоматического перевода, теги сохранения форматирова-
ния, форматы, возможные для применения. Настройка и использование нечет-
кой логики (fuzzy match). Автоматизация рутинных операций. Онлайн-
накопители. Сервис Google Translator Toolkit, его настройка, использование 
глоссариев, доступ к переводам, конвергенция с другими сервисами. Создание 
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терминологических словарей и глоссариев. Выравнивание и сегментирования 
текста. 

Тема 2. Средства коллективной работы над переводами 

Возможности коллаборативного перевода. Средства организации краудсорсин-
га. Коллективный перевод текстов, фильмов, локализация программного обес-
печения. Организация совместной работы над переводом. Оценка качества 
фрагментов перевода, сбора итогового перевода. 

Тема 3. Средства планирования и контроля деятельности переводчика 

Планирование, учет переводческих операций. Системы организации времени, 
учета проведенных работ, планировщики задач, организации рабочего времени. 
Средства контроля за распределенной деятельностью исполнителей переводчи-
ков. Получение статистических и финансовых расчетов. Планирование сов-
местной работы над переводом. Системы TMS (Translation Management System) 
GlobalSight и XTRF. 

Тема 4. Облачные технологии в переводе. 

 

Модуль 6. Интеллектуальные системы поиска информации 

Тема 1. Эволюция информационного процесса и развитие информационных 
технологий. Информационно-поисковые системы 

Информация как один из аспектов материального единства мира. Кибернетиче-
ский подход к определению информации. Информационный процесс и его со-
ставляющие: круглосуточно, интерпретация и коммуникация. Отчуждение ин-
формационного процесса и реализация его с помощью технических средств. 
Развитие систем хранения и поиска информации. Информационно-поисковые 
системы (ИПС) как совокупность средств и методов хранения и поиска инфор-
мации. Схема работы ИПС. Способы индексирования. ИПС тезаурусного типа, 
особенности их работы. 

Тема 2. Системы поиска информации в Интернете. Семантические мето-
ды поиска 

Системы поиска информации в Интернете: особенности современного этапа. 
Основные функции поисковых систем, их параметры. Релевантность, перти-
нентность и глубинный анализ текста. Кластерные поисковые машины. Мета-
поиск: классификация и кластеризация ключевых слов. Способы определения 
степени соответствия. Функции определения степени различия между докумен-
тами. Гипотеза кластеров. Поиск по параметрам. Профессиональные запросы к 
традиционным системам. Семантический поиск. Семантический Web. 
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Распределение учебного времени  
по темам и видам учебных занятий 

 

Названия модулей и тем 
Количество часов 

в
се

-
го

 в том числе 
л пр лаб инд сам 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1. Информационно-коммуникационные технологии  

в деятельности переводчика 

Тема 1. Современные компьютерные технологии 
на службе переводчика. Системы автоматиче-
ской обработки текстов на естественном языке 8  2  2 4 
Тема 2. Интеграция переводчика в современное 
профессиональное информационное простран-
ство 12  2  6 4 
Итого модуль 1 20  4  8 8 

Модуль 2. Системы поддержки электронных словарей 

Тема 1. Система поддержки электронных пере-
водных словарей Abbyy Lingvo 4  2   2 
Тема 2. Создание DSL-словарей для системы 
поддержки электронных словарей Abbyy Lingvo 10  2  4 4 
Тема 3. Настольные и мобильные версии элек-
тронных словарных оболочек 4  2   2 
Тема 4. Лексикографические онлайн-источники 6  2   4 
Тема 5. Тезаурусы 10  2  4 4 
Итого модуль 2 34  10  8 16 

Модуль 3. Современные системы автоматического перевода 

Тема 1. Современные системы компьютерного 
перевода текстов 4     4 
Тема 2. Система автоматического перевода 
PROMT 4  2   2 
Тема 3. Системы автоматического перевода в 
сети Интернет 8  2  4 2 
Итого модуль 3 16  4  4 8 

Модуль 4. Предпереводческий анализ текста 
Тема 1. Подготовка текстов для перевода 12  4  4 4 
Тема 2. Автоматическое реферирование текстов 6  2  2 2 
Тема 3. Лингвистические корпуса текстов, их 
анализ с помощью программ-конкордансеров 16  4  6 6 
Итого модуль 4 34  10  12 12 
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Названия модулей и тем 
Количество часов 

в
се

-
го

 в том числе 
л пр лаб инд сам 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 5. Современные средства поддержки переводческой деятельности 

Тема 1.  CAT-программы. Накопители перево-

дов 20  6  8 6 
Тема 2.  Средства коллективной работы над 

переводами 18  4  8 6 
Тема 3. Средства планирования и контроля 

деятельности переводчика 8  2  4 2 
Тема 4. Использование облачных технологий в 
переводе 10  4  4 2 
Итого модуль 5 56  16  24 16 

Модуль 6. Интеллектуальные системы поиска информации 

Тема 1. Эволюция информационного процесса 

и развитие информационных технологий. 

Информационно-поисковые системы 10  4  4 2 
Тема 2. Системы поиска информации в Ин-

тернете. Семантические методы поиска 10  4  4 2 
Итого модуль 6 20  8  8 4 

Всего 180  52  64 64 
 
 
 

Темы практических занятий 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во  
часов 

1 Прикладное обеспечение переводчика 2 

2 Формирование персонального онлайн-среды переводчика 2 

3 Система поддержки электронных переводных словарей Abbyy 
Lingvo 

2 

4 Создание DSL-словарей для системы поддержки электронных 
словарей Abbyy Lingvo 

2 

5 Настольные и мобильные версии электронных словарных 
оболочек 

2 

6 Лексикографические онлайн-источники 2 

7 тезаурусы 2 

8 Система автоматического перевода PROMT 2 

9 Системы автоматического перевода в сети Интернет 2 

10 Подготовка текстов для перевода 4 
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№ 
п/п 

Название темы Кол-во  
часов 

11 Автоматическое реферирование текстов 2 

12 Лингвистические корпусы текстов, их анализ с помощью про-
грамм-конкордансеров 

4 

13 CAT-программы. Накопители переводов 6 

14 Средства коллективной работы над переводами 4 

15 Средства планирования и контроля деятельности переводчика 2 

16 Использование облачных технологий в переводе 4 

17 Эволюция информационного процесса и развитие информа-
ционных технологий. Информационно-поисковые системы 

4 

18 Системы поиска информации в Интернете. Семантические ме-
тоды поиска 

4 

 Всего  52 

 
 

Темы самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов 

1. Системы автоматической обработки текстов на естественном 
языке 

4 

2. Средства формирования профессионального информационно-
го пространства 

4 

3. Электронные переводные словари Abbyy Lingvo 2 

4. Создание DSL-словарей для электронной словарной оболочки 
Abbyy Lingvo 

4 

5. Настольные и мобильные электронные словари 2 

6. Анализ возможностей онлайн-словарей 4 

7. Виды отношений в тезаурусе, назначение и построение тезау-
русов 

4 

8. Системы автоматического (машинного) перевода – прямого 
перевода, трансферные, интерлингва, статистические, гибрид-
ные 

4 

9. Система автоматического перевода PROMT 2 

10. Системы автоматического онлайн-перевода 2 

11. Подготовка текстов для перевода 4 

12. Автоматическое реферирование текстов 2 

13. Лингвистические корпусы текстов, их анализ с помощью про-
грамм-конкордансеров 

6 

14. CAT-программы. Накопители переводов 6 

15. Средства коллективной работы над переводами 6 

16. Средства планирования и контроля деятельности переводчика 2 
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№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов 

17. Облачные технологии в переводе 2 

18. Эволюция информационного процесса и развитие информа-
ционных технологий. Информационно-поисковые системы 

2 

19. Системы поиска информации в Интернете. Семантические ме-
тоды поиска 

2 

 Всего 64 

 
 

Индивидуальные задания 

№ 
п/п 

Задание 

1.  Комплектация программного обеспечения поддержки переводческой 
деятельности 

2.  Формирование профессионального онлайн-среды с использованием 
сервиса социальных закладок 

3.  Создание тематических DSL-словарей для оболочки Abbyy Lingvo 
4.  

 

Создание тезаурусной статьи в текстовом и графическом (с помощью 
MS Visio) представлении 

5.  Сравнительный анализ систем машинного онлайн-перевода (между ан-
глийским и русским и между украинским и русским языками) 

6.  Подготовка текстов к переводу (конвертация, нормализация и т.д.) 
7.  Автоматическое реферирование текстов 
8.  Анализ корпуса текстов, расчет его параметров, поиск коллокатов 
9.  Создание базы переводов с использованием переводческого редактора 

OmegaT и / или онлайн-системы Google Translator Toolkit и применение 
ее при переводе текстов 

10.  Коллективная работа над переводом текста; видео, участие в совмест-
ном проекте по локализации программного обеспечения 

11.  Создание переводческого проекта с помощью средств планирования и 
контроля деятельности переводчика 

12.  Использование облачных технологий в переводе 
13.  Сравнительный анализ типов информационно-поисковых систем 
14.  Семантический поиск информации в Интернете, в частности с исполь-

зованием кластерных поисковых систем 
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Используемое программное обеспечение  
и интернет-ресурсы 

1. Система электронных словарей Lingvo, Lingvo Tutor. 
2. Модуль генерации словарей DSL Compiler. 
3. Система автоматизированного перевода Promt. 
4. Онлайн-словари multitran.ru, lingvo.ru, penreader.com, thefreedictionary.com, 

slovnyk.net, mova.info, merriam-webster.com, oed.com, dwds.de, 
slovopedia.org.ua, Викисловарь, Вікісловник, slovari.ru, dics.ru, 
dic.academic.ru, thesaurus.com, портал gramota.ru и др. 

5. Системы онлайн-перевода translate.ru, trident.com.ua, babelfish.yahoo.com, 
translate.google.com, mrtranslate.ru, prolingoffice.com, perevod.i.ua, 
imtranslator.net и др. 

6. CAT-системы накопителей переводов translate.google.com/toolkit, 
omegat.org, wordfast.net и др.  

7. Средства краудсорсинга crowdin.net, notabenoid.com, translated.by. 
8. Переводческий редактор OmegaT. 
9. Конкордансер AntConc. 
10. Облачный онлайн-офис Google Docs.  
11. Сервисы социальных закладок (memori.ru, 100zakladok.ru, google.com/ 

bookmarks). 
12. Текстовый редактор MS Word. 
13. Электронные таблицы MS Excel. 
14. Векторный редактор MS Visio. 
15. Презентации MS PowerPoint, редактор Adobe Reader. 
16. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome). 
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА 

 
Для достижения высокого уровня профессионализма при освоении учеб-

ного материала дисциплины для студентов предоставляются электронные 
учебные материалы, выложенные для доступа на академическом сетевом дис-
ке S в папке $tasks 3 курса. Они включают изложение лекционного материала, 
компьютерные презентации, электронные учебные пособия, практические зада-
ния, вопросы для самопроверки, тестовые комплексы для проведения элек-
тронного контроля, вопросы для дальнейшего углубленного изучения материа-
ла, список рекомендуемой литературы, перечень вопросов для подготовки к эк-
замену и т.п. 

При отработке соответствующей темы следует изучить теоретические 
положения, выполнить практические задания и проверить свой уровень овладе-
ния темой, ответив на предложенные вопросы для самоконтроля либо восполь-
зовавшись предложенными тестирующими программами.  

 
 

• НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЛОВАРИ 

1. Назначение и применение электронных словарей 
Электронный словарь представляет собой программную оболочку, предо-

ставляющую пользователю различные функции перевода – стандартный пере-
вод, перевод слов в других приложениях, в т.ч. браузерах, перевод слов с не-
четким запросом, с последующим озвучиванием и т.д. 

К каждому из таких электронных словарей-оболочек необходимы под-
ключаемые словари, состав которых может быть самым разным – переводные 
двуязычные, энциклопедические и толковые, этимологические и грамматиче-
ские, специализированной лексики и синонимов и проч. 

Как правило, форматы файлов-словарей, подключаемых к различным 
словарным оболочкам, различаются. Так, для подключения одного и того же 
словаря Oxford Dictionary к оболочке Abbyy Lingvo он должен иметь фор-
мат .lsd, к Lingoes – формат .ldf, к Babyloo – формат .bgl и т.д. Тем не менее, 
оболочка Goldendict позволяет подключать словари разных форматов. 

Современные системы поддержки электронных словарей, которые пред-
ставляют собой сложные программы с огромным числом сервисных функций, 
должны отвечать следующим требованиям. 

1. Иметь профессионально составленные словари большого объема. 
2. Обеспечивать удобный, быстрый и интуитивно понятный поиск по 

всей словарной базе, с возможностью осуществления полнотекстового поиска. 
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3. Работать в разных средах, в том числе быть совместимыми с наиболее 
распространенными текстовыми процессорами. 

4.   Быть привычными для переводчика, не требовать переучивания. Ин-
формация, выводимая электронным словарем на экран компьютера, в своем 
большинстве должна быть аналогична тому, что переводчик видит в полигра-
фическом словаре. Слова и словосочетания должны быть расположены соглас-
но гнездовому принципу – заглавие гнезда, а затем словосочетания с этим сло-
вом. Словарная стать должна отражать многозначность слова и давать необхо-
димые пояснения. 

5. Иметь встроенные средства мультимедиа. Обычно это звуковое сопро-
вождение, записанное диктором, носителем языка. 

Сегодня современные электронные словари имеют возможность доступа 
к различным онлайн-словарям, тезаурусам, энциклопедиям. Это существенно 
расширяет функциональность словаря, делая его возможности практически без-
граничными. 

Электронные словари (для персонального компьютера или иного элек-
тронного устройства) позволяют не только быстро найти нужное слово, но и 
обладают множеством дополнительных функций. Это и возможность поиска с 
учетом морфологии, поиска примеров употребления, изменения направления 
перевода и т.д. 

В электронном словаре могут быть реализованы и введены в обращение 
многие продуктивные идеи, не востребованные по разным причинам в печат-
ных словарях. 

Внутренне электронный словарь устроен как база данных со словарными 
статьями. 
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2. Словари Lingvo 
Abbyy Lingvo – самая популярная программная словарная оболочка (элек-

тронный словарь), объединяющая множество современных словарей. Lingvo 
позволяет получить быстрый перевод слова или выражения как в самой оболоч-
ке, так и из других приложений. Кроме того, Lingvo включает озвучивание про-
изношения, разговорники, полнотекстовый поиск по содержимому словарей, 
грамматическую справку, шаблоны писем, учебные словари Lingvo Tutor. 

Версия Abbyy Lingvo x5 включает словарную базу на 20 языках – русском, 
украинском, английском, немецком, французском, итальянском, испанском, пор-
тугальском, греческом, финском, китайском, турецком, казахском, татарском, 
польском, венгерском, датском, нидерландском, норвежском и латинском. 

В состав Lingvo x5 входит более 12 миллионов словарных статей из 
220 общелексических, тематических, энциклопедических, лингвострановедче-
ских и толковых словарей и разговорников издательств «Русский язык-Медиа», 
«РУССО», Abbyy Press, Oxford University Press, HarperCollins и др. В статьях 
содержатся варианты перевода, примеры употребления, транскрипция, озвучи-
вание, ударения, синонимы, грамматические формы слов. Совершенствованием 
и расширением словарей занимаются профессиональные лексикографы. 

На лингвистическом интернет-портале lingvo.pro пользователям предо-
ставлен постоянный доступ к базовым словарям Lingvo. В течение года после 
покупки и активации программы Lingvo x5 пользователю также будут доступ-
ны на этом портале все словари, входящие в поставку купленной программы.  

Кроме того, при наличии подключения к Интернету Lingvo x5 обеспечи-
вает доступ к онлайн-базе памяти переводов (ТМ – translation memory) для ан-
глийского, немецкого и французского языков.  

В продажу поступают несколько разновидностей этого электронного сло-
варя – все они содержат одну и ту же словарную оболочку, но разные наборы 
словарей и направлений перевода. 

Домашние версии программы нацелены на домашнее использование, они 
включают базовые комплекты словарей для перевода на указанные языки. 
Профессиональные версии предназначены для специализированных переводов, 
они включают дополнительные тематические словари. Недостающие в домаш-
ней версии по отношению к профессиональной словари можно купить и от-
дельно, но при такой покупке возрастает ее общая стоимость. 

Lingvo x5 9 языков Домашняя версия содержит 
73 общелексических и грамматических, а Профессиональная 
версия – еще и 89 тематических словарей для 9 языков: русского, 
английского, немецкого, французского, испанского, итальянско-
го, португальского, греческого, финского. Среди словарей – так-
же и словари Oxford Dictionary, толковые словари русского язы-
ка и др. 
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В Lingvo x5 20 языков добавлены 11 языков: украинский, казахский, татар-
ский, польский, венгерский, датский, нидерландский, норвежский, латинский, 
турецкий, китайский. В домашнюю версию включены 
105 общелексических и грамматических, а в профессио-
нальную – еще и 115 тематических словарей. 

Для украинских пользователей предлагается версия 
Lingvo x5 3 языка, содержащая словари английского, рус-
ского и украинского языков (38 словарей – домашняя вер-
сия, 86 словарей – профессиональная). 

Детальную информацию о комплектации, условиях поставок и проч. 
можно почерпнуть на сайтах компании abbyy.ru и abbyy.ua. 

 

A.  Основы работы с Abbyy Lingvo 
• языки и направления перевода 
• группы словарей - создание, изменение, удаление 
• включение / выключение словарей книжной полки 
• история карточек и история запросов 
• поиск в заголовках, примерах, переводах 
• полнотекстовый поиск 
• расстояние между словами запроса 
• пословный перевод 
• внешний поиск 
• вызов поиска из других программ 
• последовательность поиска в словарях 
 

A1. Интерфейс программы 

A1.1. Структура основного окна 
Для стандартного запуска программы можно использовать меню Пуск / 

Все программы. Сразу после запуска программы открывается главное окно 
Abbyy Lingvo (рис. 1). 

В верхней части окна под строкой меню расположена панель выбора 

направления перевода (рис. 2). Кнопка  позволяет инвертировать 
выбранное направление. В выпадающем списке панели отображается перечень 
языков, выбранных в окне настроек программы из списка возможных для 
данной версии.  

Рядом находится выпадающий список имеющихся групп словарей для 
этого направления перевода (рис. 3). Группа объединяет словари по какому-
либо общему признаку. Один и тот же словарь может принадлежать несколь-
ким группам. Последняя строка выпадающего списка позволяет быстро создать 
новую группу.  
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Рис. 1. Главное окно Abbyy Lingvo  

 
 

 
 

Панель словарей выбранной группы (рис. 4) располагается ниже. Она со-
держит кнопки для каждого словаря группы и выпадающий список всех слова-
рей заданного направления перевода. В списке флажками отмечены словари 
выбранной группы. Эта панель называется книжной полкой. Можно временно 
включать и выключать использование отдельных словарей – с помощью кнопок 
этих словарей.  

