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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Учебно-методические пособия 

 

1. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику / А.Н. Баранов. – М.: 

Эдиториал УРСС, 2001. – С. 303. 

2. Башмаков, А.И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем / 

А.И. Башмаков. – М.: Филин, 2003. – С. 615. 

3. Бовтенко, М.А. Компьютерная лингводидактика / М.А. Бовтенко. – М.: 

Флинт. Наука, 2005.  

4. Захаров, В.П., Богданова, С.Ю. Корпусная лингвистика: учебник для 

студентов гуманитарных вузов / В.П. Захаров, С.Ю. Богданова. – Иркутск: 

ИГЛУ, 2011. – С. 35. 

 

1.2 Курс лекций 

ЛЕКЦИЯ 1 

ОБУЧАЮЩИЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. ЭС: а) определение и архитектура; 

б) типология ЭС; 

в) функции ЭС; 

г) область применения; 

д) этапы разработки ЭС; 

е) отличие экспертных систем от других программных продуктов. 

2. Место обучающих экспертных систем в системе ЭС: 

а) архитектура ОЭС; 

б) этапы создания ОЭС. 

Технология экспертных систем является одним из 

быстропрогрессирующих направлений в науке. Причиной повышенного 

интереса к экспертным системам (ЭС) является возможность их применения к 

решению задач из самых различных областей человеческой деятельности, в том 

числе образования. 

А) Для ЭС характерно моделирование механизма мышления человека 

применительно к решению задач в конкретной проблемной области, т.е. к 

воспроизведению компьютерными средствами методики решения проблем, 

которая применяется экспертом. Б) Для ЭС характерно также наличие базы 

знаний. В) При решении задач основными являются эвристические и 

приближенные методы, которые, в отличие от алгоритмических, не всегда 

гарантируют успех.  

Эвристические методы – последовательность предписаний или 

процедур обработки информации, выполняемая с целью поиска более 

рациональных и новых конструктивных решений. 

Эвристические методы обычно противопоставляют формальным методам 

решения, опирающимся на точные математические модели. В психологической 

и кибернетической литературе под эвристическими методами понимаются 

любые методы, направленные на сокращение перебора, или индуктивные 



методы решения задач. Существует множество методов поиска идей. С 

некоторой степенью условности их можно разделить на три группы:  

1. Методы психологической активизации мышления. 

2. Методы систематизированного поиска. 

3. Методы направленного поиска. 

Каждый из методов имеет целью облегчить поиск решения творческой 

задачи по сравнению, с так называемым, методом "проб и ошибок", которым 

обычно пользуется человек. Целесообразность применения метода, 

принадлежащего к той или иной группе, в частности, зависит от сложности 

решаемой задачи. На приведенном справа рисунке показаны для различных 

групп методов условные графики зависимости трудоемкости решения 

творческой задачи от ее сложности.  

Для решения сравнительно простых задач целесообразно использовать 

методы, относящиеся к двум первым группам. Методы направленного поиска 

специально создавались для решения сложных задач и, несмотря на сложность 

этих методов, их применение в данном случае оказывается оправданным. 

Применение же методов направленного поиска для простых задач может 

оказаться нецелесообразным из-за того, что сложность самих методов будет 

выше сложности решаемой задачи или по причине непригодности этих методов 

для решения таких задач. 

Г) Кроме знаний экспертов, экспертные системы должны содержать 

знания о самих себе, на основе чего они могли бы объяснить свою деятельность 

в понятной форме. 

Д) Экспертные системы являются ценным средством обучения и 

контроля, так как позволяют сохранять накопленный опыт эксперта с 

последующей передачей его обучаемым. 

Структура ЭС. 

ЭС включает две компоненты: решатель (процедуры вывода) и 

динамически изменяемая база знаний. ЭС должна вести диалог о решаемой 

задаче на языке, удобном пользователю (эксперту), и, в частности, приобретать 

в ходе диалога новые знания; при решении задачи следовать линии 

рассуждения, понятной пользователю (эксперту); объяснять ход своего 

рассуждения на языке, удобном для пользователя (эксперта). Таким образом, 

типичная ЭС имеет следующие компоненты: 

1)  база знаний, хранящая множество продукций (в общем случае – 

правил); 

2)  рабочая память, хранящая данные (база данных); 

3) интерпретатор, решающий на основе имеющихся в системе знаний 

предъявленную ему задачу; 

4) лингвистический процессор, осуществляющий диалоговое 

взаимодействие с пользователем (экспертом) на естественном для него языке 

(естественный язык, профессиональный язык, язык графики и т.п.); 

5)  компонента приобретения знаний; 

6)  объяснительная компонента, дающая объяснение действий системы и 

отвечающая на вопросы о том, почему некоторые заключения, были сделаны 



или отвергнуты. 

Специфика применения ЭС по сравнению с другими системами состоит в 

следующем: 

- ЭС применяются для решения только трудных практических задач; 

- по качеству и эффективности решения ЭС не уступают решениям 

человека-эксперта; 

- решения ЭС обладают «прозрачностью», т.е. могут быть объяснены 

пользователю на качественном уровне (в отличие от решений, получаемых с 

помощью числовых алгоритмов, и в особенности от решений, получаемых 

статистическими методами). Это качество ЭС обеспечивает их способностью 

рассуждать о своих знаниях и умозаключениях; 

- ЭС способны пополнять свои знания в ходе диалога с экспертом. 

Рассмотрим более подробно экспертные системы применяемые в 

обучении и проанализируем их применение на конкретном классе задач: метод 

координат в пространстве. 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОЭС: 

Системы, 

которые 

диагностируют и 

отлаживают 

«поведение 

обучаемого». 

 

1) Создание гипотетического описания знаний обучаемого, 

позволяющего интерпретировать его поведение, т.е. в 

конкретном случае набор теорем и формул, которые 

должен знать обучаемый. 

2) Затем диагностирование слабости в познании 

обучаемого и нахождение соответствующих средств их 

ликвидации. Наконец, планирование общения с 

обучаемым, с целью передачи ему необходимых сведений. 

Экспертные 

системы, 

выполняющие 

интерпретацию. 

Выдача дополнительной информации о рисунке, 

наиболее удобном способе задании системы координат, 

дополнительных построениях и др.  

Все это позволяет выполнять анализ задачи: 

выделить ее существенные элементы, сравнить свою 

модель ситуации, которую учащийся получил в ходе 

самостоятельного анализа условия задачи, с эталонной. 

Экспертные 

системы, 

осуществляющие 

прогноз. 

Вводя в систему предполагаемые результаты 

некоторых шагов, например, составление уравнение 

прямых, плоскостей, сфер и т. п., учащийся получает 

сообщение о том, как этот промежуточный результат 

повлияет на окончательное решение. 

Экспертные 

системы, 

выполняющие 

проектирование. 

Часто встречаются задачи, в которых требуется 

выполнить какое-либо построение прежде, чем решать 

задачу, например, на нахождение объемов после сечения 

какими-то плоскостями. В этом случае ЭС помогает не 

только правильно решить задачу, но и оценить свои 

действия, объяснив ход своего решения. 

Экспертные 

системы, 

осуществляющие 

Такие системы оказывают помощь преподавателю в 

руководстве деятельностью учащегося по составлению 

плана решения задачи, так как данные системы могут 



планирование показать учащемуся различные способы решения задач 

данного класса, предъявлять план решения в свернутом или 

развернутом виде. Предъявление каждого шага решения 

может осуществляться с некоторым временным 

интервалом, что поможет учащемуся сравнить свой план 

решения задачи с планом, предлагаемым компьютером. 

Учению и обучению в компьютерной технологии соответствуют два 

больших класса программ учебного назначения, которые принято называть 

соответственно1) учебными средами и 2) обучающими программами. 

1) При работе в учебной среде предполагается, что учащийся имеет 

некоторую цель, поставленную преподавателем или самостоятельно, а 

программа должна ему оказать помощь в достижении данной цели. 

2) Обучающие программы предназначены для демонстрации 

учебного материала, тестирования и диагностики, тренировки, обучения. 

В отличие от традиционных компьютерных систем обучения, обучающие 

системы, основанные на методах искусственного интеллекта, дают учащемуся 

большую свободу. Что позволяют ему выбирать учебные темы и задачи, тем 

самым, выбирая путь прохождения учебного материала, задавать 

интересующие его вопросы и получать на них ответы, а также получать 

адекватную диагностику своих знаний и умений. 

Обучающая экспертная система (ОЭС) – это программа, реализующая 

ту или иную педагогическую цель на основе знаний эксперта в некоторой 

предметной области, осуществляя диагностику знаний обучаемых и управление 

учением, а также демонстрируя поведение на уровне экспертов.  

Как следует из определения ОЭС, кроме знаний по предмету также 

необходимы знания по методике обучения и по диагностике ошибок 

обучаемого. Поэтому ОЭС требует не только высоко развитых средств 

представления и обработки знаний, но и средств организации эффективного 

взаимодействия различных источников знаний. 

Экспертность ОЭС заключается в знаниях этой системы по методике 

обучения, благодаря которым она помогает преподавателям обучать, а 

учащимся учиться.  

При создании ОЭС возникают теоретические и практические задачи 

разработки методов представления и обработки знаний в изучаемой 

предметной области, контроля и диагностики знаний обучаемого, управления 

учением, а также создания эффективных методов и средств взаимодействия с 

обучаемым (интерфейсов).  

В процессе создания ОЭС центральное место следует отвести сбору, 

анализу и интерпретации знаний, которыми руководствуется человек-эксперт 

при принятии решений с дальнейшим представлением этих знаний в удобном 

для машинной обработки виде. Источниками знаний для ОЭС могут быть 

учебники, справочники, материалы конкретных исследований в предметной 

области и т.д. Но основным источником знаний является эксперт в данной 

предметной области. Его знания вводятся в ОЭС и используются затем для 

экспертизы в интересующей пользователя области. 



Таким образом, применение ОЭС в учебном процессе позволит 

преодолеть две основные трудности, присущие традиционным 

автоматизированным системам обучения: 1) трудность введения в систему 

знаний, достаточных для предоставления учащемуся объяснений в любой 

ситуации, а также 2) трудность, связанную с тем, что одно только сообщение 

информации обучаемому без развития у него соответствующих умений и 

навыков недостаточно для эффективного обучения. 

В ОЭС выделяются два уровня взаимодействия между системой и 

пользователем в процессе обучения: 1) уровень задачи и более высокий 2) 

уровень обсуждения. Обучение пользователя производится на уровне задачи, а 

на уровне обсуждения ведется обмен информацией между пользователем и 

системой, производятся оценки, выражаются сомнения и формируются планы 

дальнейших действий. 

Области применения экспертных систем. 

Типы ЭС Адресуемые задачи 

1. Интерпретация Построение описаний ситуаций по наблюдаемым данным. 

2. Прогноз Вывод вероятных следствий из заданных ситуаций. 

3. Диагностика Заключения о нарушениях в системе, исходя из 

наблюдений. 

4. Проектирование Построение конфигурации объектов при ограничениях. 

5. Планирование Проектирование плана действий. 

6. Мониторинг Сравнение наблюдений с критическими точками плана. 

7. Отладка Выработка рекомендаций по устранению неисправностей. 

8. Ремонт Выполнение плана применения выработанной 

рекомендации. 

9. Обучение Диагностика, отлаживание и исправление поведения 

обучаемого. 

10. Управление Интерпретация, прогноз, ремонт и мониторинг поведения 

системы. 

Многие исследователи отмечали наличие ряда существенных недостатков 

в приведенной классификации. Рейхгелт и Ван Гармелен обратили внимание на 

то, что некоторые из категорий в ней перекрываются или включают друг друга. 

Например, категорию системы планирования можно рассматривать как 

составную часть категории системы проектирования. 

 

ЛЕКЦИЯ 2 

ВИДЫ ЗНАНИЙ. СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

1. Виды знаний 

2. Способы представления знаний в компьютерных системах: 

а) продукционная модель; 

б) семантические сети; 

в) фреймы; 

г) формальные логические модели. 



Определим знания как систему понятий и отношений между ними. 

Задача, подлежащая решению с помощью экспертной системы, формулируется 

в терминах принятых в этой системе. Будем различать в конкретной 

предметной области следующие типы знаний: понятийные, конструктивные, 

процедурные, фактографические и метазнания. 

 Понятийные – набор понятий, которыми пользуются при решении 

данной задачи. Этот тип знаний вырабатываются в фундаментальных науках и 

теоретических разделах прикладных наук. 

 Конструктивные – это знания о наборах возможных структур 

объектов и взаимодействии между их частями. Получение этого типа знаний 

характерно для техники и большей части прикладных наук.  

 Процедурные знания – используемые в выбранной предметной 

области методы, алгоритмы и программы, полезные для данного конкретного 

приложения, которые можно использовать, передавать и объединять в 

библиотеки. 

 Фактографические – количественные и качественные 

характеристики объектов и явлений.  

 Метазнания – знания о порядке и правилах применения знаний. 