Книжная полка  
(словари выбранной группы) 

Строка ввода слов 

Список слов  
из включенных словарей 

Сервисная  
панель инструментов 

Список групп словарей  

Направления перевода  

Рис. 3. Список групп словарей 

Рис. 2. Панель направлений 
перевода 
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Рис. 4. Словари выбранной книжной полки 

 
Панель словарей (книжную полку) можно свернуть или развернуть – для 

этого рядом с названием ее группы имеется кнопка-переключатель  /  
Скрыть / Показать книжную полку. 

Основную часть окна слова-
ря занимает алфавитный список 
слов из всех включенных слова-
рей. Под списком расположена 
строка ввода. При наборе в ней 
список слов прокручивается, пока-
зывая близкие слова. В выпадаю-
щем списке строки ввода (рис. 5) 
отображается часть истории 
прежних запросов – можно повто-
рить выбор слов, не набирая их 
заново. 

Команда История в конце 
этого списка открывает отдельное 
диалоговое окно История, со-
держащее две вкладки (рис. 6). На вкладке История запросов отображается 
список выражений, переведенных из строки ввода. Вкладка История карточек 
показывает список всех открытых ранее словарных карточек. Окно истории 
можно открыть и с помощью меню Перевод / История. 

Сервисная панель инструментов внизу окна содержит кнопки для 

наиболее часто выполняемых действий (рис. 7). Например, кнопка  
эквивалентна нажатию клавиши Enter после набора слова в строке ввода. В за-
висимости от ширины окна рядом с кнопками могут отображаться их названия 
(рис. 8). 

Чтобы окно программы не перекрывалось окнами других программ, а 
всегда оставалось «на поверхности», справа от строки меню имеется кнопка-

переключатель  /  Включить / выключить режим «поверх всех окон». 

Рис. 5 История запросов 
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Рис. 7. Назначение кнопок сервисной панели 

 

 
Рис. 6. Окно истории: а) вкладка История запросов; б) вкладка История карточек  

 

        
Рис. 8. Полный и краткий виды отображения сервисной панели 

 

Следует отметить, что окно Lingvo не закрывается с помощью кнопки 

 Закрыть, а сворачивается в системный трей (системную панель Windows), 
откуда его можно легко восстановить. Это же удобно делать клавишей Esc. Для 
полноценного выхода из программы в меню Перевод служит команда Выход. 

 

Виртуальная клавиатура 
 
Предложить свое слово 
 

Команда Перевод 

Поиск слова по всему тексту словарей 

Показать формы слова 
 Создать / редактировать карточку 

 

Расчет услуг переводчиков 

Поиск в Википедии 

Поиск в Интерне-
те Открыть Lingvo Tutor  
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A1.2. Структура окна словарной карточки 
Найденное в нескольких словарях Lingvo слово или выражение отобража-

ются в виде одной словарной карточки. Внешний вид карточки в версиях Lingvo 
x3 и x5 очень схож (рис. 9а, б). В основной ее части приводятся все найденные 
словарные статьи. Над каждой из них справа – название словаря, ее содержа-
щего. Список всех этих словарей отображается в панели навигации справа. 

Панель навигации можно скрыть или отобразить с помощью кнопки-

переключателя над ней  /  Скрыть / Показать панель навигации. 
Рядом с кнопками панели инструментов карточки могут отображаться их 

подписи, если позволяет ширина окна. В противном случае на панели видны 
только значки кнопок (рис. 10). 

Каждую из словарных статей можно показать в полном виде (рис. 11а) 
либо же свернуть, отображая только самое ее начало (рис. 11б). Для этого ря-
дом с названием каждого словаря, содержащего статью, имеются кнопки-пере-
ключатели  и  Развернуть / Свернуть статью соответственно. Чтобы 
свернуть / развернуть одновременно все словарные статьи, в панели навигации 
внизу имеются аналогичные команды  Развернуть все и  Свернуть все. 

Кроме того, словарь предоставляет удобный режим – отключить отобра-
жение в словарных статьях примеров, синонимов, ссылок и комментариев. При 
этом переводы внутри статей отображаются все (рис. 11в). Для этого на панели 
инструментов карточки в Lingvo x3 имеется кнопка-переключатель  / 

.Скрыть / показать примеры и ссылки  
 

 
Рис. 9а. Окно словарной карточки Lingvo x3 

Словарные статьи 

Панель инструментов карточки 

Список словарей,  
содержащих слово 

Дополнительные возможности  
поиска 

Способы отображения статей 

Кнопка отображения  
панели навигации 

Панель навигации 
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Рис. 9б. Окно словарной карточки Lingvo x5 

 

а)   
 

б)  
Рис. 10. Полный (а) и краткий (б) вид панели инструментов карточки 

 

 

Рис 11а. Отображение словарных статей: в полном виде (а);  

 

Панель навигации 

Словарные статьи 

Панель инструментов карточки 

Список словарей, содержащих слово 

Дополни-
тельные  
возможности  
поиска 

Кнопка  
отображения 
панели  
навигации 
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Рис 11б. Отображение словарных статей: в свернутом виде (б);  
со свернутой зоной примеров и ссылок при полном отображении переводов (в) 

Lingvo позволяет увидеть все 
варианты словоизменения тер-
мина (рис. 12). Для этого и в глав-
ном окне программы, и в окне кар-

точек имеется кнопка  Формы 
слова. Просмотр списка словоформ 
может быть полезен, если встрети-
лась незнакомая форма или возни-
кают сомнения в том, какую сло-
воформу необходимо употребить. 

Кнопка  Найти в карточ-
ке позволяет найти фрагмент тек-
ста внутри карточки – это удобная 
возможность для больших словар-
ных статей. 

Кнопка  Открыть главное 
окно помещает заголовок карточки 
в строку ввода главного окна 
Lingvo, при этом список слов про-
кручивается так, что становится 
видно слово и его ближайшее 
окружение. Рис. 12. Варианты словоизменения 

прилагательного written и его исходных форм 
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Кнопка  Добавить в словарь Lingvo Tutor позволяет сформировать из 
открытой карточки новую карточку учебного словаря Lingvo Tutor. 

Окна карточек легко убрать с экрана (закрыть) нажатием клавиши Esc.  
Окно карточки закрывается и при запуске следующего поиска из главного 

окна Lingvo. Чтобы сохранить карточку открытой, на панели инструментов 

служит кнопка-переключатель  /  Закрепить / открепить карточку. 
В версии Lingvo x5 появилась возможность посмотреть примеры слово-

употребления термина из памяти переводов, хранящейся на сервере компании 
Abbyy (конечно, ПК должен быть при этом подключен к Интернету). Это поз-
воляет понять особенности употребления выбранного слова, ознакомиться с 
примерами использования его в контексте – просмотреть предложения и устой-
чивые словосочетания с этим словом. Команда просмотра памяти переводов 
всплывает, если навести курсор мыши на слово в переводе словарной карточки 
(рис. 13а).  

В окне примеров будут показаны не только употребления конкретного 
перевода данного слова, но и его источник (автор, книга и т.п.). Для этого надо 

нажать кнопку  возле конкретного примера (рис. 13б). 

 а) 

б)   
Рис 13. Просмотр примеров из памяти переводов 
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A2. Поиск в словарях 

A2.1. Способы поиска в оболочке Lingvo 
Запуск поиска 
Поиск слов (выражений) в словарях возможен как внут-

ри самой программной оболочки Lingvo, так и из других приложений.  
В первом случае можно, например: 

• ввести искомое слово (устойчивое словосочетание) в строку ввода и нажать 
клавишу Enter (или кнопку Перевод); 

• выбрать слово или словосочетание из списка слов и дважды щелкнуть на 
нем мышью (либо нажать Shift+Enter); 

• воспользоваться историей уже осуществленных запросов (в выпадающем 
списке строки ввода – см. рис. 5); 

• в окне открывшейся карточки дважды щелкнуть на интересующем слове или 
выбрать в его контекстном меню команду Перевести. 

Все перечисленные варианты можно вызвать в виде команд меню Перевод 
(рис. 14). 

 
Рис. 14. Команды меню Перевод 

 
Поиск во всех языках 
Если непонятно, к какому языку относится неизвестное слово, можно за-

пустить поиск перевода во всех подключенных языках – с помощью команды 
меню Перевод / Перевести со всех языков на все языки. 
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Поиск вариантов написания 
Если Вы не уверены в написании 

слова, есть два пути найти его. Можно ис-
пользовать специальные знаки-шаблоны 
внутри слова (т. наз. маска): знак ? заме-
няет один символ (в том числе и пробел), 
знак * – любое количество символов (в том 
числе и пробелов). Набрав слово с такими 
знаками, надо выбрать команду меню Пе-
ревод / Поиск по маске (рис. 15).  

Другой путь – ввести какую-либо предполагаемую версию написания 
слова и вызвать окно вариантов клавишей F7 или командой Перевод / Предло-
жить варианты написания. Можно даже, набрав предполагаемую версию, 
просто нажать Enter – если Lingvo не найдет такого слова, будет также выдано 
окно вариантов написания (рис. 16). 

 
Рис. 16. Варианты вместо отсутствующего в украинских словарях слова барельеф 

 
Поиск слов и словосочетаний из фразы 
Кроме поиска перевода отдельных слов или выражений Lingvo позволяет 

ввести в строку ввода целую фразу (до 32 слов) и запустить одновременный 
поиск переводов всех ее слов. Для этого в меню Перевод служит команда По-
словный перевод. В одноименном окне будут выведены заголовки отдельных 
слов и устойчивых словосочетаний запрашиваемой фразы (рис. 17). 

Команда пословного перевода экономит время (на поочередном поиске 
каждого слова) и позволяет выяснить, имеются ли во фразе устойчивые оборо-
ты и словосочетания. Можно даже, введя фразу в строку ввода, просто нажать 
Enter – Lingvo, не найдя перевода для целого предложения, запустит пословный 
поиск. 

Рис. 15. Результат поиска  
в украинских словарях по маске 

бар*ль*ф 
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Рис. 17. Результат пословного перевода фразы 

 

Полнотекстовый поиск 
Кардинальное отличие электронных словарей от бумажных проявляется в 

возможности поиска внутри содержимого словарных статей – т. наз. полнотек-

стовом поиске. Для его запуска служит кнопка  Поиск везде в сервисной 
панели главного окна Lingvo, либо комбинация клавиш Ctrl+F , либо команда 
меню Перевод / Поиск в словарях.  

В результате будет выдано окно с несколькими вкладками, содержащими 
найденные результаты среди заголовков словарных карточек и внутри их: в зо-
нах переводов, примеров, комментариев (рис. 18). Рядом с каждым результатом 
указывается название словаря, где он был найден. 

Полнотекстовый поиск можно запустить не только в пределах выбранно-
го направления перевода, но и во включенных словарях всех языков – для этого 
в меню Перевод имеется команда Поиск в словарях всех языков. 

Если же в результате полнотекстового поиска слово не будет найдено ни-
где – ни в заголовках статей, ни в примерах, ни в переводах, то будет выдано 
сообщение об отсутствии выражения во включенных словарях (рис. 19). 

По умолчанию полнотекстовый поиск ищет все слова запроса во всех 
словоформах, максимальное расстояние между которыми 9 слов (т.е. между 
словами запроса могут быть вставлены до 9 других слов), при этом порядок 
слов не учитывается. Например, при таких настройках результат полнотексто-
вого поиска по запросу «standard time» будет включать оба слова в любом по-
рядке, находящиеся друг от друга на расстоянии не более 9 слов (рис. 20).  
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Рис. 18. Результат полнотекстового поиска слова blog 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 19. Результат поиска выражения, 
отсутствующего во всех зонах всех 

словарных карточек активных словарей

Рис. 20. Результат полнотекстового  
поиска (расстояние между словами =9) 
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Изменить эти параметры можно в меню Сервис / Настройки программы 
на вкладке Поиск (рис. 21). Можно также изменить условия поиска и в окне его 
результатов – с помощью одноименной кнопки (см. рис. 19). Если требуется 
найти точно заданное словосочетание, следует указать расстояние между сло-
вами равным нулю и установить флажок Учитывать порядок слов. 

 
Рис. 21. Настройки полнотекстового поиска 

Если для приведенного выше примера ограничить расстояние между сло-
вами нулем, то результаты полнотекстового поиска будут содержать только 
словосочетания «standard time» и «time standard». Если при этом в настройках 
установить еще и флажок Учитывать порядок слов, то будут найдены только 
статьи со словосочетанием «standard time». 

 
Внешний поиск 
Lingvo предоставляет возможность искать слова в Интернете и в Вики-

педии – соответствующие команды находятся в окнах карточек и основном 
окне. 

Версия Lingvo x5 обеспечивает также доступ к обшир-
ной и постоянно растущей онлайн-базе памяти переводов 
(ТМ – translation memory) для английского, немецкого и фран-
цузского языков. Программа показывает примеры современно-
го употребления слов и словосочетаний в предложениях из ху-
дожественной и технической литературы, юридических доку-
ментов, интернет-сайтов. С помощью этой базы пользователь 

может подобрать точный перевод, определить, употребляется ли в речи оборот, 
найти новые варианты перевода и примеры их употребления. Для доступа к ба-
зе переводов служит команда Искать еще в Lingvo.pro.  
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A2.2. Вызов поиска в словарях Lingvo из других программ 
Для перевода слов из окон других программ – различных редакторов, 

браузеров, просмотрщиков и т.п. – имеется 3 способа. Первый – выделить слово 
в тексте и нажать комбинацию клавиш Ctrl+C+C  либо Ctrl+Ins+Ins. В от-
крывшемся окне будут показаны результаты поиска в словарях Lingvo (рис. 22).  

 
Рис. 22. Перевод слов из других приложений 

Может быть назначена и другая комбинация клавиш и щелчка мыши – 
настраивается способ вызова в диалоговом окне меню Сервис / Настройки про-
граммы (вкладка Перевод слова из текста) (рис. 23). 

 
Рис. 23. Настойка перевода из текста 
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Другой вариант – перетащить слово или выражение из окна любого при-
ложения в окно Lingvo. 

Третья возможность появилась в последних версиях программы. Перевод 
слова в окнах других программ можно увидеть без вывода отдельной словарной 
статьи Lingvo. Для этого достаточно навести указать мыши на слово (и задер-
жать) – в небольшом всплывающем окошке появится краткий перевод (рис. 24). 
Настраивается такая возможность в том же диалоговом окне настроек 
(см рис. 23). 

 
Рис. 24. Краткий всплывающий перевод в других приложениях 

По умолчанию поиск в словарях осуществляется в пределах выбранной 
пары языков. Чтобы поиск производился во включенных словарях всех направ-
лений перевода, необходимо в том же диалоговом окне настроек включить со-
ответствующую опцию Все языки (см. рис. 23). 

 

 

A2.3. Последовательность поиска слов и выражений 
В Lingvo реализована определенная последовательность дей-

ствий на тот случай, если запрошенное слово или словосочетание 
не найдено во включенных словарях. 

I. Если слово было найдено, будут выведены словарные карточки этого 
слова и его исходной словоформы. Например, для слова больше будут отобра-
жены также статьи большой, много (рис. 25). 

II.  Если словарные статьи с заданным заголовком во включенных слова-
рях не были найдены, программа осуществит поиск внутри карточек этих сло-
варей (полнотекстовый поиск). В диалоговом окне будут показаны на разных 
вкладках результаты, найденные в зонах переводов и примеров словоупотреб-
ления (рис. 26). При этом будут задействованы включенные словари и прямого, 
и обратного направлений перевода. (Запуск автоматического полнотекстового 
поиска можно включить/отключить в настройках программы (меню Сервис / 
Настройки программы) на вкладке Поиск.) 
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III.  Если и в этом поиске будет неудача, то искомое словосочетание будет 
разбито на отдельные слова и запущен пословный перевод (рис. 27). 

 
 

 
Рис. 25. Отображение карточек найденного выражения 

 

 
Рис. 26. Результаты поиска выражения middle-income countries,  

отсутствующего в заголовках словарных статей 
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Рис. 27. Результат поиска словосочетания language service provider,  

отсутствующего в словарных статьях 

IV.  В том случае если и пословный перевод во включенных словарях не 
привел к результатам, Lingvo осуществит поиск в онлайн-словарях на сервере 
компании Abbyy (рис. 28). Конечно, для этого ПК должен быть подключен к 
сети Интернет. (Эту опцию можно включить/отключить в настройках програм-
мы (меню Сервис / Настройки программы) на вкладке Онлайн-перевод.) 

 
Рис. 28. Результат поиска в онлайн-словарях 

V. Наконец, программа предложит свои варианты написания искомого 
слова – возможно, в нем была сделана ошибка или вкралась опечатка (рис. 29).  

VI.  И только если Lingvo не обнаружит и близких по написанию вариан-
тов слова, тогда будет «выкинут белый флаг» – сообщение об отсутствии дан-
ного термина в словарях (рис. 30).  
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Рис. 29. Предложение вариантов  

написания искомого слова 
Рис. 30. Сообщение об отрицательном 
результате всех видов поиска слова 

 
 
 

A3. Настройка работы с оболочкой  
Настройка Lingvo подразумевает два аспекта: 1) настройку интерфейса и 

деталей работы самой программы и 2) подключение и организацию работы со 
словарями и языками. 

Настройки первого вида вызываются командой меню Сервис / Настройки 
программы (рис. 31). Некоторые параметры этого окна (настройки полнотек-
стового поиска и вызова поиска из других программ) были рассмотрены выше 
(см. пп. 2.1 и 2.2).  

 
Рис. 31. Команды меню Сервис 
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Опции поведения программы содержатся в окне ее настроек на вкладке 
Общие. Вид окон словарных карточек определяется на вкладке Вид карточек. 
В частности, там можно сменить цветовое оформление (по умолчанию гиперс-
сылки выводятся синим цветом, примеры – серым, грамматические пометы – 
зеленым курсивом и т.п.), задать отображение ударений и др. 

Список языков, словари которых могут быть подключены к Lingvo, отоб-
ражается в меню Сервис / Настройки языков и словарей на вкладке Языки. 

Такие настройки, как возможности создания, удаления и подключения 
отдельных словарей; создания и удаления групп словарей, будут рассмотрены 
далее. 

 

A4. Создание книжных полок (групп словарей) 
Для удобства работы со словарями в Lingvo используются группы сло-

варей. Группа словарей – это набор словарей, используемый для перевода и 
отображаемый на книжной полке. Lingvo позволяет формировать группы сло-
варей по различным тематикам, например технические словари, словари по 
экономике и праву, словари общей лексики и т. д. Одна из групп (основная) со-
здается при установке программы и содержит все словари данной языковой па-
ры. В Lingvo предусмотрена гибкая схема формирования групп словарей.  

Для добавления словарей на имеющуюся полку (= в группу) достаточно 
выбрать их в концевом выпадающем списке словарей данной полки (рис. 32). 

Добавленные на книжную полку словари можно включать или отклю-
чать – нажимая / отжимая соответствующие им кнопки. Так, на рис. 32 на полку 
установлены 5 словарей, но включены (и будут использоваться в поиске!) толь-
ко два первых. Удобно использовать для включения / выключения контекстное 
меню кнопок словарей (рис. 33). 