Можно определить модель предметной области как (модель предметной 

области) = (понятийные знания) + (конструктивные знания), а базу знаний: 

(база знаний) = (модель предметной области) + (процедурные знания) + 

(метазнания) + (фактографические знания). 

Существуют различные формы представления знаний. При практической 

разработке экспертных систем в настоящее время чаще всего используются 

эвристические модели – набор средств, (в принципе, любых) передающих 

свойства и особенности предметной области. Примером эвристической модели 

могут служить сетевые, фреймовые и продукционные модели. 

В большинстве экспертных систем в базе знаний хранятся используемые 

в данный момент правила и сведения о проблемной области. 

Подход, основанный на продукционных правилах, чрезвычайно 

распространен в экспертных системах. Как правило, они имеют форму ЕСЛИ ... 

ТОГДА ....ИНАЧЕ.... . 

Например, 

ЕСЛИ тип_эвм = микро И 

класс_эвм = средний 

ТОГДА эвм = IBM_PC/XT CNF 65 

ИНАЧЕ эвм = ДВК-3 CNF 20 . 

В приведенном правиле заложено знание о том, что если выбираемый тип 

ЭВМ микро, а класс ее средний, то с уверенностью 65% желательно 

приобретение компьютера IBM PC/XT . В противном случае с уверенностью 

20% допустим выбор ДВК-3. Набор правил подобной структуры – наиболее 

распространенное представление знаний в базе продукционного типа. 

В основе представления знаний с помощью семантических сетей лежит 

формализация в виде графа с помеченными вершинами и дугами. 



Вершины представляют собой некоторые сущности (объекты, события, 

процессы, явления и др.), а дуги – отношения между ними. Рассмотрим 

простейшую семантическую сеть, выражающую знания: произведена 

классификация ЭВМ по типам – в зависимости от производительности (микро, 

мини, мега) и по классам – по их стоимости (низкая, средняя, высокая, 

большая). Дуги данной сети обозначают соответствие. 

К основным моделям представления знаний относятся: 

1. Логические модели. 

В основе моделей такого типа лежит формальная система, задаваемая 

четверкой вида:  

М = <Т, Р, А, В>.  

Множество Т есть множество базовых элементов различной природы, 

например слов из некоторого ограниченного словаря, деталей детского 

конструктора, входящих в состав некоего набора и т.п. 

Для множества Т существует некоторый способ определения 

принадлежности или непринадлежности произвольного элемента этому 

множеству. Процедура такой проверки может быть любой, но за конечное 

число шагов она должна давать положительный или отрицательный ответ на 

вопрос, является ли х элементом множества Т. Обозначим эту процедуру П(Т). 

Множество Р есть множество синтаксических правил. Они определяют 

способ образования из элементов Т правильных совокупностей. Декларируется 

существование процедуры П(Т), которая дает ответ на вопрос, является ли Х 

синтаксически правильной совокупностью. 

В множестве синтаксически правильных совокупностей выделяется 

подмножество аксиом А. Как и для других составляющих, должна 

существовать процедура П(А), которая определит принадлежность 

синтаксически правильной совокупности множеству А. 

Множество В есть множество правил вывода. Применяя их к аксиомам, 

можно получать новые синтаксически правильные совокупности, к которым 

опять можно применять правила В. 

Формируется множество выводимых в данной системе совокупностей. 

Если имеется процедура П(В), с помощью которой можно определить для 

любой синтаксически правильной совокупности, является ли она выводимой, то 

соответствующая формальная система является разрешимой. 

Для знаний, входящих в базу знаний, можно считать, что множество А 

образуют все информационные единицы, которые введены в базу знаний извне, 

а с помощью правил вывода из них выводятся производные знания. 

Формальная система есть генератор порождения новых знаний, образующих 

множество выводимых в данной системе знаний. Это свойство позволяет 

хранить в базе лишь те знания, которые образуют подмножество А, а все 

остальные получать из них по правилам вывода. 

2. Сетевые модели. 

В основе сетевых моделей этого типа лежит конструкция, названная 

семантической сетью. Сетевые модели формально можно задать в виде:  

Н =< I, C1, C2,..., Cn, Г>.  



Здесь I есть множество информационных единиц, C1, C2,...  множество 

типов связей между информационными единицами. Отображение Г задает 

между информационными единицами, входящими в I, связи из заданного 

набора типов связей. 

В зависимости от типов связей, используемых в моделях, различают 

классифицирующие сети, функциональные сети и сценарии. В 

классифицирующих сетях используется отношение структуризации. 

Такие сети позволяют в базах знаний вводить иерархические отношения 

между информационными единицами. Функциональные сети часто называют 

вычислительными моделями, так как они позволяют описывать процедуры 

“вычислений” одних информационных единиц через другие. В сценариях 

используются каузальные отношения, а также отношения типа “средство-

результат”, “орудие-действие”. Если в сетевой модели допускаются связи 

различного типа, ее называют семантической сетью. 

3. Продукционные модели. 

В моделях этого типа используются некоторые элементы логических и 

сетевых моделей. Из логических моделей заимствована идея правил вывода, 

которые называются продукциями, а из сетевых – описание знаний в виде 

семантической сети. В результате применения правил вывода к фрагментам 

сетевого описания происходит трансформация семантической сети за счет 

смены ее фрагментов, наращивания сети и исключения из нее ненужных 

фрагментов. Таким образом, в продукционных моделях процедурная 

информация явно выделена и описывается иными средствами, чем 

декларативная. Вместо логического вывода, характерного для логических 

моделей, в продукционных моделях появляется вывод на знаниях. 

4. Фреймовые модели. 

Отличие фреймовых моделей в том, что в них фиксируется жесткая 

структура информационных единиц, которая называется протофреймом. В 

состав протофрейма входят несколько слотов, имеющих определенные 

значения. Значением слота могут быть любые данные (числа, соотношения, 

тексты, ссылки на другие слоты). В качестве значения слота может выступать 

набор слотов более низкого уровня (иерархия). 

При конкретизации фрейма происходит присвоение ему и его слотам 

конкретных имен и происходит заполнение слотов. На этом этапе из 

протофреймов получаются фреймы — экземпляры. Переход от протофрейма к 

экземпляру может быть пошаговым, путем последовательного уточнения 

значений слотов. 

Связи между фреймами задаются с помощью специального слота с 

именем СВЯЗЬ. 

 

ЛЕКЦИЯ 3 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

1. ЭОР: 

а) определение; 

б) структура; 



в) свойства; 

г) требования; 

д) типология. 

2. Современное состояние и способы использования в учебном процессе. 