 

 

Рис. 33. Контекстное меню  
Рис. 32. Список словарей книжной полки кнопок словарей 

Порядок словарей на книжной полке можно менять, перетаскивая их 
значки с нажатой клавишей Alt. 
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Самый простой способ создать но-
вую группу словарей – выбрать в конце 
выпадающего списка групп команду Со-
здать новую полку (рис. 34). После ввода 
названия группы она будет выведена на 
экран, но не будет содержать ни одного 
словаря. Для добавления словарей в груп-
пу в выпадающем списке Словари на пане-
ли книжной полки предстоит выбрать не-
обходимые словари (рис. 35). 

 
Рис. 35. Список словарей созданной (пустой) книжной полки 

Чтобы иметь возможность более удобного создания, обозрения, наполне-
ния, переименования, удаления групп словарей, лучше открывать диалоговое 
окно Сервис / Настройки языков и словарей на вкладке Полки со словарями 
(рис. 36). Для создания группы словарей в этом окне надо выбрать нужное 

направление перевода, нажать кнопку  Новая полка и ввести имя новой груп-
пы.  

 
Рис. 36. Окно настроек полок словарей  

(выделены кнопки создания, редактирования и удаления групп словарей) 

Рис. 34. Создание группы словарей 
(книжной полки) 
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Для включения словарей в эту группу надо в основной части окна из 
предложенного в левой панели списка словарей переместить (кнопка ) не-
обходимые словари в правую панель. Если при этом у некоторых словарей в 
правой панели снять флажки, такие словари будут включены в группу, но 
не включены. 

Кнопка  позволит переименовать выбранную группу словарей. Для 
удаления ненужной группы словарей в этом же диалоговом окне необходимо 

выбрать группу и нажать кнопку  Удалить полку. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
1.  Назовите сервисные функции словаря Abbyy Lingvo. 
2.  Перечислите способы ввода слов для поиска в словарях Lingvo. 
3.  Опишите способ поиска слов и выражений в словарях всех подключен-

ных языков. 
4.  Дайте определение полнотекстовому поиску и перечислите его пре-

имущества. 
5.  Опишите организацию полнотекстового поиска в словарях всех под-

ключенных языков. 
6.  Опишите последовательность поиска слов и словосочетаний в словарях 

Lingvo. 
7.  Назовите способы отображения перевода слов в Lingvo из окон других 

приложений. 
8.  Укажите, какую историю работы сохраняет программа и как ею вос-

пользоваться.  
9.  Укажите, как выяснить список поддерживаемых данной версией про-

граммы языков. 
10. Поясните, для чего используется сервис групп словарей.  
11. Объясните, что такое активация словаря, чем она отличается от вклю-

чения словаря, сформулируйте ее назначение. 
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Практическая работа 1.1. 

Организация словарей и поиск слов 
В своей папке создайте файл отчета Ваша_фамилия – ПР1 Lingvo.doc, 

укажите в нем свою фамилию, группу, тему, дату выполнения задания. Все от-
веты сохраняйте в этом файле, указав номер вопроса.  

1. Организация словаря 
1.1. Как определить, словари каких языков могут быть подключены к 

установленной программе Lingvo?  
1.2. Выясните для немецко-русского (французско-русского, испанско-

русского) направления перевода: какие имеются книжные полки (=группы) 
словарей? (приведите команду меню и скриншот диалогового окна) 

1.3. Выберите полку Словари общей лексики для немецко-русского 
(французско-русского, испанско-русского) направления перевода.  

а) Как узнать, какие словари имеются на этой книжной полке? (ответ и 
скриншот) 

б) Как узнать, какие словари включены на этой книжной полке? (ответ) 
в) Как добавить другие, уже имеющиеся в Lingvo словари на эту полку? 

(ответ и скриншот) 
1.4. Для русско-немецкого (русско-французского, русско-испанского) 

направления перевода создайте свою полку (группу) словарей Полка словарей 
Ваша_фамилия. Включите в ее состав только словари PhraseBook и Universal. 

1.5. Выберите созданную полку (группу) словарей в главном окне Lingvo. 
Активируйте на ней только словарь PhraseBook. (скриншот) 

1.6. Уменьшите окно Lingvo до удобных размеров и закрепите его поверх 
всех окон.  

2. Поиск слов и выражений 
2.1. Какая словарная карточка будет выведена при нажатии клавиши 

Enter при условии: 
а) если слов с заданным началом нет в списке (см. рис. А)? 
б) если слов с заданным началом много в списке (см. рис. В)? 

   
 Рис. А Рис. В 
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2.2. Для чего предназначена при поиске слов в словарях комбинация кла-
виш а) Ctrl+Enter, б) Shift+Enter? 

2.3. Выберите созданную Вами полку словарей. Активируйте на ней сло-
вари PhraseBook и Universal. Найдите переводы слова высоко: (скриншоты) 

а) в заголовках карточек только из словарей выбранной полки; 
б) в переводах внутри карточек всех словарей выбранного направления; 
в) в примерах внутри карточек всех словарей выбранного направления; 
г) в заголовках карточек всех словарей всех включенных языков (скрин-

шот всего экрана). 
2.4. Перечислите языки, в словарях которых имеется карточка start. 

Опишите ход выполнения задания. 
2.5. Выясните форму страдательного причастия сов. вида прош. времени 

от глагола сказать. 
2.6. Настройте в оболочке Lingvo вызов словарных карточек из других 

программ по нажатию комбинации клавиш Ctrl+C+C . (скриншот) Проверьте 
ее работу на каком-либо слове из Вашего файла-отчета. Проверьте результат 
перетаскивания этого же слова из окна отчета в окно Lingvo. 

2.7. Напишите, как можно просмотреть историю карточек и историю за-
просов словаря Lingvo (назовите несколько способов); в чем разница между 
этими двумя понятиями? 

2.8. Чем отличается действие кнопки  Найти в карточке на панели 

инструментов словарной карточки от кнопки  Найти текст из строки сер-
висной панели главного окна Lingvo 10? (В версиях Lingvo х3 и х5 – соответ-

ственно кнопки  Найти в карточке и  Поиск везде.) 
2.9. Выясните: 
а) в каких карточках при полнотекстовом поиске в англо-русском направ-

лении найдены слова by all means без учета порядка слов, при макси-
мальном расстоянии между словами 5? (скриншоты настройки по-
иска и результата поиска) 

б) в заголовках каких карточек при полнотекстовом поиске в англо-
русском направлении найдено словосочетание by all means? (скрин-
шоты настройки поиска и результата поиска) 

2.10. При англо-русском переводе в Lingvo фразы Thank you very much 
for your email, we look forward to hearing from you выясните: 

а) карточки каких словосочетаний предлагает словарь; (скриншот)  
б) сколько карточек слов предлагает словарь? 

 

Отчетный файл Ваша_фамилия – ПР1 Lingvo.zip скопируйте в папку $control. 
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B.  Создание и подключение словарей Lingvo 
 
• системные и пользовательские словари 
• форматы словарей LSD, LUD, DSL 
• подключение / отключение словарей 
• индексирование словарей 
• создание и наполнение словарей в оболочке Lingvo 
• структура DSL-словаря и его карточек 
• DSL-теги зонирования и форматирования 
• создание и компилирование DSL-словаря 
 

B1. Типы словарей Lingvo 
В Lingvo могут использоваться системные и пользовательские словари.  
Системные словари –  поставляемые вместе с программой Abbyy Lingvo. 

Их файлы имеют расширение *.lsd (в последних версиях возможны также фор-
маты *.ldp  или *.lod – файл доступа к онлайн-словарю). 

Пользовательские словари – создаваемые самим пользователем. Они мо-
гут быть двух типов. Простые словари вида «слово – перевод» могут быть со-
зданы прямо во время работы с Lingvo, их легко пополнять и редактировать. 
Эти  словари называются LUD-словарями, они имеют расширение *.lud.  

Полноценные пользовательские LSD-словари могут содержать все виды 
оформления и разметки, которые есть в системных словарях Lingvo (тран-
скрипцию, грамматические пометы, перекрестные ссылки, жирный и курсив-
ный шрифт, примеры, комментарии, озвучивание и т.д.). В отличие от LUD-
словарей, пользовательские LSD-словари невозможно пополнять и редактиро-
вать в оболочке Lingvo. Для создания LSD-словаря используются текстовые ре-
дакторы (в них сначала создается текстовый DSL-файл словаря, содержащий 
специальную разметку) и программа DSL Compiler (она преобразовывает DSL-
файл в формат LSD). 

 

B2. Подключение словарей  
Способы подключения 
Словари, используемые в Lingvo, должны соответствовать версии про-

граммы. Словари от более старых версий при подключении будут автоматиче-
ски конвертированы в более новый формат, но не наоборот. 

Для подключения словаря в Lingvo служит команда меню Сервис / До-
бавить словарь из файла.  
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Можно вызвать команду добавления и из окна настройки словарей 
(рис. 37). Команда вызова окна содержится в меню Сервис. Для подключения 
служит кнопка Добавить; после ее нажатия надо выбрать файл словаря. 

 
Рис. 37. Окно Настройки языков и словарей  

Можно подключить словарь и более простым способом – перетащить 
файл словаря из окна Проводника на книжную полку в окне Lingvo. 

Последние версии программы разрешают подключить словарь еще про-
ще – двойным щелчком мыши по файлу словаря в окне Проводника. 

 
Индексирование словарей 
Подключенные словари необходимо проиндексировать – создать специ-

альный файл индекса (с расширением .adx) для организации быстрого поиска в 
словаре. Индексация осуществляется при первом полнотекстовом поиске в этом 
словаре или при нажатии кнопки Индексировать в диалоговом окне словарей 
(см. рис. 37). Если добавленный словарь имеет большой объем, индексирование 
может занять продолжительное время. 

В Lingvo существуют три независимых индекса: системных словарей, 
пользовательских LSD-словарей и пользовательских LUD-словарей. За счет 
этого при добавлении пользовательского словаря не требуется перестраивать 
индекс системных словарей, и индексирование происходит намного быстрее. 

 

B3. Источники пополнения коллекции словарей Lingvo 
Дополнительные бесплатные словари для Lingvo можно скачать, напри-

мер, из коллекции словарей сайта Ассоциации лексикографов Lingvo 
www.lingvoda.ru. На форуме этого сайта обсуждаются многие вопросы подклю-
чения, создания, распространения бесплатных словарей и т.д. 
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На официальном сайте ABBYY Lingvo также имеется форум, но словари 
для скачивания там предлагаются весьма редко. 

По утверждению разработчика сайта lingvodics.com, этот ресурс (рис. 38) 
содержит наиболее полную коллекцию ссылок на всевозможные словари 
Lingvo. Однако автор не дает никаких гарантий насчет работоспособности 
названных сайтов и качества размещенной на них информации. 

 
Рис. 38. Фрагмент коллекции ссылок на словари Lingvo для разных языков  

Многие пользователи выкладывают самодельные словари на компьютер-
ном форуме forum.ru-board.com, где имеется отдельная обширная ветка для об-
суждения, разработки, обмена, поиска словарей Lingvo. 

 

B4. Создание пользовательских LUD-словарей  
в оболочке Lingvo 

Разработчики Lingvo предусмотрели возможность создания пользова-
тельских словарей непосредственно в самой программной оболочке. Карточки 
таких словарей могут содержать только лишь сам термин и его перевод. Фор-
мат таких словарей – LUD.  

 

B4.1. Создание файла словаря. 
Для создания собственного словаря необходимо в диалоговом окне сло-

варей (см. рис. 37) нажать кнопку Создать и в открывшемся окне ввести назва-
ние словаря, направление перевода и описание (аннотацию) словаря (рис. 39). 

Файл созданного (пока пустого) словаря будет сохранен в папке, путь 
к которой указан внизу окна настройки словарей (см. рис. 37) – в поле Путь к 
пользовательским LUD-словарям. 

Удалить ненужный более словарь из Lingvo можно с помощью кнопки 
Удалить в диалоговом окне настройки словарей (см. рис. 37). При этом словарь 
будет исключен из системы Lingvo, но файл словаря останется на диске. 
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B4.2. Наполнение словаря 
Для добавления словарных статей в пользовательский словарь в меню 

Сервис имеется команда Создать / редактировать карточку. В окне надо вы-
брать пользовательский словарь, после чего ввести слово или выражение – оно 
будет заголовком карточки (рис. 40а). Затем следует нажать кнопку Создать 
карточку и ввести перевод выражения (рис. 40б).  

 

 
 
Кнопки редактирования и удаления карточек находятся в окне создания 

карточек рядом с кнопкой создания (рис. 41). 
 

 
 

Рис. 40. Окна 
создания карточки 

Рис. 39. Окно создания словаря 

Рис. 41. Кнопки редактирования 
и удаления карточек 

а) 

б) 
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B5. Создание пользовательских DSL-словарей  

B5.1. Процесс создания DSL-словаря 
Для создания полноценных пользовательских словарей существует сле-

дующий способ действий.  
• Сначала создать текстовый файл со словарными статьями, размеченными с 

помощью тегов специального языка разметки DSL.  
• Затем с помощью специальной программы DSL Compiler, входящей в ком-

плект поставки оболочки Lingvo, преобразовать этот текстовый DSL-файл в 
формат словарей .lsd.  

• Созданный словарь следует подключить, как любой другой словарь, к обо-
лочке Lingvo (о подключении см. выше п. 2) 

Последовательность действий при этом следующая. 
Шаг 1. Создать исходный файл с размеченными словарными статьями 

(см. ниже) в любом текстовом редакторе (например, в Блокноте или MS Word), 
в электронных таблиц MS Excel и т.п. Сохранить созданный файл в формате .txt 
в кодировке Unicode. 

Шаг 2. В Проводнике переименовать файл – сменить его расширение .txt 
на .dsl.  

Шаг 3. Запустить программу DSL Compiler командой Пуск / Все про-
граммы / Abbyy Lingvo / DSL Compiler. В окне программы (рис. 42) выбрать со-
зданный DSL-файл, установить флажок Создавать файл ошибок (*.dde). Кноп-
ка Компилировать запустит процесс проверки созданного файла. В случае от-
сутствия ошибок исходный файл будет преобразован (компилирован) в формат 
словарей Lingvo – LSD. По умолчанию файл LSD-словаря создается в той же 
папке, что и исходный DSL-файл. 

 
Рис. 42. Окно программы компиляции словаря  
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В процесс компиляции могут быть вовлечены и другие файлы, находящи-
еся в той же папке, что и DSL-файл, и имеющие такое же название. Файл с 
расширением .ann – аннотация словаря – это обычный текстовый файл в коди-
ровке Unicode, содержащий краткое описание словаря (после его создания сле-
дует сменить его расширение на .ann). В случае отсутствия файла аннотации 
программа-компилятор выдаст предупреждение, но это не помешает создать 
файл LSD-словаря. Файл .bmp – пиктограмма (иконка) словаря – это графиче-
ский файл формата BMP размером 14х21 пиксель, содержащий картинку для 
значка словаря. Файл .wav – звуковой файл. Файлы с расширениями .bmp, .pcx, 
.dcx, .jpg, .tif – изображения. 

Если же компилятор обнаружил ошибки в исходном DSL-файле, он за-
пишет сведения о них в отдельный файл с тем же названием и расширением 
.dde. Открыть этот файл можно с помощью Блокнота. Ознакомившись с заме-
чаниями, надо устранить их в DSL-файле и заново запустить процесс компиля-
ции.  

На рис. 43 изображен фрагмент DSL-файла, в котором был сделан отступ 
перед словом event – из-за этого компилятор не опознал данное слово как заго-
ловок карточки. Рядом показан текст сообщения об ошибке. 

     
Рис. 43. Ошибка в DSL-файле и сообщение о ней  

 

B5.2. Структура DSL-словаря  
Файл DSL-словаря представляет собой обычный текстовый файл, содер-

жащий словарные статьи. Однако сами словарные статьи должны быть разме-
чены специальными командами (тегами) языка разметки DSL (Dictionary S 
Language). 

Первые 3 строки файла должны содержать директивы, указывающие 
название словаря (#NAME) и языки – исходный (#INDEX_LANGUAGE) и перевода 
(#CONTENTS_LANGUAGE). Эти директивы имеют такой вид: 

#NAME "Словарик по ИТРП" 

#INDEX_LANGUAGE "English" 

#CONTENTS_LANGUAGE "Russian" 
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Коды некоторых языков, поддерживаемых системой Lingvo: 

Язык Код языка 
английский English 
испанский Spanish 
испанский международный SpanishTraditionalSort 
итальянский Italian 
латинский Latin 
немецкий German 
польский Polish 
китайский Chinese 
китайский (традиционное начертание) ChinesePRC 
русский Russian 
турецкий Turkish 
украинский Ukrainian 
французский French 

. 
Может (необязательно) также быть добавлена 4-я директива – если часть 

словаря уже содержится в другом файле и ее надо включить в создаваемый 
словарь: 

#INCLUDE "C:\\Dictionaries\\UniverseE.dsr 

Все остальные строки DSL-файла должны содержать словарные статьи 
одну за другой. Первая строка каждой статьи должна начинаться обязательно с 
первого символа и содержать заголовок карточки. Остальные строки данной 
статьи (тело карточки) должны обязательно начинаться НЕ с первого символа – 
например, с пробелов или табуляции (рис. 44).  

 
Рис. 44. Начало DSL-словаря  

Между телом одной и заголовком следующей карточки для удобства мо-
гут быть вставлены одна или несколько пустых строк.  

Карточки можно располагать в произвольной последовательности, не со-
блюдая алфавитного порядка заглавных слов. Не допускается наличие в одном 
словаре двух карточек с одинаковыми заголовками (за исключением различа-
ющихся регистром). 
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B5.3. Структура карточек словаря. 
В теле карточки могут выделяться следующие зоны: 

• зона перевода (сюда следует включать слова, непосредственно являющиеся 
переводами); 

• пометы (часто грамматические; указания на стиль слова, принадлежность к 
какой-либо части речи и т.д. Обычно при подведении к помете в карточке 
курсора всплывает пояснение, например: сущ. – имя существительное); 

• зона примеров; 
• зона комментариев (содержит дополнительную информацию к переводам); 
• изображения; 
• звук; 
• перекрестные ссылки на другие карточки словаря; 
• ссылки на веб-страницы. 

Порядок, в котором расположены зоны, не имеет значения. 

Для разметки этих зон предназначены специальные команды (теги) языка 
DSL. (Примечание. Если словарь имеет простую структуру «слово – перевод», 
то размечать его не обязательно – можно при компиляции словаря в окне про-
граммы DSL Compiler установить флажок Автоматически добавлять размет-
ку, и теги зон перевода будут добавлены в файл автоматически). 

DSL-теги имеют вид [a], где a – конкретная команда. Каждому тегу дол-
жен соответствовать закрывающий тег вида [/a]. 

Примечание. Если зоны переводов в DSL-файле были помечены тегами 
вручную, то при компиляции словаря опцию Автоматически добавлять раз-
метку в окне программы DSL Compiler нужно отключить. В противном случае 
к ручной разметке добавится автоматическая – зоны переводов будут отмечены 
двумя парами тегов, что приведет к ошибке. 