3. Этапы разработки ЭОР. 

Компетентность педагога связана со знаниями о границах применимости 

компьютерной техники и приоритете ценности человеческой жизни, здоровья и 

духовного развития личности; роли информатики и информационных 

технологий в развитии современной цивилизации; информационной 

инфраструктуре общества, юридических, этических и моральных нормах 

работы в информационной среде; информационной безопасности общества и 

личности и необходимости самоограничения человека и общества, живущего в 

условиях избытка информации и глобальной технологизации общества; о 

достоинствах и недостатках, диагностике и прогнозировании процесса 

информатизации общества и жизнедеятельности человека, тенденций его 

развития. 

Когнитивно-операциональный компонент включает в себя представления 

о современном базовом знании в области информатики и информационных 

технологий и опыт практической реализации этого знания в применении к 

любым видам деятельности человека на уровне свободной ориентировки. Под 

такими знаниями будем понимать знание основных понятий информатики: 

информация; информационные процессы представления, отбора, хранения, 

передачи и обработки информации; информационные технологии; история 

развития вычислительной техники; устройство и архитектура компьютера; 

основы формализации и алгоритмизации задач, процессов и явлений; общее 

представления о необходимом составе программного обеспечения, 

соответствующего статусу пользователя. 

Организационный компонент связан с компетентностью педагога в 

научной организации труда: использование в самостоятельной педагогической 

и исследовательской деятельности как традиционных технологий 

представления и поиска информации, так и электронных средств: 

компьютерная обработка, манипулирование, представление и управление 

информацией, свободное оперирование информационно-поисковыми и 

экспертными системами, базами данных и знаний; поиск и аккумуляция 

необходимых сведений о возможностях информационных технологий в 

удовлетворении профессиональных и общекультурных запросов; 

эргономический и эстетический подход к созданию физиологически 

обоснованных и комфортных условий для работы; грамотный подход к 

организации, техническому и программному оснащению автоматизированного 

рабочего места педагога, принципы взаимодействия в системе «человек-

компьютер», правила техники безопасности. 

Прикладной компонент определяется представлениями об эффективной 

информатизации педагогической технологии: владение целостным системным 

методом ее проектирования, реализации, коррекции и последующего 

воспроизводства процессов обучения, развития и воспитания на 



информационной основе; ориентация ее на развитие личности обучаемого, 

гуманного отношения к нему. Информационная культура педагога также 

предполагает компетентность в области проектирования, применения, 

адаптации, экспертизы методического инструментария ИКТ, использования 

системно-информационного подхода в конкретной предметной области 

педагога; оптимального сочетания информационных технологий с другими 

традиционными видами педагогической деятельности. 

Коммуникативный компонент предполагает компетентность в гибком и 

конструктивном ведении диалога типа «человек-человек» (информационная 

проблематика), «человек-компьютер» (эффективное управление компьютерной 

системой) и «человек-компьютер-человек» (опыт коллективного и группового 

общения и совместной работы в компьютерных сетях):  развитость культуры 

устной и письменной речи и речевых правил делового общения и творческого 

сотрудничества, уместного и необходимого использования специальных 

терминов; представление об этике, такте и толерантности в общении, 

опосредованном компьютером; утверждение нравственности в 

складывающихся в процессе обмена информацией взаимоотношениях людей. 

Мировоззренческий компонент определяется представлениями педагога о 

своем отношении к объектам и явлениям быстроменяющейся информационной 

среды; формировании мировоззрения о глобальном информационном 

пространстве и информационных взаимодействиях в нем; возможностях и 

последствиях его познания и преобразования человеком, а также о способах 

формирования этого компонента информационной культуры у своих учеников. 

Технологии чатов, видео- и электронных конференций позволяют 

проводить как оперативные коллективные обсуждения, дискуссии, так и 

протяженные по времени виртуальные семинары. В последнем случае порядок 

работы обусловливается асинхронностью образовательной среды: участники 

электронного семинара готовят сообщения, которые отправляются по 

электронной почте для рассмотрения всей группой; далее следует направляемое 

преподавателем их обсуждение, по завершении которого участники группы 

подводят итоги опять таки представляемые всей группе. 

Наиболее разработанным направлением информатизации образования 

является применение электронного образовательного ресурса непосредственно 

в учебном процессе. 

Принципиальная возможность и педагогическая обоснованность этого 

были исследованы  еще в шестидесятые годы. С тех пор сформулированы 

важные концептуальные положения, определяющие роль и место компьютера в 

системе других средств обучения, его разнообразные педагогические 

возможности по индивидуализации и дифференциации обучения, 

интенсификации учебного процесса, активизации учебной деятельности 

учащихся, их творческой самореализации и т.д. 

Электронным образовательным ресурсом будем называть конкретный 

материальный продукт, реализующий ИКТ, который состоит, например, из 

дискет, компакт-дисков, методического обеспечения и т.д. В электронном 

ресурсе должны быть учтены основные принципы дидактического, 



технического, организационного, эргономического, эстетического характера. 

Сгруппируем их в три основные группы: дидактические, организационные и 

технические требования. 

Выделим основные дидактические требования к созданию и применению 

электронного ресурса с учетом концепции личностно-ориентированного 

образования: 

 педагогическая целесообразность использования информационного 

ресурса в образовании; 

 научность содержания ресурса, предъявление научно-достоверных 

сведений, объективных научных фактов, теорий, законов; 

 доступность предъявляемого учебного ресурса средствами ИКТ 

данному контингенту обучаемых, соответствие ранее приобретенному опыту в 

целях предотвращения интеллектуальных и физических перегрузок 

обучаемого;  

 повышение информационной емкости обучения за счет 

использования альтернативных источников, уплотнения и структурирования 

учебной информации, перевода ее в активно функционирующий ресурс;  

 осуществление индивидуализации обучения в условиях 

коллективного обучения (возможность выбора индивидуального маршрута, 

темпа, уровня сложности, режима работы, ориентированных на 

индивидуальные психофизиологические, интеллектуальные, мотивационные 

особенности обучаемого); сочетание групповых и индивидуальных форм 

обучения в зависимости от его задач, содержания и методов; 

 развитие коммуникативных способностей обучаемого в результате 

осуществления совместной учебной, исследовательской, научной деятельности. 

Педагог должен понимать, что успешность результатов обучения 

напрямую зависит от возможности выбора обучаемыми типа образовательной 

среды, как на стадии ознакомления, так и на стадии обдумывания нового 

материала. Например, изучение предпочтений обучаемых и результатов их 

работы с электронными ресурсами показывает, что для обучаемых с 

выраженным вербальным типом для изучения даже динамических процессов 

предпочтительны статические изображения, сопровождаемые текстовым 

описанием. В то же время обучаемые с преобладанием образного типа 

мышления получат более адекватный материал при использовании 

анимированных иллюстраций, но только в том случае, если они имеют 

достаточную предварительную подготовку. 

Классификация электронных образовательных ресурсов 
Существуют различные подходы к классификации и типологии 

электронных образовательных ресурсов: по целевому признаку, по типу 

обучения, по методическому назначению, по функциональному назначению, по 

дидактическим целям и по форме организаций занятия и т.д. Отметим, что эти 

классификации носят достаточно условный характер и могут содержать 

пересечения в различных классах технологий. 

Ниже приводится классификация электронных ресурсов по 

функциональному назначению: 



Демонстрационные. Позволяют визуализировать изучаемые объекты, 

явления, процессы, обеспечивают наглядное представление любой 

образовательной информации в целом. 

Тренинговые. Предназначены для отработки разного рода умений и 

навыков, повторения и закрепления пройденного материала. 

Диагностирующие и тестирующие. Оценивают знания, умения, навыки 

учащегося, устанавливают уровень обученности, сформированности 

личностных качеств, уровень интеллектуального развития. 

Контролирующие. Автоматизируют процессы контроля (самоконтроля) 

результатов обучения, определения уровня овладения учебным материалом. 

Экспертные. Управляют ходом учебного процесса, организуют диалог 

между пользователем и обучающей системой при решении учебной задачи. 

Коммуникативные. Обеспечивают возможность доступа к любой 

информации в локальных и глобальных сетях, удаленное интерактивное 

взаимодействие субъектов учебного процесса. 

Вычислительные. Автоматизируют процессы обработки результатов 

учебного эксперимента, расчетов, измерений в рассматриваемых процессах и 

явлениях.  

Сервисные. Обеспечивают безопасность и комфортность работы 

пользователя на компьютере. 

Досуговые. Компьютерные игры и средства компьютерной коммуникации 

для организации досуга, внеклассной работы в целях воспитания и личностного 

развития обучаемых. 

В настоящее время активно разрабатываются компьютерные 

инструментальные средства для организации учебного процесса. По многим 

учебным дисциплинам создаются электронные учебники и самоучители. 

Усиление интереса к подобным источникам связано с появлением 

мультимедийных технологий, а также с развитием средств коммуникаций, сети 

Интернет.  

Однако создание и организация учебных курсов с использованием 

электронных обучающих средств, в особенности на базе Интернет-технологий, 

представляет непростую технологическую и методическую задачу. При этом 

большие трудозатраты по разработке электронных обучающих средств 

зачастую не компенсируются эффективностью по причине их быстрого 

устаревания. Тем не менее, индустрия компьютерных учебно-методических 

материалов расширяется в силу их востребованности и социальной значимости.  

Интеграция электронного образовательного ресурса в учебный процесс 
Процесс нарастания интеграции электронных образовательных ресурсов 

в обучение вызывает необходимость совершенствования традиционного 

учебного класса на основе сетевых технологий. Учебный класс нового образца 

позволит преподавателю со своего рабочего места непосредственно на 

мониторе учащегося контролировать и координировать учебный процесс – 

получать доступ со своей клавиатуры на компьютер ученика, обмениваться с 

ним визуальной информацией, копировать изображение со своего монитора на 

мониторы обучаемых и обратно, осуществлять аудиосвязь с конкретным 



учеником, использовать проектор, демонстрирующий изображение с 

преподавательского компьютера или компьютера учащегося на доску. 

Подобные классы сейчас активно разрабатываются. 

Приведем пример интеграции электронных ресурсов, например, в 

учебный процесс общеобразовательной школы. 

На первом этапе интеграции выявляются педагоги, желающие освоить 

профессиональную деятельность на информационной основе; среди них 

появляется лидер (обычно в силу своей профессиональной подготовки чаще 

всего им становится преподаватель информатики). Необходимо также 

определить существующие организационно-технические возможности 

компьютерной техники данного образовательного учреждения, возможности и 

желания коллектива педагогов или разработчиков по созданию и применению 

конкретной информационно-коммуникационной технологии, выявить уровень 

информационной культуры и готовности, как педагогов, так и обучаемых к 

освоению данного вида технологии. 

Второй этап. Выбираются конкретные учебные предметы или темы и 

анализируются их содержание, структура, особенности. Выявляются наиболее 

сложные разделы, определяются виды занятий, на которых целесообразно 

использовать электронные ресурсы, их согласованность с традиционными 

педагогическими средствами, анализируется уровень знаний обучаемыми тех 

или иных разделов и тем. При прочих равных условиях следует остановиться на 

тех разделах дисциплины, при изучении которых использование богатых 

возможностей информационно-коммуникационной технологии будет 

способствовать существенному повышению эффективности обучения. Если 

педагог или коллектив авторов принимает решение о применении электронных 

ресурсов, то необходимо обозначить их дидактические цели, содержание, 

структуру, назначение и определить виды занятий, на которых будет 

использован конкретный ресурс. 

Третий этап. Изучаются и анализируются уже созданные и 

используемые ресурсы данного направления, выявляются их достоинства и 

недостатки. При создании нового электронного образовательного ресурса 

педагог или коллектив авторов приступает к разработке сценария и технологии 

обучения в создаваемом ресурсе, выбирает средства его реализации. 

Компоновка учебного материала, его изложение должны вестись с учетом 

дидактико-организационно-технических требований к информационно-

коммуникационной технологии; необходимо определить функции обучаемого, 

преподавателя и системы на каждом этапе занятий, те функции преподавателя и 

обучаемого, которые предстоит реализовывать. 

Четвертый этап. Проводится предварительный психолого-

педагогический анализ предполагаемых изменений эффективности обучения 

при использовании готовых или планируемых к созданию ресурсов, 

оценивается их влияние на основные факторы интенсификации учебного 

процесса и личностное развитие обучаемых, прогнозируются проблемы и 

затруднения, которые могут возникнуть как у педагогов, так и учеников при 

использовании информационно-коммуникационной технологии. 



Пятый этап. При использовании готового ресурса проводится 

непосредственное включение его в учебный процесс для контрольных групп 

обучаемых и осуществляется сбор информации по его использованию и 

достижению повышения качества и эффективности учебного процесса. При 

разработке нового ресурса на этом этапе переходят непосредственно к 

программированию, анализу и корректировке сценария применения 

электронного ресурса. Необходимы тщательная экспертиза выполнения этого 

этапа информатизации учебного процесса. 