Теги зонирования карточек 

Тег Описание 
[trn] [/trn]  указание зоны перевода; 
[ex] [/ex]  указание зоны примера; 
[com] [/com]  указание зоны комментариев; 
[s] [/s]  указание зоны мультимедиа (используется для встав-

ки картинок или звуковых файлов); 
[p] [/p]  указание помет; 
[ref] [/ref]  ссылка на карточку в том же словаре; 
[url] [/url]  ссылка на веб-страницу. 
[lang name=”язык”] 
[/lang] 

язык слова (выражения); указывается для слов, язык 
которых отличается от языка перевода. В этом слу-
чае для таких слов будет доступен полнотекстовый 
поиск, перевод из карточки, показ грамматических 
форм и т.д. 
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В следующем примере в карточке «конкорданс» выделены зона помет 
(сущ.), зона перевода (конкорданс), зона комментария (словоуказатель с кон-
текстом) и зона примера (measure of concordance – мера соответствия) 
(рис. 45). 

  

  
Рис. 45. Фрагмент DSL-файла и соответствующая ему карточка словаря  

B5.4. Форматирование карточек DSL-словаря. 
Цвета элементов карточек настраиваются в меню Сервис / Настройки 

программы на вкладке Вид карточек. По умолчанию основной цвет шрифта – 
черный, пометы обозначаются зеленым, гиперссылки – синим, примеры – се-
рым, ударные буквы – красным цветом. Однако для карточек создаваемого сло-
варя можно изменить установленные цвета. Можно также установить отступы, 
оформить текст курсивом, подчеркнуть его и т.п. 

Теги форматирования карточек 

Тег Описание 
[b] [/b]  полужирный текст 
[i] [/i]  курсивный текст 
[u] [/u]  подчеркнутый текст 
[c цвет] [/c]  цветной текст (цвет задается названием на англ. языке; если 

не указывать в теге цвет, по умолчанию будет использован 
зеленый) 

[mN] [/m] сдвиг абзаца относительно левого края карточки на число 
пробелов, кратное числу N (N – число от 0 до 9).  
Закрывающий тег [/m] не содержит числа N 

['] [/']  выделение ударной гласной цветом (по умолчанию красным) 
[sub] [/sub]  нижний индекс 
[sup] [/sup]  верхний индекс 

В следующем примере текст «совпадение» выделен полужирным, текст 
«нечеткое» – курсивом, тело карточки («нечеткое совпадение») сдвинуто от ле-
вого края на расстояние 2 пробелов (рис. 46). 
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Рис. 46. Фрагмент DSL-файла и соответствующая ему карточка словаря  

 

Сдвиг тела карточки от левого края при наборе 
DSL-файла используется только чтобы выделить 
начало карточки. Если при этом не указать тег от-
ступа [m], в откомпилированном словаре текст всей 
карточки будет начинаться с 1-й позиции (рис. 47, 
см. также рис. 45). 

 
По правилам языка DSL вложение тегов фор-

матирования одного типа друг в друга недопустимо. 
 

B5.5. Дополнительные возможности разметки DSL-словарей 
1. В заголовке карточки могут встречаться алфавитные символы русско-

го, английского, немецкого, французского и других языков, цифры, пробелы, 
дефисы. Чтобы включить в заголовок символы, которые не должны участвовать 
в сортировке (например, апострофы, знаки ударения и пр.), их надо заключить в 
фигурные скобки {}. 

2. Если в карточку будет добавлена транскрипция, надо избежать путани-
цы с тегами языка DSL, которые тоже заключаются в квадратные скобки. Для 
этого перед обеими скобками транскрипции указывается обратная наклонная 
черта \. 

3. Текст карточки, который надо исключить из индексирования (полно-
текстового поиска и т.д.), следует выделить  тегами [!trs] и [/!trs]. 

4. В теле карточки можно указать зону вторичного отображения. Она ис-
пользуется, чтобы уменьшить количество информации, одновременно отобра-
жаемой на экране, – если тело карточки слишком длинное. Зона вторичного 
отображения показывается, только если пользователь этого потребует. 
В качестве вторичного отображения может быть задан любой фрагмент (или 
несколько фрагментов) карточки, кроме заголовка. Для этого он должен быть 
помечен тегами [*] [/*]. 

 
 

Рис. 47. Фрагмент DSL-
файла и соответствующая 

ему карточка словаря 
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Вопросы для самоконтроля 
1.  Назовите и опишите виды словарей, поддерживаемые системой элек-

тронных переводных словарей Lingvo. 
2.  Объясните, что такое индексирование словарей и его назначение. 
3.  Назовите способы подключения и отключения словарей в системе 

Lingvo. 
4.  Опишите способ создания пользовательских LUD-словарей. 
5.  Опишите способ создания пользовательских LSD-словарей. 
6.  Объясните, что такое компиляция словарей, и опишите параметры про-

граммы-компилятора DSL Compiler. 
7.  Сформулируйте основные требования к структуре DSL-файла словаря. 
8.  Назовите основные теги зонирования карточек DSL-словаря. 
9.  Назовите основные теги форматирования карточек DSL-словаря. 
10. Опишите процесс компилирования словаря. 
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Практическая работа 1.2.  
Создание пользовательского словаря в оболочке Lingvo 
В своем файле отчета Ваша_фамилия – ПР1 Lingvo.doc с новой страницы 

укажите тему и дату выполнения данного задания. Все ответы продолжайте за-
носить в этот файл, указав номер вопроса.  

 
1. Укажите, какой формат (расширение файла) у пользовательского сло-

варя, созданного в оболочке Abbyy Lingvo? 
2. Выясните, в какой папке: 
а) сохранен системный словарь LingvoUniversal (En-Ru) (скриншот) 
б) по умолчанию сохраняются пользовательские словари? (скриншот) 
3. Создайте пользовательский словарь Словарь-Ваша_фамилия в русско-

немецком (русско-французском, русско-испанском) направлении перевода. 
Укажите в описании словаря, кем и когда он был создан. 

Включите в словарь две любые карточки. Дополните словарь также кар-
точками открыть, функция, словарный, несколько. (скриншот) 

4. Создайте полку (=группу) словарей Полка словарей Ваша_фамилия 
в русско-немецком (русско-французском, русско-испанском) направлении пе-
ревода (если такая уже существует, выберите ее).  

Включите в эту группу созданный пользовательский словарь и словари 
PhraseBook и Universal. Активизируйте только созданный пользовательский 
словарь. (скриншот) 

5. В своей личной папке создайте папку Словари_Lingvo –
Ваша_фамилия. Скопируйте в нее файл созданного пользовательского словаря 
*. lud и дополняющие его 2 файла с тем же названием и расширением *.ann (ан-
нотация словаря) и*.adx (индекс словаря). 

6. Используя созданный пользовательский словарь и другие словари, пе-
реведите текст на немецкий (французский, испанский) язык.  

В Lingvo имеется функция «пословный перевод». Она позволяет перево-
дить несколько слов сразу. Для каждого из переведенных слов можно 
открыть отдельную словарную карточку со списком значений, тран-
скрипцией, примерами употребления и произношения. 

Перевод текста поместите в отчет. 
 

 Файл отчета сохраните в своей папке Словари_Lingvo–Ваша_фамилия.  
 Заархивируйте папку в файл Ваша_фамилия – ПР1 Lingvo.zip и скопи-

руйте архив в папку $control. 
 По окончании работы удалите созданные Вами полку (группу) слова-

рей и пользовательский словарь из системы Lingvo и из служебной папки. 
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Практическая работа 2.  
Создание и подключение словарей к Abbyy Lingvo 

В своей папке создайте файл отчета Ваша_фамилия – ПР2 Создание сло-
варей.doc, укажите в нем свою фамилию, группу, тему, дату выполнения зада-
ния. Вносите в отчет скриншоты и ответы на те вопросы, в которых это указано 
(указывайте номер вопроса).  

1. Подключение словарей 
1.1. Скопируйте из папки $tasks в свою папку Словари_Lingvo_Фамилия 

файл словаря Graphics.lsd. Подключите этот словарь в систему Lingvo. Озна-
комьтесь с его аннотацией-описанием (О словаре). 

1.2. Создайте в Lingvo для англо-русского направления перевода полку 
словарей Полка словарей Ваша_фамилия. Включите в нее только что добавлен-
ный словарь. Выберите эту полку в главном окне Lingvo. (скриншот) Проверь-
те работу карточек словаря. 

2. Создание англо-русского DSL-словаря 

2.1. Создайте пользовательский словарь Фамилия_DSL-словарь_1 для 
англо-русского направления перевода, содержащий карточки book и computer. 

   
Последовательность действий.  

а) Создать в Блокноте текстовый файл следующего содержания: 

 
б) Сохранить файл в кодировке Unicode. 
в) В окне Проводника сменить расширение файла на .dsl. Если расши-

рения файлов не отображаются, включить их отображение с помощью команды 
меню Проводника Сервис / Свойства папки (вкладка Вид). 

г) Запустить программу DSL Compiler и откомпилировать словарь 
в LSD-формат. Открыть в Блокноте созданный файл ошибок .dde и проверить 
отсутствие в нем сообщений об ошибках компиляции.  

2.2. Подключите полученный файл словаря Фамилия_DSL-словарь_1.lsd 
к Lingvo. Включите его в Вашу книжную полку. Активизируйте на этой полке 
только созданный словарь, проверьте работу созданных карточек (скриншот 
всего экрана с обеими карточками).  
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2.3. Ознакомьтесь с описанием словаря (О словаре) – убедитесь в отсут-
ствии его аннотации. Чтобы в будущем добавить текст в эту аннотацию, со-
здайте в Блокноте файл и внесите в него описание словаря, указав, кем и когда 
он был создан. После сохранения файла (в формате Unicode) и его закрытия пе-
реименуйте его в Фамилия_DSL-словарь_1.ann. 

2.4. Усовершенствуйте карточки словаря (для этого откройте файл Фа-
милия_DSL-словарь_1.dsl в Блокноте). Добавьте в словарные статьи транскрип-
цию, грамматические пометы, пример употребления. Предусмотрите разные 
отступы в зонах перевода и примера – см. рис. (скриншот окна Блокнота) 

    
Подсказка 1. Перед скобками транскрипции используйте знак \ (чтобы 

отличать их от тегов DSL).  
Подсказка 2. Знаки транскрипции, отсутствующие на клавиатуре (знаки 

ə, uː), наберите сначала в Word и скопируйте. 

2.5. Прежде чем повторно скомпилировать DSL-словарь, удалите его из 
списка словарей Lingvo (т.к. этот файл должен быть заменен в результате ком-
пиляции). 

2.6. Скомпилируйте LSD-словарь, отключив опцию автоматического до-
бавления разметки. Подключите словарь в Lingvo, проверьте его описание 
(скриншот). Проверьте работу карточек (скриншот экрана с обеими карточками). 

2.7. Отключите из системы Lingvo словарь Graphics &3D и удалите (по 
желанию) его файл Graphics.lsd из своей папки. 

 

3. Автоматизированное создание DSL-словаря 

Автоматизируйте расстановку тегов в большом количестве словарных 
статей с помощью MS Excel. Для этого постройте формулы, добавляющие к со-
держимому ячейки начальный и закрывающий теги. Затем преобразуйте эту 
таблицу в текст словаря DSL. 

 
3.1. Создайте новый файл Excel. Укажите в его первой строке свою фа-

милию, группу, название работы, дату. Во второй строке введите названия 
столбцов: Термин, Перевод, Пример, Комментарий. Скопируйте в последую-
щие строки данные из файла Перечень слов для словаря.doc. 
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3.2. Добавьте столбец Тег перевода. Впишите в него формулу сцепления 
данных столбца Перевод и окружающих зону перевода тегов [trn], [/trn]. Ис-
пользуйте для этого знак конкатенации строк &  или функцию СЦЕПИТЬ. Не 
забудьте о некотором отступе перед открывающим тегом [trn]: 

=СЦЕПИТЬ("  [trn]"; ячейка_перевода; "[/trn]") 

или 
="  [trn]" & ячейка_перевода & "[/trn]" 

Чтобы добиться отступов в самой карточке, надо сцепить сразу две пары тегов: 
=СЦЕПИТЬ("  [m1][trn]";ячейка_перевода; "[/trn][/m]") 

или 
="  [m1][trn]" & ячейка_перевода & "[/trn][/m]" 

3.3. Измените формулу так, чтобы она работала только для непустых 
ячеек. Для пустых значений она должна выдавать пустую строку. Используйте 
для этого функцию ЕСЛИ: 
=ЕСЛИ(ячейка_перевода<>""; СЦЕПИТЬ("  [m1][trn]";ячейка_перевода;"[/trn][/m]"); "") 

или 
=ЕСЛИ(ячейка_перевода<>""; "  [m1][trn]" & ячейка_перевода & "[/m][/trn]"; "") 

3.4. Добавьте столбцы Тег примера, Тег комментария, заполните их с 
помощью аналогичных формул. Установите курсор в формулу ячейки Е3 и сде-
лайте скриншот окна Excel с этой формулой. 

3.5. Скопируйте на новый лист содержимое столбцов Термин, Тег пере-
вода, Тег примера, Тег комментария (без заголовков) с помощью команды ме-
ню Правка / Специальная вставка (значения). 

3.6. Теперь полученную таблицу можно использовать для составления 
DSL-словаря. Скопируйте ее в новый документ Word. Преобразуйте ее из таб-
лицы в текст (меню Таблица / Преобразовать), указав в качестве разделителей 
знаки абзаца. Сохраните в файле Фамилия_DSL-словарь_Excel_2 в формате .txt. 

3.7. Откройте в Блокноте полученный файл .txt, припишите в его начале 
3 строки инструкций с названием словаря («DSL-словарь_Excel-Фамилия») 
и направлением перевода (англо-русский). (скриншот) Сохраните файл в коди-
ровке Unicode. Смените расширение файла на .dsl и откомпилируйте словарь. 

3.8. Подключите словарь к Lingvo и проверьте его работу. (скриншот) 

4*. Создание русскоязычного толкового DSL-словаря 
4.1. Создайте толковый русский словарь под названием Фами-

лия_Толковый_DSL_словарь_3. Добавьте в него карточку для одного из терми-
нов файла Глоссарий по ИТРП.doc. Толкование термина найдите самостоятельно. 

Предусмотрите в этой карточке: 
1) ударение, которое не отображается в содержании словаря; 
2) транскрипцию; 
3) грамматические пометы; 
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3) выделение цветом этимологических данных; 
4) отступы для различных частей словарной статьи; 
5) зону вторичного отображения; 
6) гиперссылки на другие словарные статьи этого же словаря и статью в 
Википедии; при этом исключите ссылку на Википедию из индексирования 
полнотекстового поиска. 
При создании карточки ориентируйтесь на один из образцов (рис. А, В). 

 

Рис. А 

 
Рис. В 

4.2. Самостоятельно создайте в том же файле словарную карточку для 
одного из терминов-ссылок первой статьи (как, например, в статье Глоссарий – 
один из терминов неологизмы, синонимы, онтологии или в статье Тезаурус – 
один из терминов синонимия, антонимия, паронимия, гипонимия, гиперонимия, 
идеографический словарь). (скриншот всего DSL-файла) 

4.3. Создайте в Paint произвольный рисунок размером 14*21 пиксель – 
пиктограмму Вашего словаря, сохраните его в формате .bmp под тем же назва-
нием, что и сам словарь (и в той же папке).  
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4.4. Создайте текстовый файл с кратким описанием словарика и сохрани-
те его под тем же названием, что и сам словарь, (и в той же папке) с расшире-
нием .ann.  

4.5. Скомпилируйте словарь, подключите его к Lingvo. Проверьте нали-
чие аннотации и пиктограммы словаря. Проверьте работу карточек: действие 
помет, вторичного отображения, ссылки на статьи словаря и статью Википедии. 
(скриншот первой карточки) 
 

 Заархивируйте в файл Фамилия – ПР2 Создание словарей.zip 4 файла:  
отчет Фамилия – ПР2 Создание словарей.doc и DSL-файлы словарей Фами-
лия_DSL-словарь_1.dsl, Фамилия_DSL-словарь_Excel_2.dsl, Фамилия_Толко-
вый_DSL_словарь_3.dsl.  

 Скопируйте архив в папку $control. 
 По окончании работы удалите созданные Вами полку (группу) слова-

рей и пользовательские словари из системы Lingvo. 
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C.  Учебный словарь Lingvo Tutor 
 
• учебные словари Lingvo Tutor 
• форматы учебных словарей Lingvo 
• одноуровневые и многоуровневые учебные словари 
• создание учебных словарей 
• наполнение учебных словарей (самостоятельное и из словарей Lingvo) 
• статус слов 
• подключение пользовательских словарей Lingvo как учебных 
• настройка учебного словаря 
• расписание запусков учебного словаря 
• статистика обучения 

В поставку программы Lingvo входит отдельное приложение статистика 
обучения, Lingvo Tutor, которое предназначено для помощи в изучении языка. 
Основной режим работы программы – проверка запоминания слов (например, 
по заданному переводу или подсказкам), входящих в учебные словари. Слова 
(словосочетания) отбираются в учебный словарь пользователем самостоятель-
но. Однако несколько учебных словарей уже имеется в системе. 

Кроме того, последние версии Lingvo Tutor включают коллекции аудио-
уроков, видеоуроков и упражнений к ним.  

C1.  Начало работы с Lingvo Tutor 

Для запуска программы в основном окне Lingvo имеется кнопка  От-
крыть Lingvo Tutor. Кроме того, можно запустить программу и через меню 
Пуск / Все программы / Abbyy Lingvo / Lingvo Tutor.  

Lingvo Tutor x5  
Основное окно программы версии Lingvo Tutor x5 (рис. 48) содержит ряд 

вкладок, первая из которых – список учебных словарей выбранного направле-
ния перевода.  

Большинство учебных словарей являются одноуровневыми (рис. 49а). 
Однако в версии Lingvo Tutor x5 появились многоуровневые словари, 
в которых слова разбиты по группам на отдельные разделы и подразделы (рис. 
49б). Такие словари прилагаются к учебникам для изучения английского языка 
и соответствуют их разделам и упражнениям. 

После выбора учебного словаря и нажатия кнопки Начать урок Lingvo 
Tutor x5 предоставит различные упражнения для выполнения. Среди них – 
ознакомление с лексикой, выбор вариантов, сопоставление слов и др. (рис. 50). 
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а) б) 

Рис. 49. Одноуровневые (а) и многоуровневый (б) учебные словари 

 
Рис. 50. Некоторые режимы отображения слов учебного словаря  

Рис. 48. Основное окно  
Lingvo Tutor x5 
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По окончании урока можно просмотреть статистику обучения по вы-
бранному словарю (рис. 51) – нажав кнопку Статистика в основном окне про-
граммы либо выбрав команду меню Словарь / Статистика словаря. 