Шестой этап. Если повышение качества и эффективности обучения с 

ресурсом достигнуто, то его применение становится массовым в 

образовательном учреждении. Положительный опыт педагогов, реализующих 

данный вид электронного ресурса, должен стать толчком для других педагогов 

к его использованию в своей профессиональной деятельности. Готовятся 

методическая документация для последующего практического применения 

электронного образовательного ресурса, руководство пользователю по его 

применению. Вносятся соответствующие изменения в методические разработки 

уроков, лекций, лабораторных, семинарских, групповых, практических 

внеклассных занятий, подготавливаются инструкции с подробным объяснением 

структуры ресурса, решаются вопросы организационного характера. 

В заключение отметим, что необходимость решения проблем подготовки 

и переподготовки педагогов в условиях применения электронных 

образовательных ресурсов, на наш взгляд, предполагает реализацию трех 

основных направлений в модернизации содержания педагогического 

образования: 

 освоение педагогами современного знания в области информатики 

и информационных технологий на уровне свободной ориентировки в общем 

курса «Информатика»; 

 формирование опыта проектирования и применения собственной 

целостной информационной педагогической технологии в курсе 

«Информационные технологии в образовании» с ориентацией его на 

предметную область, в которой специализируется будущий педагог; 

 усиления в информационном обществе роли личности как 

нравственной основы бытия человека. 

 

ЛЕКЦИЯ 4 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

КСО 

1. Компьютерные средства обучения и интеллектуальные КСО. 

2. Классификация КСО и ИКСО. 

3. Требования к современным КСО и ИКСО. 

4. Преимущества и недостатки КСО. 

5. Этапы разработки КСО и ИКСО. 

Компьютерное средство обучения – программное средство 

(программный комплекс) или программно-технический комплекс, 



предназначенный для решения определенных педагогических задач, имеющий 

предметное содержание и ориентированный на взаимодействие с обучаемым. 

Интеллектуальными называют КСО, реализующие функции, традиционно 

ассоциируемые с человеческим интеллектом, при этом имеются в виду 

человеческие возможности, которые способны обеспечить выполнение не 

рутинных, а творческих задач применительно к КСО. 

По решаемым педагогическим задачам компьютерные средства 

обучения можно подразделить:  

1. Средства теоретической и технологической подготовки: 

 компьютерные учебники (КСО для базовой подготовки по 

определенной дисциплине, содержание которых характеризуется 

относительной полнотой и представлено в виде учебника); 

 компьютерные обучающие системы (КСО для базовой подготовки 

по одному или нескольким разделам дисциплины); 

 компьютерные системы контроля знаний (КСО для определения 

уровня знаний обучаемого по данной дисциплине, разделу, теме и для его 

оценивания с учетом установленных требований. 

2. Средства практической подготовки: 

 компьютерные задачники (КСО для выработки умений и навыков 

решения типовых практических задач в данной предметной области); 

 компьютерные тренажеры (КСО для выработки умений и навыков 

в определенной деятельности, а также для развития связанных с ней 

способностью).  

3. Вспомогательные средства: 

 компьютерные лабораторные практикумы (КСО для проведения 

автоматизированных контрольных работ, в рамках которых изучаемые 

предметы, объекты, процессы и среда деятельности исследуется с помощью 

экспериментов с их моделями); 

 компьютерные справочники; 

 мультимедийные учебные занятия (КСО, основным содержанием 

которого является мультимедийная запись реального учебного занятия или 

мероприятия).  

 

 

4. Комплексные средства: 

 компьютерные учебные курсы (КСО для подготовки по 

определенной дисциплине, в которую интегрированы функции или средства 

для решения основных задач теоретической, практической и технологической 

подготовки);  

 компьютерные восстановительные курсы (КСО для 

восстановления знаний и умений в рамках определенного курса, в котором 

интегрированы функции или средства, поддерживающие разные этапы 

процесса повышения квалификации). 

По организационным формам различают КСО для 



1) индивидуальной работы; 

2) работы в малых группах; 

3) для демонстрации. 

По логике работы компьютерной технике: 

1) КСО с линейной программой работой и 

2) КСО с разветвленной программой работы, обеспечивающие различные 

режимы работы в зависимости от качества и объема обратной работы. 

По характеру воздействия на органы чувств: 

1) визуальные средства; 

2) аудиосредства; 

3) аудио-визуальные средства. 

К ИКСО относят: 

 ЭОС, которые основываются на интеграции технологий КСО и 

экспертных систем и предназначены для освоения методов решения слабо 

структурированных задач. Поскольку такие методы носят эвристический 

характер и плохо формализуемы, они представлены в базе знаний как 

отражающие схемы действий опытных и квалифицированных экспертов. 

 адаптивные обучающие системы – КСО, реализующие обратные 

связи между обучаемым и системой, которая используется для управления 

учебным процессом. По результатам работы происходит корректировка 

сценария о взаимодействии обучаемого и КСО. 

Основные педагогические задачи, решаемые с помощью КСО:  

1) начальное ознакомление с предметной областью, освоение ее базовых 

понятий и концепций;  

2) базовая подготовка на разных уровнях глубины и детальности;  

3) выработка умений и навыков решения типовых задач в данной 

предметной области;  

4) выработка умений анализа и принятия решений в нестандартных 

(нетиповых) проблемных ситуациях;  

5) развитие способностей к определенным видам деятельности;  

6) проведение учебно-исследовательских экспериментов с моделями 

изучаемых объектов, процессов и среды деятельности; 

7) восстановление знаний, умений и навыков (для редко встречающихся 

ситуаций, задач и технологических операций;  

8) контроль и оценивание уровней знаний и умений.  

К КСО предъявляют следующие требования: 

1. Функциональные, которые предполагают способность компьютерной 

техники обеспечивать необходимые режимы работы. 

2. Педагогические – это соответствие возможностей технического 

средства тем формам и методам учебного процесса, которые согласуются с 

современными требованиями. 

3. Эргономические требования предполагают удобство и безопасность 

эксплуатации, минимальное количество операций при подготовке к работе, 

определенный уровень шума, удобство ремонта. 



4. Экономические, т. е. относительно невысокая стоимость при высоком 

качестве и долговечности технических средств. 

Требования (признаки) к ИКСО: 

1) естественный языковой пользовательский интерфейс; 

2) возможность использования алгоритма для извлечения учебного 

материала из базы знаний для решения определенной педагогической задачи; 

3) реализация моделей знаний и моделей деятельности обучаемого, 

которые отражают его представления об изучаемой предметной области, 

умение выполнять связанные с ней задачи; 

4) адаптация учебного материала и режима обучения с учетом 

индивидуальных особенностей обучаемого; 

5) диагностика знаний и умений, позволяющая определить причину 

проблем, связанных с их приобретением. 

Преимущества компьютерных средств обучения 
 создание условий для самостоятельной проработки учебного 

материала (самообразования), позволяющих обучаемому выбирать удобные для 

него место и время работы, темп учебного процесса; 

 более глубокая индивидуализация обучения и обеспечение условий 

для его вариативности (в адаптивных системах);  

 возможность работать с моделями изучаемых объектов и 

процессов; 

 возможность взаимодействия с виртуальными трехмерными 

образами изучаемых объектов;  

 возможность представления в мультимедийной форме уникальных 

информационных материалов (картин, рукописей, звукозаписей); 

 возможность автоматизированного контроля и более объективное 

оценивание знаний и умений;  

 возможность автоматической генерации большого числа не 

повторяющихся заданий для контроля знаний и умений;  

 возможность поиска информации и более удобного доступа к ней 

(гипертекст, закладки, поиск по ключевым словам); 

 создание условий для эффективной реализации прогрессивных 

психолого-педагогических методик (игровые и состязательные формы 

обучения, экспериментирование, «погружение» в виртуальную реальность).  

Отрицательные стороны компьютерного обучения:  
 необходимость иметь компьютер и обладать навыками работы на 

нем;  

 сложность восприятия большого объема текстового материала с 

экрана;  

 недостаточная интерактивность;  

 отсутствие непосредственного контроля. 

Этапы разработки КСО и ИКСО. 

1. Стадия формирующая предполагает 

 разработку концептуальной модели образовательного процесса в 

компьютерной среде; 



 выявление принципов и требований реализации модели в виде 

программного комплекса; 

2. Концептуальное проектирование. На данном этапе происходит 

 анализ требований к знаниям и умениям; 

 выбор форм представления информации; 

 выбор инструментальных средств разработки; 

 разработка информационно-логической модели учебного 

материала; 

 разработка схемы пользовательского интерфейса; 

 определение типов учебно-тренировочных заданий и разработка 

схемы контроля знаний. 

3. Проектирование 

1) разработка шаблонов типовых информационных компонентов; 

2) формирование структуры информационной базы; 

3) разработка прототипа приложения; 

4) разработка алгоритмов выполнения функций, не предусматриваемых 

используемыми авторскими средствами. 

4. Реализация 

 методическая обработка, согласование, и редактирование учебного 

материала; 

 разработка компьютерных графических материалов; 

 разработка мультимедийных компонентов; 

 формирование и интеграция информационных компонентов; 

 программная реализация и отладка программных компонентов; 

 разработка эксплуатационной документации. 

5. Внедрение заключается в 

o апробации и отладке разработанного программного комплекса в 

реальных условиях эксплуатации; 

o разработке сопроводительной документации для 

администрирования программного продукта; 

o разработке методик и рекомендаций пользователям по 

эксплуатации обучающей системы; 

o системы оценки эффективности работы по разным основаниям 

(эффективность обучения, трудозатраты педагога по созданию и наполнению 

предметным материалом обучающей среды, другое); 

o описание возможных нештатных ситуаций и пути выхода из них. 

Технология создания компьютерного учебника предусматривает 

следующие виды работ: 

 формирование концепции продукта;  

 подготовка учебного материала и учебно-тренировочных заданий;  

 методическая проработка, согласование и редактирование 

материала;  

 разработка графических материалов, мультимедийных и 

анимационных компонентов;  



 дизайн пользовательского интерфейса;  

 формирование и интеграция информационных компонентов;  

 разработка эксплуатационной документации и рекламных 

материалов;  

 управление выполнением проекта. 

При разработке ИКСО реализуются следующие функции преподавателя: 

1) оценивание текущего уровня знаний и умений обучаемого; 

2) подбор учебного материала и формирование его представления 

обучаемым в соответствии с их уровнем знаний и индивидуальными 

особенностями; 

3) определение оптимального режима учебного процесса; 

4) формирование индивидуальных заданий для обучаемого; 

5) выявление причин затруднений, возникающих у обучаемого при 

освоении тех или иных фрагментов знаний. 

 

ЛЕКЦИЯ 5 

ГИПЕРТЕКСТ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В ОЭС 

1. Гипертекст:  

а) определение; 

б) основные понятия; 

в) свойства гипертекста; 

г) типология. 

2. Группы ссылок. Приемы создания гиперссылок. 

3. Требования к оформлению гиперссылок. 

4. Другие формы представления информации в ОЭС: 

а) графика; 

б) звуковые компоненты; 

в) видео компоненты и анимация; 

г) интерактивные трехмерные представления. 

Принцип реализации структуры гипертекста – один из важнейших 

принципов создания электронных курсов (учебников). Гипертекст дает 

возможность создания «живого», интерактивного учебного материала, 

снабженного ссылками между различными частями материала. Возможности 

гипертекста дают преподавателю возможность разделить материал на большое 

число фрагментов, соединив их гиперссылками в логические цепочки. 

Гиперссылки позволяют обращаться к внешним источникам информации, 

делать курс частью сети Интернет. Электронное пособие должно органически 

входить в общую «паутину», быть «живым», взаимосвязанным через 

гиперссылки с актуальной текущей информацией сети по предметной области, 

которые являются материалом для практических задач, а также, разумеется, с 

разнообразной теоретической информацией по соответствующим темам (в 

частности, с другими учебными пособиями). 

Учебный текст, организованный в виде многоуровневого гипертекста, 

позволяет осуществлять изучение различных аспектов предмета с 



установлением разных логико-семантических отношений, компенсировать 

дидактические потери вследствие отсутствия аудиторной обучающей среды 

(реализация переходов на различные дополнительные, информационные и 

графические объекты по ссылкам). При проектировании системы гиперссылок 

возникает проблема из-за отсутствия методики проектирования оптимальной 

системы различных типов и количества ссылок (будущих гиперссылок) по 

всему содержательному полю учебного текста.  

Вот почему часто можно видеть в сети Интернет электронные тексты, 

представляющие собой простую копию печатного с двумя-тремя 

гиперссылками или без таковых, что говорит о формальном подходе при 

создании таких электронных учебников, которые не представлены 

гипертекстовой структурой. А ведь при работе с гипертекстом студент 

занимает более активную позицию в процессе обучения, т.к. он должен делать 

выводы по поводу прочитанного материала и сам выбирать последовательность 

переходов по гиперссылкам, в отличие от обычной книги, где материал 

излагается последовательно страница за страницей. Обучение становится 

ориентированным на студента. 