Для просмотра содержимого учебного словаря следует в его контекстном 
меню в главном окне программы выбрать команду Посмотреть / редактиро-
вать словарь (рис. 52). В окне учебного словаря (рис. 53) отображаются все его 
слова, их перевод, статус и процент правильных ответов, которые были даны во 
время выполнения упражнений. Столбец Статус характеризует состояние сло-
ва в процессе обучения (может содержать значения Учить, Выучено, Отложе-
но или знак «!», если в карточке не указан перевод).  

 

 
  

Рис. 52. Контекстное меню 
Рис. 51. Статистика обучения учебного словаря  

 
Рис. 53. Содержимое учебного словаря 

 

Lingvo Tutor x3  
В версии Lingvo Tutor x3 как такового основного окна программы нет. 

При первом запуске программы пользователь должен выбрать между началом 
урока и открытием окна словаря. Внизу окна словаря (рис. 54) располагается 
панель инструментов. Кнопка Начать урок запускает начало урока (рис. 55). 
При выполнении и упражнений можно с помощью кнопок окна воспользовать-

ся подсказкой, просмотреть словоформы (кнопка ), прослушать звучание 

слова (кнопка ). 
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Список имеющихся в Lingvo Tutor x3 учебных словарей (рис. 56) можно 

вывести по команде меню Сервис / Словари.  
Статистика обучения по выбранному словарю доступна по команде меню 

Действия / Статистика. 
 

C2.  Формирование учебных словарей 

C2.1. Подключение учебных словарей 
Подключить к Lingvo Tutor можно файлы учебных словарей в формате 

.xml и созданные в Lingvo пользовательские словари в формате .lud. Версия x5 
позволяет также подключить еще и файлы .xls.  

Lingvo Tutor x5  
Для подключения имеющегося учебного словаря в Lingvo Tutor x5 в ме-

ню Словарь надо выбрать команду Подключить словарь. В том же меню Сло-
варь имеется и команда удаления учебных словарей. 

Lingvo Tutor x3  
Команды работы с учебными словарями в собраны в Lingvo Tutor x3 

в окне Сервис / Словари (см. рис. 56). Для подключения имеющегося учебного 
словаря в нем служит кнопка Добавить. Для отключения учебного словаря – 
кнопка Удалить. 

Рис. 54. Учебный словарь Lingvo Tutor x3 
Рис. 55. Окно урока 
Рис. 56. Окно учебных словарей Lingvo Tutor x3 
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C2.2. Создание учебного словаря 

В Lingvo Tutor x5 следует выбрать 
команду меню Словарь / Создать сло-
варь. В Lingvo Tutor x3 надо открыть ок-
но словарей (команда меню Сервис / Сло-
вари) и нажать кнопку Создать. 

В открывшемся окне Новый сло-
варь (рис. 57) предстоит указать название 
и направление перевода словаря. 

Файл учебного словаря будет со-
хранен в папке, путь к которой указан 
внизу окна словарей (см. рис. 56). 

 

C2.3. Пополнение учебного словаря 

Добавить слово в учебный словарь можно одним из трех способов. 
1. Самостоятельно создать карточку нового слова (рис. 58). Для этого в окне 

учебного словаря (см. рис. 53, 54) надо нажать кнопку  Создать карточку 
или выбрать в контекстном меню любого слова пункт Новая карточка.  

Можно также воспользоваться соседней кнопкой  Добавить из истории 
Lingvo – для добавления слова из истории в заголовок будущей карточки. 

  
а) б) 

Рис. 58. Окно создания карточки учебного словаря: а) версия х5; б) версия х3 

В поле Перевод можно указать несколько переводов через запятую. 
При заполнении карточки можно обратиться к словарным статьям словарей 
Lingvo (если в них имеется карточка с таким же заголовком), чтобы прове-
рить сведения о слове, – с помощью кнопки рядом с полем Перевод (в x5 она 

имеет вид , в x3 – ). 

Рис. 57. Создание учебного словаря 
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2. Добавить слово из словарных карточек словарей Lingvo. Для этого в панели 
инструментов словарной карточки Lingvo (см. рис. 9, 10) надо нажать кноп-

ку Добавить в Lingvo Tutor (в x5 она имеет вид , в x3 – ). Можно вос-
пользоваться контекстным меню словарной статьи. В карточку учебного 
словаря автоматически буду помещены перевод, транскрипция, пример и 
произношение. 

3. Скопировать слово из одного учебного словаря в другой. Сначала выбрать 
в контекстном меню слова первого учебного словаря команду Копировать 
в другой словарь, затем в открывшемся окне Словари указать второй учеб-
ный словарь и нажать кнопку Выбрать. 

Для редактирования, удаления и печати словарных карточек в окне учеб-

ного словаря имеются соответствующие кнопки  Редактировать карточку, 

 Удалить карточку и  Печать (см. рис. 54).  

Распечатанные карточки помогут учить слова и тогда, когда под рукой 
нет компьютера. 

 

C3.  Настройка запусков 
Чаще всего Lingvo Tutor не запускают вручную, а настраивают на автома-

тический регулярный запуск. Можно задать расписание запусков: в определен-
ное время, через некоторый интервал, ежедневно, еженедельно и т.д. (рис. 59а).  

Вызов окна настроек расписания: в версии Lingvo Tutor x5 – кнопка 

 Расписание находится в основном окне программы (см. рис. 47); можно 
также воспользоваться меню Инструменты / Настройки программы (вкладка 

Расписание). В версии Lingvo Tutor x3 – кнопка  Расписание в окне словаря 
или меню Сервис / Настройки (вкладка Расписание). 

   
Рис. 59. Настройки расписания (а) и хода (б) уроков  
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Количество слов в одном уроке, число их повторений и т.п. настраивается 
в том же окне на вкладке Обучение (см. рис. 59б). В частности, там можно за-
дать количество правильных ответов, необходимых чтобы статус карточки 
«Учить» был заменен на «Выучено». 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
1.  Опишите назначение программы Lingvo Tutor. 
2.  Укажите, какие словари могут быть подключены к программе Lingvo 

Tutor. 
3.  Опишите процесс создания учебного словаря. 
4.  Укажите способы наполнения учебных словарей. 
5.  Назовите возможности настройки запуска уроков Lingvo Tutor. 
 
 
 

Практическая работа 3 
Создание учебного словаря 

Дополните свой файл отчета Ваша_фамилия – ПР1 Lingvo.doc: с новой 
страницы укажите тему, дату выполнения задания. Внесите в отчет скриншоты 
и ответы на те вопросы, в которых это указано (указывайте номер вопроса).  
 

1. Откройте из окна Lingvo учебный словарь Lingvo Tutor. Создайте в 
нем для русско-немецкого (русско-французского, русско-испанского) направ-
ления перевода Фамилия–Учебный_словарь. Выберите его для изучения. 

2. Добавьте в созданный учебный словарь две любые карточки. 
3. Откройте в основном окне оболочки Lingvo по очереди две любых 

карточки Вашего пользовательского словаря (если он был удален – любого дру-
гого словаря заданного направления) . Добавьте слова из окна карточки в со-
зданный учебный словарь (скриншот окна учебного словаря) 

4. Настройте запуск учебного словаря: по 2 карточки в уроке каждые 
5 минут. 

5. Скопируйте файл созданного учебного словаря Словарь–Фамилия.xml 
в свою папку. 

 
 Заархивируйте отчетный файл и файл созданного учебного словаря 

Словарь–Фамилия.xml в файл Ваша_фамилия ПР3 – Lingvo.zip. Скопируйте ар-
хив в папку $control. 

 По окончании работы удалите созданный учебный словарь из системы 
Lingvo и из ее папок. 
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3. Различные словарные оболочки 

A. Контекст 
Контекст – это система англо-русско-английсих электронных словарей 

компании «Информатик». Имеет простой и понятный интерфейс (рис. 60), со-
держит разнообразные словари и подробные пояснения. Существует возмож-
ность переключения между краткой и подробной выдачей информации (отобра-
жение синонимов, помет, примеров или толкований) – можно отключить все 
элементы интерфейса, кроме перевода. Возможен быстрый вызов поиска пере-
вода из окна браузера и MS Word. Можно создавать произвольное число пользо-
вательских словарей – в формате XML. 

Базовый комплект включает 5 словарей (общей лексики, компьютерный, 
коммерческий, технический и справочник по английской грамматике), профес-
сиональный – 19 словарей. Словарная база очень обширна: словарь базовой 
лексики имеет объем 460 тыс. слов, политехнический – 400 тыс. терминов 
(с учетом двусторонности словарей). К профессиональному комплекту можно 
подключать необходимые специализированные словари любой тематики. 

В программу встроено прослушивание английских слов с помощью тех-
нологии синтеза речи компании Microsoft. 

Официальный сайт программы – dics.ru. 
 

B. СловоЕд 
СловоЕд – словарная оболочка, которая включает серию толковых и об-

щелексических словарей компании Paragon. В первую очередь это словари для 
различных мобильных устройств и не только. Поддерживаются самые различ-
ные платформы (рис. 61а). Среди поддерживаемых языков – русский и украин-
ский (рис. 61б). 

В состав версии для ОС Windows входят такие словари (рис. 62): Collins – 
англо-русские и русско-английские словари современного языка для новичков 
и профессионалов, Словари XXI века – современные двуязычные и русские тол-
ковые словари Института русского языка Российской академии наук, Berlitz – 
современный словарь английского и русского языков, Merriam-Webster – серия 
толковых и общих электронных словарей (англ., исп., франц.), Langenscheidt – 
подробный немецко-русско-немецкий словарь общей и специализированной 
лексики с множеством синонимов, примеров употребления, грамматической 
справкой, PONS – немецкие словари.  

В программе реализованы семь видов поиска и перевода (в т.ч. момен-
тальный всплывающий перевод по наведению курсора мыши), подробные пе-
реводы с транскрипцией, примерами употребления и произношения, синони-
мами и грамматической информацией. 

Сайт программы – penreader.com. 
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Рис. 60. Краткий и полный вид словарной статьи Контекст 

 

а) 

б) 

 

    
Рис. 61. Платформы (а) и языки (б), поддерживаемые словарями СловоЕд 
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Рис. 62. Статьи подключенных словарей Словоед 

 

C. TranslateIt! 
TranslateIt ! – контекстный англо-русский, немецко-русский, испанско-

русский, русско-английский и русско-немецкий словарь. Основная функция 
программы – получение быстрого перевода слова из различных приложений 
наведением на него указателя мыши (можно использовать и выделение слов) – 
рис. 63. В число таких приложений входят офисные программы, браузеры, поч-
товые клиенты, мессенджеры, документы PDF. 

Если переводимое слово не найдено в словаре программы TranslateIt!, 
включается модуль адаптивной морфологии – он модифицирует слово путем 
удаления или изменения его окончания и/или приставки. В программе имеются 
также функции "поиск похожих слов" (рис. 64), "обратный перевод" (рис. 65). 

К оболочке можно подключить множество дополнительных словарей 
формата XDXF и StarDict. Имеются морфологические справочники английско-
го и немецкого языков, озвучивание английских и немецких слов носителями 
языка и другие функции. 

Это платная программа с 30-дневным бесплатным пробным периодом. 
Сайт программы – translateit.ru. 
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Рис. 63. Пример перевода надписи в окне сообщения с помощью TranslateIt! 

 

 
Рис. 64. Функция "поиск похожих слов" в TranslateIt! 

 

 
Рис. 65. Функция "обратный перевод" в TranslateIt! 

 

D. Polyglossum 
Polyglossum – программа поддержки многоязычных словарей научно-

технической терминологии в 20 томах (рис. 66). Каждый том выполнен в виде 
отдельного словаря, что позволяет пользователю выбрать только интересую-
щие его тематики перевода. Всего более 150 общелексических и специальных 
словарей по различным отраслям: по экономической тематике, политехниче-
ские и специальные технические, по медицине, биологии, математике, вычис-
лительной технике и др., а также словари аббревиатур, фразеологические,  
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К специфике словарной оболочки Polyglossum следует отнести большую 
подборку переводных словарей с/на шведский и финский языки (в основном 
технической направленности) – помимо основных европейских языков и латы-
ни. Кроме того, версия Polyglossum 4 для Windows поддерживает алфавиты 
языков (и словари) Восточной Азии – китайского, японского, корейского. 

 

 
Программа проста в использовании. Она позволяет производить быстрый 

поиск по конкретному словарю или сразу по всем установленным словарям. 
Любое слово в словаре может быть использовано как перекрестная ссылка 
(например, для быстрой проверки выбранного варианта перевода методом "об-
ратного перевода"). 

Имеется возможность создавать словарь пользователя, пополнять его, ре-
дактировать непосредственно во время просмотра и экспортировать в другие 
программы. 

Возможен также перевод из окон других приложений – с помощью ком-
бинации клавиш (рис. 67). 

Демо-версию программы можно скачать по адресу ets.ru/download. 
В установочный комплект программы включено некоторое количество демо-
словарей. Демо-версия словаря Polyglossum – это фрагмент (3-5%) полной его 
версии (по сути, это эквивалент нескольких страниц печатного словаря). При 
покупке словарей пользователю предоставляется возможность скачать или по-

Рис. 66. Перечень словарей финского 
языка (а); направления перевода 

(фрагмент) словарей Polyglossum (б); 
тематика словарей Polyglossum (в) 
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лучить файлы полных версий словарей и ключевые файлы, необходимые для их 
установки. 

 
Рис. 67. Перевод слова из окна WordPad в Polyglossum 

 

E. Lingoes  
Это бесплатная программная оболочка (рис. 68), поддерживает только соб-

ственный (закрытый) формат словарей.  

  
Рис. 68. Окно подключения словарей и словарная карточка в Lingoes 
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Программа также предоставляет полнотекстовый поиск, функцию перево-
да, произношение слов на многих языках, включая русский и украинский 
(рис. 69). 

 
Рис. 69. Перечень языков словарей Lingoes 

Существует portable-версия программы – ее можно запускать, например, с 
флеш-устройства без установки на компьютер. 

Скачать различные версии программы и множество словарей и тезаурусов 
для нее можно с ее сайта lingoes.net. 

 

F. GoldenDict 
GoldenDict – свободная оболочка для электронных словарей (рис. 70) с от-

крытым исходным кодом. Она поддерживает форматы многих других электрон-
ных словарей – Abbyy Lingvo (.dsl, .lsd), StarDict (.ifo, .dict, .idx), Babylon (.bgl), 
Dictd и др. Эта возможность позволяет наполнить обширную словарную базу, 
подключив множество самых разнородных словарей и тезаурусов (без конверта-
ции формата). Однако следует учитывать, что некоторые из этих форматов яв-
ляются платными и закрытыми. Среди обширного множества поддерживаемых 
языков – и русский, и украинский, и латинский… 

Кроме того, в программе GoldenDict реализована возможность напрямую 
обращаться к определенным веб-сайтам, благодаря чему она отображает акту-
альное содержимое Википедии, Викисловаря и т.п. В GoldenDict реализована 
замечательная возможность использовать также онлайн-словари Urban 
Dictionary, Яндекс.Словари, Мультитран.  

Словари можно группировать; порядок словарей можно изменять. Резуль-
таты поиска в словарях можно сохранять как веб-страницы. Имеется морфологи-
ческий модуль, чтобы искать похожие по написанию слова.  

Интерфейс программы удобен, прост и изящен. Найденные словарные кар-
точки отображаются не в отдельных окнах, а в разных вкладках основного окна. 
Среди вариантов настройки интерфейса имеется возможность сделать его похо-
жим на Lingvo, а также указать его язык, в т.ч. русский или украинский. 

Программа быстро работает. Отображаются картинки, работают ссылки, 
имеется произношение слов. 

Среди других особенностей GoldenDict: транслитерация (русская, немец-
кая и японская); морфологические словари для немецкого, русского и английско-
го языков; звуковые файлы в формате .lsa для произношения слов.  
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Рис. 70. Варианты отображения словарных карточек в GoldenDict 

Для устройств на базе Android существует мобильная версия программы – 
в платном и бесплатном (с ограничением до 5 словарей) вариантах.  

Официальный сайт проекта, откуда можно скачать программу, – 
goldendict.org. 

G. Babylon 
Babylon – электронный словарь (рис. 71) и программа машинного перевода. 

Позволяет осуществлять перевод из других приложений, указывая на слово в тек-
сте, благодаря встроенной технологии оптического распознавания (OCR). Встро-
енный механизм TTS (Text-to-Speech) реализует автоматическое озвучивание. 
Babylon реализован для многих платформ – GNU/Linux,Windows, MacOS, Nokia и 
др. Программа встраивается в браузеры и другие популярные программы. 

Разработчики указывают в описании продукта, что он поддерживает 
75 языков. В поставку входят словари менее двух десятков языков, включая рус-
ский (рис. 72). Остальные словари пользователь может скачать (обычно бесплат-
но), скомпилировать, получив их из разных источников, создать свои или вос-
пользоваться онлайн-словарями других пользователей Babylon. 

Словари Babylon содержат огромное количество словарных статей, слово-
сочетаний, разговорных выражений, аббревиатур, антонимов, синонимов и дру-
гих форм. Тематика словарей различна, включает как стандартную, так и энцик-
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лопедическую, и неформальную. Из словаря вы можете получить доступ к не-
скольким сотням различным энциклопедий 

Например, на базе английского языка предоставляется 35 переводных слова-
рей 19 языковых пар. За дополнительную плату доступны кроме встроенных такие 
словари и тезаурусы, как английские Concise Oxford English Dictionary, Merriam-
Webster's Collegiate Dictionary, многие немецкие словари Duden, Langenscheidt, ис-
панские словари Vox и тезаурус Signum, энциклопедия Britannica и т.д. 

 

 
Рис. 71. Интерфейс словарей Babylon 

 
Рис. 72. Перечень языков, поддерживаемых программой Babylon 

 
При доступе к Интернету Babylon позволяет воспользоваться огромными 

базами данных таких глоссариев и энциклопедий, как Britannica, Amazon, 
Accuweather и др. 

Тип лицензии Shareware, срок бесплатного ознакомительного использова-
ния – 30 дней. Скачать программу и словари можно с ее официального сайта 
babylon.com.  
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H. StarDict 
StarDict – свободная оболочка для электронных словарей (рис. 73) с откры-

тым исходным кодом. Программа позволяет осуществлять поиск переводов в ло-
кальных и в онлайн-словарях, озвучивать (автоматически) слова и даже с помо-
щью интернет-сервисов переводить тексты. Разрешено использование маски шаб-
лона (знаки ? и *) и нечетких запро-
сов – для поиска похожих по напи-
санию слов. Существует полнотек-
стовый поиск по текстам статей. 

Формат словарей StarDict от-
крыт – он был первым свободным 
форматом электронных словарей и 
поэтому приобрел большую попу-
лярность. В настоящее время разра-
ботаны конвертеры из многих рас-
пространенных форматов. Кроме 
того, вместе с программой постав-
ляется простой редактор StarDict 
Editor. В результате для программы 
доступно более пятисот словарей по 
различным тематикам перевода на 
более чем 40 языках, включая рус-
ский и украинский. 

Версия программы 3.0 позволяет и вовсе не устанавливать словари на свой 
ПК. Указав в настройках программы использование сетевого словаря Net dict, 
достаточно зарегистрироваться на сайте программы – и использовать его вместе 
с другими словарями. 

Скачать программу можно с сайта ее поддержки code.google.com/p/stardict-3. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1.  Какие существуют бесплатные словарные оболочки?  
2.   Какие словарные оболочки являются open-source продуктами (с от-

крытым исходным кодом)? 
3.   Назовите словарные оболочки, которые позволяют подключить слова-

ри различных форматов без предварительной их конвертации? 
4.   Какие словарные оболочки поддерживают использование словарей 

русского языка? 
5.   Какие электронные словари разработаны для мобильных устройств? 

 

Рис. 73. Фрагмент словарной карточки 
StarDict 
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• Онлайн-словари 
 
Несмотря на наличие словарных оболочек, установленных на ПК, часто 

возникает необходимость в дополнительных словарях – определенной тематики 
или специализации, более свежие или обширные. Не всегда такие словари су-
ществуют в нужном формате или имеются в продаже.  

Кроме того, часто возникает необходимость в поиске переводов, значе-
ний, синонимов слов и т.п. с других компьютеров или мобильных устройств, на 
которых не установлены необходимые словарные оболочки.  

В таких случаях могут быть полезны онлайн-ресурсы, предоставляющие 
доступ к различным словарным базам, глоссариям, тезаурусам через Интернет. 
Среди онлайн-словарей можно выделить сайты, возникшие на основе соответ-
ствующих печатных версий. В их числе – словари таких авторитетных изда-
тельств, как Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman 
Pearson, Duden и т.д. Часть информации этих онлайн-словарей может находить-
ся в закрытом доступе.  

В свою очередь, словари, изначально разработанные для онлайн-доступа, 
как правило, имеют множество дополнительных возможностей – например, по-
иск слова одновременно в нескольких интернет-словарях, ссылки на именитые 
энциклопедии и т.п. 

Часть словарей – узкоспециализированные ресурсы, посвященные каким-
либо отдельным аспектам: произношению, рифмам, сленгу, визуальные слова-
ри и тезаурусы и проч. 

 

4. Переводные русскоязычные словари 
Среди переводных онлайн-словарей, оперирующих с русским языком, в 

первую очередь можно назвать интернет-версию электронного словаря Abbyy 
Lingvo и сайт Multitran.  

Большие подборки переводных словарей (а также толковых и проч.) 
предоставляет онлайн-ресурс Академик.  

 

1) Lingvo Online  
lingvo.ua 
Онлайн-словарь Lingvo доступен по ссылке lingvo.ua (или lingvo.ru), а 

также wwww.lingvo.pro. Существуют ресурсы, которые используют часть воз-
можностей Lingvo Online, – например, системы Яндекс.Словари и 
Словари@mail.ru предлагают с помощью некоторых словарей Lingvo переводы 
с/на пять основных европейских языков, украинский и латынь. 

Сайт Lingvo Online поддерживает переводы на те же два десятка языков, 
что и аналогичная программа Abbyy Lingvo x5. Однако словари, в которых на 
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сайте осуществляется поиск перевода, - это лишь часть словарей, поддержива-
емых аналогичной настольной версией программы. 

Вверху расположена панель поиска (рис. 1) и 4 вкладки результатов.  

 
Рис. 1. Панель поиска перевода и список возможных языков перевода 

1. Вкладка Перевод 
1.1. Перевод введенного слова или словосочетания, найденный в доступ-

ных бесплатных онлайн-словарях, отражается на вкладке Перевод (рис.). 

 
Рис. 2. Общий вид вкладки Перевод 

1.2. Ниже отображаются результаты поиска этого же термина в словарях 
обратного направления (рис. 3а). 

1.3. Если имеются переводы пользователей, предложивших свои вариан-
ты, можно увидеть их еще ниже на странице.  
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1.4. Для словосочетаний следом отображаются результаты пословного 
перевода (рис. 3б). 

 

Рис. 3. Результаты поиска в обратных словарях (а) и пословного перевода (б) 

1.5. Далее указывается перечень словарей («закрытые словари» - рис. 4), в 
которых также был найден заданный термин, но доступ к ним требует дополни-
тельной оплаты. Без нее такие словарные статьи в списке результатов не отоб-
ражаются. 

 
Рис. 4. Перечень закрытых словарей 
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1.6. Так же как и настольное приложение, онлайн-переводчик поддер-
живает пословный перевод фразы – будут выданы переводы каждого слова и 
устойчивых словосочетаний (рис. 5). 

 
Рис. 5. Пословный перевод фразы 

1.7. Для каждого найденного варианта перевода можно посмотреть при-
меры словоупотребления. Щелчок мыши на варианте отобразит рядом всплы-
вающее окно с примерами. 

2. Вкладка Примеры 
2.1. Примеры употребления переводов в контексте можно увидеть и на 

вкладке Примеры. При этом щелчок на стрелке в заголовке примера развернет 
информацию об источнике этого примера (книга, автор и т.п.). Если выбрать в 
разделе Примеры опцию Расширенный поиск, то можно задать отображение 
примеров только с конкретным вариантом перевода заданного слова. На рис. 6 
показаны примеры, содержащие перевод слова «drive» как «устройство». 

3. Вкладка Словосочетания  
3.1. Вкладка Словосочетания предназначена для перевода устойчивых 

словосочетаний и оборотов речи (рис. 7). 
Перечень всех словарей (платных и бесплатных), которые могут быть ис-

пользованы для поиска перевода, доступен по нажатию на правой панели кноп-
ки Все словари. Если была приобретена и установлена настольная версия про-
граммы Lingvo x5, содержащая платные словари, можно организовать их ис-
пользование и в онлайн-словаре. Для этого необходимо зарегистрироваться на 
сайте и войти под своим именем. Кнопка на правой панели Доступ к словарям 
Lingvo x5 подключит все оплаченные словари к онлайн-поиску перевода. 
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Рис. 6. Результат поиска примеров конкретного перевода (drive – «устройство») 

 
Рис. 7. Результат поиска перевода словосочетаний с заданным словом  

Регистрация также позволит сохранять историю запросов, которая будет 
отображаться справа в окне. История может быть полезна для повторных поис-
ков. Кроме того, она показывает список слов, которые были неизвестны и пред-
стоит запомнить.  

 

2) Multutran 
multitran.ru  
Сайт словаря multitran.ru также предлагает возможности быстрого и 

удобного онлайн-поиска переводов. Словари Multutran отличаются большим 
разнообразием.  
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Словарная база создана путем сканирования, распознавания и переработ-
ки различных печатных словарей и их объединения в единую базу. 
В наполнении словарей в режиме реального времени также принимают участие 
пользователи, сопровождающие свои переводы краткими пояснениями. Для 
этого вовсе не обязательно быть профессиональным лексикографом – доста-
точно лишь зарегистрироваться на сайте. Поэтому при использовании вариан-
тов перевода следует обращать пристальное внимание на источник перевода и 
тщательно подходить к их выбору. В принципе, Мультитран – это даже 
«не словарь, а лексикографический ресурс общего пользования, ставящий своей 
целью накопление максимального количества вариантов перевода»1.  

Благодаря такой общедоступности ресурса накоплен колоссальный сло-
варный объем, статьи Мультитрана содержат множество вариантов перевода и 
оттенков значений – одно из самых основных достоинств ресурса. Идет обмен 
переводческим опытом. Профессиональные переводчики – пользователи сай-
та – помогают совершенствовать словари: сообщают о найденных ошибках; эти 
сообщения видны всем посетителям сайта до момента внесения исправлений.  

В конце списка результатов перевода (рис. 8) отображается перечень раз-
личных тематик, содержащих словосочетания (фразы) с данным термином. 
Ссылка фразы в заголовке результатов перевода тоже приводит к этому переч-
ню. Выбрав какую-либо из тем, можно просмотреть примеры употребления 
слова в данном контексте.  

  

Рис. 8. Результаты перевода со ссылками на перевод словосочетаний 

                                           
1 Орёл М. А. Словарь переводчику – друг, товарищ и Брут [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html 
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Общий список тематик для 
каждого направления перевода (и 
число статей в них) можно просмот-
реть, нажав кнопку Словари (рис. 9). 

В начале списка результатов 
поиска имеется ссылка предложения 
(см. рис. 8). Она позволяет увидеть 
различные примеры употребления 
слова в текстах книг, статей и проч. 

Соседняя ссылка g-sort 
(см. рис. 8) сортирует список по убы-
ванию частоты встречаемости вари-
антов перевода в Интернете (рис. 10). 
Для этого по каждому варианту ав-
томатически проводится поиск по-
средством Google. Частотность мо-
жет помочь в выборе наиболее популярного варианта перевода данного выра-
жения. Однако к использованию этого средства следует подходить вдумчиво.  

 
Рис. 10. Сортировка переводов по частоте встречаемости в Интернете (g-sort) 

Регистрация на сайте позволит указывать в настройках поиска лишь 
определенные тематики, искать переводы сразу во всех возможных языках, со-
хранять историю поиска, добавлять собственные варианты переводов и др. 
(рис. 11). Именно поэтому на рис. 8 над результатами поиска виден список язы-
ков, в которых имеется перевод заданного слова. 

Среди этих настроек имеется возможность добавить в результаты поиска 
ссылки на другие словари (см., например, на рис. 10 ссылку на словарь Вебстер 
в начале результатов поиска). 

Рис. 9. Тематики англо-русского перевода 
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Сайт имеет постоянно действующий форум с возможностью поиска по 
нему, а также по материалам других крупных переводческих форумов – ProZ, 
Lingvo, Города переводчиков, Study.ru. 

 

  
Рис. 12. Панель поиска в переводческих форумах 

 
 

3) Академик  
dic.academic.ru 
Большую коллекцию онлайн-словарей содержит ресурс dic.academic.ru. 

Здесь собраны толковые, энциклопедические, переводные и проч. словари. 
Только их перечень занимает несколько экранных страниц. Задав поиск слова 
или выражения, можно увидеть и его толкование, и перевод – с помощью пере-
ключателей вверху страницы (рис. 13). 

По заданному слову будет организован поиск во всех толковых (вариант 
Толкование) или переводных (вариант Перевод) словарях (рис. 14). 

б) список словарей для подключения;  
в) выбор тематик для будущего поиска  

Рис. 11. Фрагменты настро-
ек: а) опции поиска и ссылок 
на определенные словари;  
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Рис. 13. Перечни толковых (а) и переводных (б) словарей ресурса Академик  

 
Рис. 14. Результаты поиска в переводных (а) и толковых (б) словарях Академик  
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5.  Иноязычные словари 

A. АНГЛИЙСКИЕ СЛОВАРИ 

1) Merriam-Webster 
m-w.com 
Этот ресурс представляет собой онлайн-версию знаменитого американ-

ского толкового словаря английского языка. 

 
Очень обширные словарные статьи (рис. 16) предоставляют пользовате-

лю транскрипцию и озвучивание слова, толкования (причем есть отдельно ва-
рианты для взрослых и детей) и примеры словоупотребления, перечень сино-
нимов и антонимов слова, происхождение и фразеологические обороты, а в не-
которых случаях ссылки на энциклопедию Britannica и даже рифмы к слову.  

Однако частично содержание словарных статей находится в закрытом до-
ступе. 

Кроме словаря, веб-сайт предлагает доступ к онлайн-тезаурусу (вкладка 
Thesaurus вверху страницы и ссылки в словарных статьях). В его статьях 
(рис. 17) указаны синонимы и антонимы, а также связанные слова (Related 
words). Подробнее о тезаурусах – см. в главе… 

Ссылки на алфавитный перечень слов словаря (рис. 18) и тезауруса 
(Browse the Dictionary, Browse the Thesaurus) находятся в самом конце веб-
страницы. 

Там же, в конце веб-страницы, в разделе Other Merriam-Webster Dictionar-
ies, имеются ссылки на другие словари – например, на полную (unabridged) (и 
соответственно, платную) версию Webster и визуальный словарь (Visual Dic-
tionary). 

 
Визуальный словарь Visual Dictionary online (рис. 19) предоставляет чрез-

вычайно удобную возможность выяснить слово по его изображению. Располо-
жен по адресам visualdictionaryonline.com или visual.merriam-webster.com. 

 
Рис. 15. Форма и результат 
запроса в Merriam-Webster 
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Рис. 16. Фрагменты словарной статьи city в Merriam-Webster 

 

  

Рис. 17. Пример тезаурусной статьи city 
в Merriam-Webster 

Рис. 18. Алфавитный список 
словарных гнезд 

 
Рис. 19. Визуальный словарь Visual Dictionary (Merriam-Webster) 

Визуальный словарь содержит более 6000 подписанных рисунков 
(рис. 20), разделенных на 15 тем (рис. 21), каждая из которых, в свою очередь, 
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разбита на подтемы. Для каждого изображенного понятия приводится краткое 
пояснение и пример произношения.  

Особенно полезен визуальный словарь может быть в тех случаях, когда 
неизвестно название какого-либо предмета или его части либо надо выяснить 
нюансы употребления некоторого слова. 

 

 

 

Рис. 20. Рисунок словаря  Рис. 21. Выбор тематики визуального словаря 

 
Рис. 22. а) Фрагмент категории понятий fruits;  

б) Изображения группы berries 
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Выбрав тематику, увидим структурированный список групп проиллю-
стрированных понятий. Например, при выборе темы Food & kitchen, а в ней – 
категории fruits получим набор изображений - перечень различных видов фрук-
тов (рис. 22а). 

После выбора одной из ссылок berries отображен рисунок (рис. 22б) с 
различными видами ягод и ниже – произношение и текстовое описание каждо-
го из этих видов (возможно, с дополнительными рисунками). 

 
 
 
 

2) TFD – The Free Dictionary 
thefreedictionary.com 
Электронный ресурс объединяет результаты из нескольких крупных сло-

варей и энциклопедий (включая Википедию).  
В панели поиска вкладка Dictionary / thesaurus (рис. 23) предназначена 

для поиска по словарям общей тематики и тезаурусам. Словари представлены 
различными изданиями American Heritage Dictionary и полной (но не самой 
свежей) версией Collins English Dictionary, содержащими несколько сотен ты-
сяч статей.  

 

Рис. 23. Словарь The Free Dictionary 

Наполнение раздела тезауруса – из крупнейшей мировой семантической 
сети для английского языка WordNet и тезауруса Collins Thesaurus.  

Если необходим поиск по специализированным словарям (медицинским, 
юридическим, финансовым) – имеются отдельные вкладки (cм. рис. 23).  

Результаты поиска слова или выражения включают транскрипцию, озву-
чивание, объяснение слов, устойчивые словосочетания, примеры словоупо-
требления, этимологию слова и его производные и др. (рис. 24, 25). Они допол-
нены десятками тысяч иллюстраций, примерами из классической литературы, 
списками близких понятий, а также биографическими, географическими и 
иными сведениями (рис. 26, 27).  
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Рис. 24. Различные варианты произношения и этимология слова 

 
Рис. 25. Результат поиска значения выражения в The Free Dictionary 

 

 
Рис. 26. Список близких понятий 

Раздел Thesaurus в результатах поиска помогает найти синонимы, анто-
нимы и похожие слова, некоторые статьи тезауруса снабжены изображениями 
из коллекции клипартов (рис. 28). 

В завершение результатов поиска выводится раздел Translations, где 
можно найти перевод слова на другой язык – список языков довольно обширен 
(рис. 29), но результаты перевода бедны. Для многих языков (в т.ч. русского и 
украинского) подключены учебные словари среднего объема. 
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Рис. 27. Результат поиска географического названия в The Free Dictionary 

 
Рис. 28. Фрагмент раздела Тезаурус в The Free Dictionary 

Очень полезными являются вкладки Idioms и Acronyms (см. рис. 23). Пер-
вая из н\их запускает поиск фразеологических выражений (рис. 30) . Вторая ве-
дет на сайт Acronym Finder (acronymfinder.com) и позволяет найти расшифровку 
аббревиатур – особенно удобно, что при этом можно выбрать тематику 
(рис. 31). 
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Рис. 29. Фрагмент переводной  словарной статьи mirror в The Free Dictionary 

 
Рис. 30. Разъяснение идиом на сайте The Free Dictionary  

 

 
Рис. 31. Расшифровка акронимов на сайте Acronym Finder 

Очень немногие ресурсы предоставляют возможность поиска слов, ука-
зывая лишь часть заголовка словарной статьи. Переключатели в панели поиска 
The Free Dictionary позволяют это сделать: Start with, End with и Text – запуска-
ют поиск слов, соответственно начинающих, завершающих и содержащихся в 
середине заголовков статей. Например, поиск по запросу educat с опцией Start 
with выведет целый список статей, начинающихся со слов educate, education, 
educated childbirth, educator и т.п. 

 
 
 

3) Dictionary, Thesaurus, Visual Thesaurus 
dictionary.com, thesaurus.com , visualthesaurus.com 
Как утверждают разработчики, это самый большой в мире, авторитетный 

и современный онлайн-словарь, предоставляющий доступ к миллионам опре-
делений слов, их написанию, произношению, синонимам, примерам словоупо-
треблений и переводам (рис. 32). Поиск слов осуществляется в собственном 
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словаре, основанном на базе Random House Dictionary, и в Collins English 
Dictionary (полная версия), а также фразеологическом, американского сленга, 
аббревиатур, этимологическом, компьютерном, библейском, медицинском и др. 
Статьи этих словарей дополняют друг друга.  

 
Рис. 32. Панель поиска Dictionary 

Ресурс предлагает также сведения из тезаурусов и энциклопедий (таких 
как Britannica, Columbia Electronic Encyclopedia, Википедия и др.). В целом это 
отличный инструмент поиска по полутора десяткам словарных источников 
(существует также в версиях для различных мобильных устройств). 

Словари содержат современную лексику (рис.  33). Если слово в запросе 
было введено с ошибкой – система отыщет схожие по написанию (рис. 34). 

 
Рис. 33. Современная лексика словаря 

 
 
 
 
 
 
 
Основной словарь ресурса очень емкий. Большие по объему статьи 

(рис. 35) выводятся в свернутом виде – для их развертывания служит кнопка 

. Предлагается транскрипция двух видов, в т.ч. в нотации IPA 
(= МФА – Международный фонетический алфавит на основе латинского): 

 – . 
 

Список аббревиатур и идиом значительно беднее, чем в The Free 
Dictionary.  

  

Схожие словаРис. 34. 
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Рис. 35. Фрагменты результата поиска на сайте Dictionary.com 
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Производные слова содержатся в словарных статьях, а синонимы, схожие 
по тематике, сленговые и фразеологические выражения можно увидеть благо-
даря ссылкам на левой и правой панелях (см. рис. 35).  

Панель Synonyms приведет к открытию ресурса Thesaurus (thesaurus.com). 
На сайте приводятся статьи тезаурусов Roget's 21st Century Thesaurus, Concept 
Thesaurus. В них даны определения понятий, синонимы и антонимы, указаны 
части речи, приведены транскрипция и произношение, встречаются примечания 
о тонкостях словоупотребления (рис. 36а). 

Кроме статьи (статей) тезауруса, где искомое слово является основным 
входом (main entry), отображаются также статьи, в которых оно встречается в 
числе синонимов, антонимов или связанных понятий – в таком случае слово 
будет выделено жирным шрифтом (рис. 36б).  

 
Среди тезаурусных статей расположена графическая ссылка на визуаль-

ный тезаурус - в нем слова представлены в виде карты слов, или семантической 
сети (рис. 37). Захватывающий дизайн позволяет не только исследовать связь 
между сотнями тысяч понятий, но и делать это увлекательно.  

Интерфейс интуитивно понятен – узлы-понятия можно перемещать по 
экрану, при этом карта автоматически перестраивается, предоставляя наилуч-
шую видимость. Щелчок на узле приводит к отображению связей этого поня-
тия. Узлы окрашены в разные цвета в соответствии с частями речи. Понятия 
описаны в правой панели окна. При наведении курсора на узел (или текст в 
правой панели) возле узла всплывает описание понятия.  

В верхней панели окна находятся поисковая строка и кнопки возврата к 
предыдущим изображениям. Под ней расположена строка, из которой можно 
мышью «вытянуть» вниз командные меню (рис. 38). Очень удобным является 
список Word suggestions, содержащий схожие по звучанию слова. 

Меню Settings (настройки) позволяет указать, какие отношения следует 
отображать (рис. 39), задать опции отображения (шрифты, размеры, цвета и 
т.п.), комбинации клавиш и проч. Там же можно выбрать языки (дополнительно 

Рис. 36. Статьи тезауруса
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к английскому), для которых будут показаны связи между словами. Доступны 
французский, немецкий, испанский, итальянский и голландский. 

Доступ к визуальному тезаурусу возможен лишь в пробном (trial) режи-
ме, ограничивающем число поисковых запросов. 

 

 
Рис. 37. Визуальное отображение связей между словами 

 
Рис. 38. Список схожих по произношению слов 

 

 
Рис. 39. Настройка отображаемых отношений 
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4) Longman Dictionaries 
ldoceonline.com/dictionary 
Онлайн-словари Longman Dictionary of Contemporary English представля-

ют современный английский (рис. 40), однако на сайте представлена не самая 
последняя версия словарей.  

 
Рис. 40. Словарь Longman Dictionary  

Слова разбиты по тематикам, и результаты поиска содержат указание на 
тему (рис. 41). Воспользовавшись ссылкой, можно просмотреть перечень самых 
употребительных слов на определенную тему (рис. 42). Слова отображаются в 
виде облака ссылок, размер шрифта соответствует часто употребления слова. 
Можно вывести краткий перечень слов тематики или более подробный, однако 
и тот и другой варианты включают не все содержащиеся в словаре статьи. 

 
Общий перечень тематик приведен справа на основной странице слова-

ря – также в виде облака ссылок (рис. 43). Каждая из них открывает облако 

 Рис. 41. Фрагмент  
результатов  
поиска слова food

  

Рис. 42.  Облако статей катего рии Food  
(основной со став)  
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Рис. 43. Облако ссылок 
на темы словаря 

ссылок на подтемы – в кратком и полном вариантах. Доступны также и алфа-
витные списки слов и тематик словаря. 

Статьи словаря содержат описание, некоторую грамматическую инфор-
мацию, фразеологические обороты (рис. 44, 45, 46).  

 

 

 
Рис. 44. Словарая статья Longman Dictionary 

 
Бесплатная версия словаря озвучивает лишь часть слов (начинающихся с 

букв D-S) и некоторые предложения. Очень удобным является разбиение слов 
на слоги, однако отсутствие транскрипции является серьезным недостатком 
общедоступной версии.  

 
Рис. 45. Начало словарной статьи food 

 
 

 
Рис. 46. Примеры словарных статей с пометой informal 
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5) Cambridge Dictionaries Online 
dictionary.cambridge.org 
Словари британского издательства Cambridge University Press предназна-

чены в первую очередь для изучающих английский язык. Поэтому на сайте при 
поиске слов возможен выбор уровня словаря (рис. 47). 

  
Рис. 47. Выбор словаря 
для поиска слов 

Для начального уровня предназначены словари Essential British / 
American English, для среднего – Learner’s Dictionary, для уровня выше средне-
го – British / American English. 

Отличительной чертой словарей являются две разновидности транскрип-
ции и озвучивания языка – британского и американского вариантов (рис. 48), 
а также наличие словаря деловой лексики Business English.  

 

 
Рис. 48. Фрагмент словарной статьи словаря Cambridge British English 
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В конце веб-страницы содержится раздел Browse the Dictionary, где мож-
но выбрать для просмотра другое значение данного слова, иную часть речи или 
выражение. Часто в этом разделе указываются специальные пометы, характери-
зующие словоупотребление выбранного понятия. 

В правой панели словаря раздел More 
results (рис. 50) позволяет увидеть идиомы 
(Idioms) и фразовые глаголы (Phrasal Verbs). 
Соседний раздел SMART thesaurus отобража-
ет в виде облака значений синонимы данного 
слова и родственные значения и выражения.  

Ссылка на визуальный тезаурус 
(рис. 49) направляет на сайт visualthesau-
rus.com (см. описание выше), где связь меж-
ду понятиями представлена графически. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

6) Macmillan Dictionary 
macmillandictionary.com 
Это издательство предлагает онлайн-версии и словаря, и тезауруса (для 

этого в панели поиска имеются две вкладки – рис.). 
Удобно реализован переход между словарем и тезаурусом. В тезаурус 

включены не слова в целом, а их отдельные значения, что позволяет найти си-
нонимы к каждому из них. Ссылка View thesaurus entry приведет к статье тезау-
руса в целом, а пиктограммы  возле отдельных разделов словарных статей – 
к соответствующим значениям в тезаурусе (рис. 52). 

Кроме общепринятых для словарей транскрипции, озвучивания, слово-
форм, толкования слов, устойчивых выражений, примеров фраз и т.п. создатели 

 

Рис. 49. Графическая ссылка  
на визуальный тезаурус  

Рис. 50. Дополнительные 
возможности словаря: а) выбор 
другой словоформы; б) облако 
синонимов и родственных слов 
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предлагают еще одну возможность. В статьях выделены красным шрифтом 
слова-заголовки, входящие в активный среднестатистический словарный запас 
английского языка (7500 слов). При этом с помощью значков ( ,  и ) 
помечаются часто используемые, очень часто используемые и самые популяр-
ные слова. 

 
Рис. 51. Панель поиска онлайн-словаря Macmillan Dictionary 

 
Рис. 52. Фрагмент словарной статьи словаря Macmillan Dictionary 

 
 

7) Oxford Dictionaries Online 
oxforddictionaries.com 

 
Пожалуй, это самый авторитетный словарный источник по английскому 

языку, в т.ч. современному. Информацию для него предоставляет и обновляет 
крупнейшая в мире программа исследования английского языка. 

Онлайн-словарь Oxford Dictionaries Online знаменитого британского из-
дательства предлагает несколько ограниченные словарные статьи. В них есть 
транскрипция, но нет озвучивания, кратко описаны значения, но нет словоиз-
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менения, предлагается небольшое число кратких примеров словосочетаний или 
предложений с данным словом. Кратко описано происхождение слова. Содер-
жит неплохую подборку географических названий.  

На заглавной странице сайте можно сделать выбор между американским 
(US English) и британским (World English) вариантами английского языка. (Эти 
варианты словарей и включены в поставку словарной оболочки Abbyy Lingvo 
x5 – под названиями OxfordAmericanDictionary и OxfordDictionary соответ-
ственно.) 

Существует также сайт Oxford Dictionaries Pro, где пользователю предо-
ставят на условии платной 3-месячной подписки полные словарные версии. В 
них уже будут и примеры произношения (британский и американский вариан-
ты), и примеры словоупотребления (почти 2 млн предложений), и расширенный 
поиск (по значению, региону, человеку, грамматической форме и мн. др.), и 
ссылки на статьи тезауруса, и всплывающие подсказки-объяснения, и доступ к 
синонимам и другим средствам тезауруса и т.д. 

 
 

8) Onelook Dictionary Search 
onelook.com 
Сайт Onelook Dictionary 

Search (рис. 53) помогает осуще-
ствить одновременный поиск по 
многим словарям. Список словарей 
доступен по ссылке вверху страни-
цы Browse Dictionaries.  

Можно задать поиск отдельно 
определения (Find definitions) или 
перевода (Find translations). 

Самая полезная черта этого 
ресурса – возможность использо-
вать в запросе шаблоны маски. Это 
незаменимое средство, если нет 
уверенности в написании слова. 
Как обычно, знак * заменяет любое 
число допустимых символов, знак ? – один допустимый символ. Например, 
чтобы подобрать значение второй буквы в слове bird, можно запросить слово 
b?rd. Кроме того, можно задать смысловое значение искомого термина с помо-
щью знака : (например, ball :sport  - слова ball, имеющие отношение к спортив-
ной тематике) и проч. 

В результате будет выдан список десятков словарей, где встречается дан-
ное слово. Ссылка Jump to над результатами поиска позволяет упорядочить их 
по тематике. 

Рис. 53. Словарь Onelook Dictionary 



Forvo 107 

 

 

9) Forvo 
ru.forvo.com 

 
Рис. 54. Словарь произношений Forvo 

Словарь произношений 
(рис. 54). Содержит варианты про-
изнесения слова (как правило, не-
сколько), начитанные посетителями 
сайта. На карте отображается место 
проживания диктора (рис. 55). 
Можно добавить свои варианты 
произношения для родного языка. 
 
 
 

10) Urban Dictionary 
urbandictionary.com 
Словарь сленговых выражений (включая их описание и словоупотребле-

ние). Наполняется посетителями сайта, поэтому требует осмотрительности при 
использовании. 

 

11) Acronym Finder 
acronymfinder.com 
Сайт Acronym Finder (рис. 56) позволяет найти расшифровку аббревиа-

тур – особенно удобно, что при этом можно выбрать тематику. 

 

 
Рис. 56. Расшифровка акронимов на сайте Acronym Finder 

Рис. 55. Географическое расположение 
дикторов словаря 
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12) Acronyma 
acronyma.com 
Еще один словарь акронимов 

(рис. 57), содержит свыше 473 000 акро-
нимов на английском, немецком, фран-
цузском, испанском и др. языках. 

 
 

13) Abbreviations 
abbreviations.com 
Словарь аббревиатур (рис. 58) позволяет найти: а) термин по его сокра-

щению; б) общепринятое сокращение по введенному термину; в) слово внутри 
термина-словосочетания. Результаты (рис. 59) содержат возможные расшиф-
ровки термина с указанием тематики, уровня его популярности, а также вари-
анты схожих аббревиатур.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 57. Словарь Acronyma 

Рис. 58. Словарь Abbreviations:  
3 варианта поиска 

Рис. 59. Результат поиска
аббревиатуры
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B. НЕМЕЦКИЕ, НЕМЕЦКО-АНГЛИЙСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЕ  
СЛОВАРИ 

1) Duden 
duden.de 
Авторитетный словарь (рис. 60), один из самых проверенных источников 

для контроля правописания немецкого языка. Словарные статьи (рис. 61) со-
держат значения (в том числе с изображениями), орфографию, этимологию, 
грамматические значения, произнесение, синонимичный ряд, наиболее распро-
страненные словосочетания, близкие по значению слова. 

 
Рис. 60. Словарь Duden 

На сайте можно не только проверить правописание того или иного слова, 
но и отредактировать целые тексты. Грамматические ошибки выделяются зеле-
ным цветом, орфографические – красным, а при наведении курсора на выбран-
ное слово предлагаются варианты замены в зависимости от контекста. 

 
 
 

2) Wortschatz 
wortschatz.uni-leipzig.de 
Толковый словарь Лейпцигского университета (рис. 62) с указанием 

грамматических форм, синонимов, словосочетаний. По сути, проект Wortschatz 
является тезаурусом с указанием синонимичных и иных взаимосвязей, морфо-
логии, стилистики, сочетаемости с другими словами и т.д. (рис. 63). 

 
Рис. 62. Словарь Wortschatz  
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Рис. 61. Фрагмент словарной 
статьи stadt  словаря Duden 
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Рис. 63. Фрагмент словарной статьи stadt словаря Wortschatz  
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3) DWDS – Das Digitale Wörterbuch der Deutschen Spr ache 
dwds.de 
Исчерпывающий одноязычный словарь немецкого языка 

(рис. 64). Включает: 
• толковый словарь немецкого языка (в котором также приводятся формы 

слова и стилистическая окраска); 
• этимологический словарь немецкого языка Пфайфера; 
• тезаурус (Open Thesaurus); 
• специальные приложения (например, упоминания искомого слова в газете 

die Zeit) и др. (рис. 65). 

 
Рис. 64. Словарь DWDS 

 

 
Рис. 65. Результат поиска в словаре DWDS 
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4) DWB – Das Deutsche Wörterbuch  
von Jacob und Wilhelm Grimm 

woerterbuchnetz.de/dwb 
Толковый словарь немецкого языка Якоба Гримма и Вильгельма Гримма 

(Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm). Словарь дает 
толкование и зачастую происхождение немецких слов. Написание указано по 
старым правилам. 

 
Рис. 66. Словарь DWB 

 

5) DICT2  
synonyme.dict2.de 
Словарь поиска синонимов для немецкого, а также английского, фран-

цузского, испанского и др. языков (рис. 67). Отличительной характеристикой 
является наличие произношения. 
 
 
 

6) Woxikon 
woxikon.de 
Переводные словари от Woxikon (рис. 68) с немецкого на дюжину других 

языков. Сайт имеет разделы Synonyme (синонимы, в том числе и на другие 
европейские языки по адресу synonyme.woxikon.de) и Abkürzungen 
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(аббревиатуры, по адресу abkuerzungen.woxikon.de). Кроме того, словари позво-
ляют искать рифмы к словам и др.  

 
Рис. 67. Словарь Dict2 

 
Рис. 68. Словарь Woxikon 

 
 
 

7) CanooNet 
canoo.net 
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Словарь CanooNet (рис. 69а) предоставляет обширную информацию. 
Введя в окно поиска немецкое слово, можно найти его синонимы и антонимы, 
правописание, грамматические формы и информацию о словообразовании 
(рис. 70). Кроме того, в результатах поиска указываются ссылки на другие сло-
вари (немецко-английские и проч. – такие как DWDS, LEO, Pons,The Free Doc-
tonary и др., см. рис. 69б).  

 
 
 
 
 

Рис. 69. Словарь CanooNet  
 
 

Рис. 70. Результат поиска в словаре CanooNet 
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8) LEO 

dict.leo.org 
Многоязычный словарь LEO включет языки (кроме немецкого): английский, 

немецкий, французский, испанский, итальянский, русский, китайский (рис. 71). 

 
Рис. 68. Словарь LEO 

 
Рис. 68. Фрагменты результата англо-немецкого перевода 

 
 
 

9) PONS 
pons.eu 
Огромный языковой портал PONS.eu включает немецко-английский, 

немецко-французский, немецко-испанский, немецко-русский, немецко-
польский, немецко-греческий, немецко-португальский и др. словари. Кроме то-
го, есть словарь правописания немецкого языка. Для русского языка существу-
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ют только пары с английским, немецким и польским языками. Тем не менее, 
для сайта предусмотрен и русскоязычный интерфейс. 

 
Рис. 69. Русскоязычный интерфейс словарей Pons 

 
Рис. 70. Результаты поиска в немецко-английском и русско-немецком словарях 

 
 

10) BEOLINGUS 
dict.tu-chemnitz.de  
Словарь BEOLINGUS имеет удобный интерфейс и позволяет переводить с 

немецкого на английский, испанский, польский языки и обратно (рис. 71). 

11) Abkuerzungen 
abkuerzungen.de 
Abkuerzungen – словарь сокращений немецкого языка (рис. 72). 
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12) ACRONYMES.info 
acronymes.info 
Acronymes.info – словарь сокращений французского языка (рис. 73). 

 
Рис. 71. Словарь Beolingus 

 

Рис. 72. Результат поиска аббревиатуры в словаре Abkuerzungen  

 
Рис. 73. Словарь Acronymes.info   
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C. ИСПАНСКИЕ СЛОВАРИ 

1) Diccionario.ru 
www.diccionario.ru 
Общелексические и тематические двуязычных словари Diccionario.ru 

(рис. 74) насчитывают в общей сложности более 280 тысяч словарных статей 
(порядка 3 млн терминов). Сайт содержит базу данных параллельных текстов, в 
которой в качестве словарных единиц выступают пары предложений (на рус-
ском и испанском языках) из переведенных текстов различной тематики. Этот 
инструмент позволяет получить примеры употребления слов в реальных 
текстах, сравнить варианты перевода и призван облегчить подбор эквивалентов 
в практической работе. 

 
 

 

2) Diclib 
www.diclib.com 
На сайте имеется целая библиотека онлайн-словарей и энциклопедий 

(большая подборка толковых и двуязычных словарей русского, английского и 
испанского языков), в том числе словарь Марии Молинер с возможностью он-
лайн-поиска (рис. 75). Приводятся примеры употребления в текстах (рис. 76). 
Можно выбрать русскоязычный интерфейс сайта. 

Рис. 74. Словарь  
Diccionario.ru  
и результат поиска в нем 
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Рис. 75. Перечень словарей Diclib (фрагмент) 

 
Рис. 76. Результат поиска в словаре и в текстах периодической печати 

 

3) Толковый словарь испанского языка 
buscon.rae.es/diccionario/drae.htm 

Толковый словарь испанского языка Испанской королевской языковой 
академии (рис. 77). Позволяет осуществить поиск по целому слову, по схожим 
словам. Есть возможность просмотра спряжений глаголов. Язык сайта – испан-
ский. 
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D. ТУРЕЦКИЕ СЛОВАРИ 

1) Zargan 
zargan.com 
Учебный англо-турецко-английский словарь с возмож-

ностью вводить спецсимволы с помощью виртуальной клави-
атуры (рис. 78, 79). 

  
 Рис. 78. Панель поиска словаря Zargan 

 
 Рис. 78. Результаты поиска в словаре Zargan (фрагмент)  

 
 

2) Kdictionaries 
kdictionaries-online.com 

Рис. 77. Толковый словарь 
испанского языка (а) 
и результат поиска в нем (б) 
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Многоязычный словарь, созданный для учебных целей (English 
Multilingual Dictionary), включает несколько десятков языков, в том числе и ту-
рецкий. Можно выбирать сразу несколько языков для перевода на них с ан-
глийского языка (рис. 80, 81). 

 
 Рис. 80. Выбор языков для перевода в словаре English Multilingual Dictionary 

 
Рис. 81. Пример словарной статьи с переводом на турецкий и украинский языки 

 

3) Turkish Dictionary 
turkishdictionary.net 
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Англо-турецко-английский словарь для учебных целей. Для ввода симво-
лов, отсутствующих на клавиатуре, предусмотрен виртуальный ввод 
(рис. 82, 83). 

 
Рис. 82. Панель поиска  

  
Рис. 83. Результат поиска в словаре (фрагмент) 
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Список вопросов и заданий для подготовки к экзамену 
(по материалу модулей 1–5) 

1. Лингвистическое программное обеспечение.  
2. Классификация систем автоматической обработки текстовой информации. 
3. Прикладные задачи, требующие применения систем автоматической обра-

ботки текстовой информации.  
4. Проблемы понимания естественного языка, требующие решения при ком-

пьютерном анализе и синтезе текстов. 
5. Основные составляющие компоненты систем автоматической обработки 

текстовой информации. Лингвистическое и информационное обеспечение. 
6. Этапы лингвистического анализа текстов в системах автоматической обра-

ботки текстовой информации. 
7. Электронные словари, глоссарии, энциклопедии, тезаурусы – их специфика 

и различия; назначение и применение в деятельности переводчика. 
8. Терминологические ресурсы сети Интернет. Языковые порталы, моно- и 

полиязычные онлайн-словари, викисловари.  Достоверность источников, ис-
пользование в профессиональной деятельности референта-переводчика.  

9. Тезаурус. Назначение, примеры тезаурусов. Структура статей, типы фикси-
руемых отношений. 

10. Возможности переводных онлайн-словарей, виды сервиса. Сравнение с 
настольными словарями. Примеры использования онлайн-словарей. Режимы 
доступа. 

11. Особенности использования онлайновых переводных словарей. Направле-
ния перевода. Перевод словосочетаний, полнотекстовый перевод. 

12. Сервисные функции электронных настольных переводных словарей. 
13. Характеристики современных настольных систем поддержки электронных 

переводных словарей: Polyglossum, Abbyy Lingvo, Контекст, PenReader Сло-
воЕд, Пролинг Офис. Условия использования и приобретения.  

14. Особенности интерфейса системы поддержки электронных переводных сло-
варей ABBYY Lingvo. 

15. Виды сервиса словаря ABBYY Lingvo. 
16. Виды словарей, поддерживаемых системой Lingvo. Подключение специали-

зированных словарей. Источники пополнения коллекции словарей. 
17. Создание пользовательских словарей в среде ABBYY Lingvo. Формат файла 

пользовательского словаря, его местонахождение. 
18. Автономная разработка собственного dsl-словаря для оболочки ABBYY 

Lingvo. Формат, разметка, составление аннотации, компиляция словаря. 
19. Структура dsl-словаря Lingvo и его словарных статей. Команды DSL.  
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20. Сервисные функции и способы работы с приложением Lingvo Tutor. Созда-
ние учебных словарей. 

21. Автоматический и автоматизированный перевод текстов, их сходство и раз-
личия, цели и методы использования.  

22. Основные вехи в истории развития машинного перевода. Специфика разви-
тия машинного перевода на каждом из этапов. 

23. Современное состояние машинного перевода: задачи и перспективы разви-
тия. 

24. Современная классификация систем машинного перевода. Основные техно-
логии машинного перевода.  

25. Системы машинного перевода трансферного типа. 
26. Интерлинговые системы машинного перевода. 
27. Системы статистического машинного перевода. Гибридные системы. 
28. Морфологический, синтаксический и семантический анализ и синтез при 

машинном переводе. 
29. Задачи семантического анализа в современных системах машинного перево-

да. Семантические фильтры. Компонентный анализ. 
30. Программные продукты семейства программ Promt. Интерфейс и функцио-

нальное назначение системы. 
31. Механизмы настройки качественного перевода системы Promt. Создание, 

сохранение и подключение шаблонов тематик, пользовательских словарей, 
списков зарезервированных слов.  

32. Морфо-синтаксическая и морфо-семантическая информация словарной ста-
тьи словарей системы Promt. 

33. Механизмы, включаемые в шаблон тематики системы Promt. 
34. Системы переводов Pragma, ProLing Office. Назначение, направления пере-

вода, интеграция с другими программными продуктами. 
35. Виды машинного перевода, представленного в сети Интернет. Системы 

BabelFish, Bing, FreeTranslation, ProLing Office, Pragma, Voila, Promt. Огра-
ничения использования, наличие демонстрационной, пробной либо свобод-
ной версий. 

36. Онлайн-системы машинного перевода. Основные возможности. Выбор тема-
тики, перевод словосочетаний, полнотекстовый поиск. Онлайн-переводчики 
веб-сайтов.  

37. Зарегистрированный перевод на сайте translate.ru. Направления перевода. 
Возможности настройки, ограничения перевода. 

38. Веб-ресурсы переводчика. Назначение, основные возможности, примеры 
использования в профессиональной деятельности переводчика. 

39. Сущность технологии «память переводов» (Translation Memory). Принципы 
работы. 

40. Применение технологии Translation Memory в CAT-системах. Их назначе-
ние, основные характеристики. 
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41. Аспекты функционирования систем переводческой памяти (CAT tools). Точ-
ное и неточное соответствие. Сегментирование, выравнивание текстов.  

42. Характеристики систем переводческой памяти MemoQ, OmegaT, Déjà Vu, 
Trados, Wordfast, Transit. Отличительные черты и преимущества этих нако-
пителей перевода. Функции предперевода и постперевода, конкорданса, ав-
топодстановки. Возможности редактирования глоссария, базы переводов. 

43. Обзор возможностей существующих CAT-систем. Возможности настройки 
качества перевода, правил сегментирования, подсчет статистики перевода. 
Включение/отключение автоматического перевода. Поддержка рус/укр язы-
ков. Возможность использования демонстрационной, пробной либо свобод-
ной версии. 

44. Форматы Translation Memory. Совместимость форматов различных накопи-
телей перевода. Механизм выравнивания, системы выравнивания текстов 
(Text Aligner). 

45. Терминологические базы данных – назначение, способы формирования и 
использования. Форматы терминологических баз данных. 

46. Возможности CAT-сервиса Google Translator Toolkit. Основные этапы рабо-
ты над переводом текстов в этой среде.  

47. Возможности сервиса Google Translator Toolkit по сохранению на пользова-
тельском ПК переводов и баз памяти, их форматы.  

48. Дополнительные возможности сервиса Google Translator Toolkit. Совместная 
работа над переводом, уровни доступа к переводу. Сопряжение с сервисом 
Google Documents.  

49. Ведение терминологической базы в среде Google Translator Toolkit. Подклю-
чение и дополнение глоссариев, поиск терминов. 

50. Назначение и основные возможности САТ-системы OmegaT. Создание и 
структура проектов переводов в OmegaT. Добавление файлов в проект. 

51. Создание и использование глоссариев и словарей в САТ-системе OmegaT. 
Структура файлов глоссариев и словарей и их местонахождение. 

52. Возможности редактирования переводов в САТ-системе OmegaT. Использо-
вание памяти переводов. Точные и нечеткие совпадения. Автоматическая 
вставка совпадений в перевод. 

53. Сервисы коллективных переводов. Понятие краудсорсинга в переводе. Воз-
можности его применения в профессиональной деятельности переводчика. 

54. Онлайн-ресурсы коллаборативного редактирования переводов. Назначение, 
принципы функционирования, примеры использования. 

55. Применение краудсорсинга для перевода фильмов. Членство в группах. 
Возможности загрузки перевода на свой ПК. 

56. Локализация ПО. Уровни локализации. Инструментарий для локализации – 
настольные и онлайн-редакторы.  

57. Виды переводческих ресурсов сети Интернет, их краткая характеристика, 
методы использования. 
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Практические задания 
Lingvo 

1. Подключить словарь определенного направления, разместить его на опреде-
ленной полке. 

2. Выбрать конкретную полку словарей. Включить/отключить использование 
подключенных словарей. 

3. Определить местонахождение файла определенного словаря, скопировать 
его. 

4. Создать пользовательский словарь в среде Lingvo. Добавить карточки в со-
зданный словарь. Скопировать файл словаря в свою папку. 

5. Создать dsl-словарь, содержащий словарные карточки.  
6. Добавить словарную карточку в существующий dsl-словарь. 
7. Отформатировать существующую словарную карточку dsl-словаря. 
8. Создать файл аннотации dsl-словаря. 
9. Скачать / скомпилировать / подключить dsl-словарь. 
10. Настроить фиксацию отображения окон словаря и словарных карточек. 
11. Настроить поиск по всему словарю с ограничением / без ограничения рас-

стояния между словами; всех слов из запроса / хотя бы одного слова; с уче-
том / без учета порядка слов; с учетом / без учета словоформ. 

12. Настроить сочетание клавиш для вызова поиска в словаре из текстового до-
кумента или веб-страницы для определенной пары / всех языков.  

13. Найти примеры словоупотребления термина.  
14. Продемонстрировать способы поиска слова из строки ввода, из списка слов, 

из истории карточек, из истории ввода. 
15. Определить, в каких словарях было найдено искомое слово. 
16. Организовать поиск в словаре:  

а) карточки, соответствующей запросу;  
б) по текстам всех карточек, содержащих все слова запроса. 
в) по текстам всех карточек, содержащих хотя бы одно слово запроса; 
г) слова во всех направлениях перевода; 
д) текст в открытой карточке; 
е) пословный перевод слов из строки ввода; 
ж) словоформ заданного слова. 

17. Создать новый учебный словарь, наполнить его.  
18. Добавить слово в учебный словарь: путем ввода новой карточки или на ос-

новании карточки словаря Lingvo. 
19. Настроить запуск учебного словаря (время запуска, объем уроков, количе-

ство карточек). 
20. Сохранить учебный словарь в файле. Указать местонахождение этого файла, 

скопировать его. 
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PROMT  
21. Перевести текст с указанием пользовательского словаря / с применением 

списка зарезервированных слов / с подключением шаблона тематики. 
22. Создать и сохранить в архиве пользовательский словарь. 
23. Сохранить в файле список зарезервированных слов, в том числе информа-

цию о семантических классах и транслитерации. 
24. Создать и сохранить в архиве шаблон тематики. 
25. Перевести текст с помощью настольной и онлайн-системы PROMT, срав-

нить результаты. 
 

Google Translator Toolkit  
26. Загрузить базу переводов. Загрузить текст. Загрузить глоссарий. Перевести 

текст с применением / без применения конкретной базы, глоссария. 
27. Сохранить на своем ПК переведенный текст; базу переводов. 
28. Задать первоначальное состояние перевода текста: машинный перевод ори-

гинала или подстановка текста на исходном языке. 
29. Определить (выделить) фрагменты текста – переведенные автоматически, 

измененные, имеющие точное и неточное соответствие. 
30. Изменить сегментирование текста. 
31. Воспользоваться инструментарием для поиска переводов – машинных или 

выполненных человеком. 
32. Вставить в перевод теги из исходного текста. 
33. Вывести статистику перевода, откомментировать перевод, проверить право-

писание. 
34. Определить, с помощью какой базы переводов и глоссария ведется работа с 

данным текстом. 
35. Подключить к системе имеющийся глоссарий. Создать свой глоссарий. До-

полнить имеющийся в системе глоссарий новым. Найти термин в глоссарии. 
36. Открыть доступ (разного уровня) к своему переводу другим пользователям. 

Определить, каким пользователям уже открыт доступ. 
37. Передать переведенный текст в Google Documents. 
 

OmegaT  
38. Создать проект перевода. Загрузить исходные файлы. 
39. Определить местонахождение исходных и целевых текстовых файлов, фай-

лов проекта, словаря, глоссария, памяти переводов. 
40. Подключить к системе имеющийся глоссарий. Создать и подключить свой 

глоссарий.  
41. Подключить к системе имеющийся файл памяти переводов. Создать соб-

ственный файл памяти переводов.  
42. Настроить и отредактировать перевод с использованием точных и нечетких 

соответствий в памяти переводов. 
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Онлайн-перевод 
43. Перевести текст, используя сервисы зарегистрированного онлайн-перевода 

PROMT. Проанализировать качество перевода. Найти варианты перевода 
слов в базах словарей онлайн-переводчика PROMT. 

44. Перевести текст с помощью системы онлайн-перевода Google / BabelFish / 
Pragma / ProLing Office. Проанализировать качество перевода. 

45. Провести сравнительный анализ переводов текста / веб-страницы в системах 
онлайн-перевода Pragma / ProLing Office (рус↔укр); Google / Promt / 
BabelFish / Pragma (рус↔англ) (синтаксис, семантика, система правописа-
ния, резервирование слов, сохранность структуры веб-страницы, графиче-
ского оформления, применение шаблона тематики). 

 
 
Онлайн-словари 

46. С помощью онлайн-словаря Multitran / Lingvo найти перевод слов заданной 
тематики. 

 
Онлайн-ресурсы переводчика 

47. Проверить правописание / произношение слов русского /украинского языка.  
48. На сайте ассоциации переводчиков Украины получить информацию из от-

раслевого стандарта по переводу. 
49. Скачать один из dsl-словарей с сайта лексикографов Lingvo. 
50. На форуме Города переводчиков выяснить имеющиеся вакансии по профес-

сии. 
 

Коллективный перевод 
51. На сайте сервиса коллективных переводов translated.by / crowdin.net / 

notabenoid.com перевести фрагмент текста.  
52. Оценить переводы фрагментов, сделанных другими участникоми.  
53. Вывести статистику перевода, список участников.  
54. Сохранить исходные файлы и/или результаты перевода на ПК. 
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Справочный аппарат 
Глоссарий 

 

Термин Описание 

DSL-словарь текстовый файл определенной структуры, который 
может быть преобразован (компилирован) в пользо-
вательский словарь Lingvo  

Активация словаря получение постоянной или временной лицензии на 
словарь  

Выключенный словарь словарь, который был отключен, чтобы временно не 
получать результаты из него (значок такого словаря 
отображается на полке как ненажатая кнопка) 

Закрепленная карточка карточка, которая не закрывается автоматически 
при открытии новых карточек и может быть закрыта 
только вручную 

Зона комментариев часть словарной статьи, содержащая комментарии 
(уточнения, пояснения и т.д.) 

Индекс файлы, в которых содержится информация, необхо-
димая для поиска по словарям. Lingvo автоматиче-
ски формирует и поддерживает индекс 

Индексирование словаря процесс построения индекса для словаря. В Lingvo 
существуют три независимых индекса: системных 
словарей, пользовательских lsd-словарей и пользо-
вательских lud-словарей 

Компиляция словаря проверка правильности структуры исходного тек-
стового словарного файла и последующее его пре-
образование в формат словарей Lingvo 

Конвертация словаря преобразование пользовательских словарей преды-
дущих версий Lingvo для их подключения к после-
дующим версиям 

Локальный словарь словарь, файл которого расположен на компьютере 
пользователя  

Направление перевода задается двумя языками: исходным языком (с кото-
рого осуществляется перевод) и языком перевода 
(на который происходит перевод) 

Одноязычный 
(моноязычный) словарь 

словарь, у которого совпадают исходный язык и 
язык перевода  

Онлайн-словарь словарь, который находится на интернет-сервере 
(доступ к которому осуществляется через Интернет) 
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Термин Описание 

Полка со словарями панель главного окна Lingvo над списком слов, со-
держащая значки словарей 

Пользовательский 
словарь 

словарь, созданный пользователем. Файл пользова-
тельского словаря имеет расширение .lud или .lsd. 

Помета различные комментарии внутри статьи (обычно вы-
делены зеленым цветом): стиль слова, часть речи и 
т.д. Как правило, имеют всплывающую подсказку 

Системный словарь словарь, созданный компанией Abbyy: 
• локальные системные словари с расширением .lsd 
или .ldp находятся на компьютере пользователя; 
• системные онлайн-словари находятся на сервере 
компании Lingvo. Для доступа к ним используется 
файл описания онлайн-словаря с расширением .lod  

Словарная карточка окно, в котором показаны словарные статьи данного 
слова или словосочетания 
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Комбинации клавиш Lingvo 
 

Назначение Сочетание 
клавиш 

Универсальные комбинации 
Перевод слова или словосочетания, выделенного в тексте 
другого приложения (при этом программа Lingvo должна быть 
запущена) 

Ctrl+Ins+Ins  
Ctrl+C+C 

Главное окно Lingvo  
Переход к следующему слову (словосочетанию) в списке слов   ↓ 

Переход к предыдущему слову (словосочетанию) в списке слов   ↑ 

Перевод слова или словосочетания из строки ввода Ctrl+Enter 

Изменение направления перевода на обратное Ctrl+I 

Создание новой полки словарей Ctrl+N 

Копирование выделенного слова или словосочетания в строку 
ввода 

Ctrl+S 

Вызов справки F1 

Очищение истории карточек переводов Ctrl+Num- 

Переход по страницам результатов в окне Результат поиска Ctrl+Page 
Down 
Ctrl+Page Up 

Меню «Перевод» 
Перевод слова или словосочетания из строки ввода (при этом 
также будет показана карточка слова, выделенного в списке 
слов) 

Enter 

Перевод текста из строки ввода Ctrl+Enter 

Открытие карточки слова или словосочетания, выделенного 
в списке слов 

Shift+Enter 

Перевод слова или словосочетания из строки ввода (со всех язы-
ков на все языки, выбранные на закладке Языки в меню Сервис 
/Настройки языков и словарей) 

Ctrl+Shift+F5 

Пословный перевод фразы Ctrl+Shift+Ente
r 

Поиск в словарях прямого и обратного направлений перевода Ctrl+F 

Поиск в тексте словарей всех языков Ctrl+Shift+F 

Поиск по маске (образцу) Ctrl+F3 

Просмотр грамматических форм слова Ctrl+W 

Просмотр вариантов написания слова из строки ввода F7 

История Ctrl+H 

Выход из программы Lingvo Ctrl+Q 

Меню «Сервис» 
Создание/редактирование карточки пользовательского 
LUD-словаря 

Ctrl+«+» 

Размещение главного окна Lingvo поверх других окон Ctrl+T 

Расположение карточек каскадом Ctrl+R 
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Назначение Сочетание 
клавиш 

Закрытие всех незакрепленных карточек и окон Shift+Esc 

Закрытие всех окон Shift+F2 

Открытие Lingvo Tutor Ctrl+M 

Открытие диалогового окна настроек программы Ctrl+O 

Открытие диалогового окна Настройки языков и словарей  Ctrl+D 

Окно карточки 
Закрепление карточки Ctrl+T 

Скрытие / отображение примеров и ссылок в карточке Ctrl+«*» 

Просмотр грамматических форм заголовка карточки Ctrl+W 

Открытие окна Найти в карточке Ctrl+F 

Копирование заголовка карточки в строку ввода Ctrl+S 

Поиск следующего вхождения слова или словосочетания 
в карточке 

F3 

Переход к статье следующего словаря в карточке Alt+↓ 

Переход к статье предыдущего словаря в карточке Alt+↑ 

Перевод выделенного в карточке слова или словосочетания Enter 

Закрытие окна (карточки, программы) Esc 

Выделение всего текста карточки Ctrl+А 

Переключение между окнами (карточек, программы) Ctrl+Tab 
Ctrl+Shift+Tab 

Разворачивание всех словарных статей карточки F4 

Сворачивание всех словарных статей карточки F5 

Прослушивание дикторского произношения слова  Ctrl+P 

Добавление заголовка карточки в учебный словарь  
Lingvo Tutor 

Ctrl+M 
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