Гипертекст, гипермедиа и гипертекстовая система. Представление 

учебного материала в гипертекстовой форме существенно изменяет структуру и 

расширяет возможности электронного текста. 

Эффективность ориентирования в учебном материале во многом зависит 

от того, насколько хорошо организована система оглавлений, ссылок, 

указателей, навигации. 

Подготовка текстовой информации в форме гипертекста и вставка в него 

ссылок – это непростое занятие, требующее от разработчика воображения, 

творческих способностей и технических. Текст должен быть читабельным, 

независимо от того, сколько ссылок в нем размещено. И это очень важно, 

поскольку не все обучающиеся захотят воспользоваться всеми ссылками. 

Бывает разумно «закопать» некоторые части учебной информации (пояснения 

терминов, дополнительные комментарии, иллюстрации и т.п.) поглубже в 

структуру гипертекста, чтобы сделать их легко и быстро доступными не для 

всех обучающихся, а лишь для тех, кому они реально нужны. 

Необходимо избегать в тексте фраз типа «щелкните здесь», работающих 

как ссылки. Они отвлекают внимание читателя от смыслового содержания 

текста. 

Итак, после подготовки авторами учебного теоретического материала, 

структуризации текста, эргономической обработки, редактирования и 

корректуры приступают к формированию системы ссылок, то есть к получению 

в конечном итоге гипертекста (или гипермедиа). 

Ссылка – это выделенный цветом объект в тексте, при щелчке по 

которому мышкой произойдет переход (вызов) на словарь, где дается 

толкование термина, или же на биографию того или иного автора, или же на 

литературу, или же на хрестоматийную статью и т.д. 

Система ссылок – основа гипертекста, организации системы поиска и 

навигации (перемещения) по электронному учебнику. 



Гипертекст отличается от обычного текста четкой структурой, 

возможностью практически мгновенного доступа к любой части учебного 

материала и другим информационным объектам благодаря наличию в тексте 

системы гиперссылок. Гиперссылки (ключевые слова, специальным образом 

помеченные в тексте) – активизированные ссылки в гипертексте на другие 

источники информации в сети Интернет. Гипермедиа синтезирует понятия 

гипертекста и мультимедиа. В этом случае объектами гиперссылок могут быть 

не только тексты, но и графические иллюстрации, анимации, аудио- и 

видеофрагменты, исполняемые компьютерные программы. 

Впервые термин «гипертекст» ввел в обращение в 1965 г. Тед Нельсон 

при описании своей системы Xanadu. В 1972 г. была представлена система 

визуализации «параллельных документов» и возможность представлять ссылки 

и связи наглядно. 

Вот как он дает определение данному термину: «Под гипертекстом я 

понимаю непоследовательную запись. Обычно процесс письма осуществляется 

последовательно по следующим двум причинам. Во-первых, потому, что он 

является производным от речи…, которая не может не быть последовательной 

(так как у нас для этого только один канал), и, во-вторых, потому, что книги 

неудобно читать иначе как последовательно. Однако мысли образуют 

структуры, которые не являются последовательными - они связаны многими 

возможными переходами». 

Но наибольшее распространение в настоящее время понятие 

«гипертекст» как принцип интерактивной обучающей среды получил при 

создании компьютерных учебных курсов. 

Ниже приводятся три определения понятия «гипертекст».  

Гипертекст – это текст, содержащий ключевые слова-ссылки 

(гиперссылки) на другие источники информации (фрагменты текстов, словарь 

терминов, понятий и определений, персоналии, хрестоматийные статьи, 

литературу, электронные библиотеки, иллюстративный материал, 

образовательные сайты в Интернете и другие вспомогательные учебные 

материалы).  

Гипертекст – представление учебных материалов в гипертекстовом 

формате (HTML, XML), дополненный, как правило, иллюстрациями.  

Гипертекст – это особая форма организации и структурирования 

письменного текста, связанная с использованием сносок, ссылок, а также 

сопровождением текста библиографией (постраничной и конечной), перечнем 

источников информации по данной теме.  

Итак, в электронном тексте указатели ссылок (гиперссылки) являются 

активными элементами, т.е. читающий может, взаимодействуя с ключевыми 

словами (например, с помощью манипулятора «мышки»), перейти к другим 

источникам информации, ознакомиться с ними, а затем либо вернуться к 

исходному учебному тексту, либо, если вызванный дополнительный источник 

информации содержит также гиперссылку, пойти дальше, но в конце концов 

все-таки вернуться к исходному тексту.  

Обычно выделяют две большие группы ссылок (гиперссылок): 



1. Ссылки и переходы (структурные гиперссылки), обусловленные 

структурой курса. Это, скажем, переход к следующей теме (любой теме, 

пункту, подпункту, оглавлению), контрольным вопросам, библиотеке, в начало 

курса или к любому месту текста и т.д. Как правило, на курсовом сайте для 

этого предусмотрены специальные кнопки или символы.  

2. Смысловые гиперссылки. Фактически это некое разветвление и 

расширение информационного поля курса. В общем-то, студенту совсем 

необязательно щелкать на такую ссылку, но, с другой стороны, их 

использование существенно повышает эффективность усвоения, помогая более 

глубокому пониманию изучаемого материала. Да и бывает просто интересно.  

Смысловые ссылки в свою очередь подразделяются на: 

терминологические (в тексте выделены термины и понятии) – 

отсылают к словарям, содержащим более детальное описание термина (в том 

числе на разных языках), его этимологию и/или различные трактовки термина; 

биографические (в тексте выделены имена персоналий) – отсылают к 

биографиям людей, их фотопортретам упомянутых в текстах; 

библиографические (в тексте выделены ссылки на литературу) – 

отсылают к дополнительной учебной и научной литературе, монографиям, 

статьям;  

ссылки-комментарии – отсылают к мнениям, аргументам, 

комментариям по затронутому вопросу; 

иллюстративные (статичные и динамичные) – отсылают к 

дополнительным примерам и иллюстрациям (в широком смысле), в том числе и 

на мультимедиа приложения (анимации, флэш-изображения, аудио- и 

видеофрагменты);  

на дополнительные и вспомогательные материалы – отсылают на 

хрестоматийные статьи и комментарии преподавателя и др.; 

хронологические ссылки (в тексте исторические даты, периоды) – 

отсылают на фрагменты исторических событий, связанных с теми или иными 

датами; 

географические ссылки (географические названия) – отсылают 

географические информационные материалы; 

ссылки на Internet-ресурсы (образовательные сайты и серверы, 

порталы, электронные библиотеки, мультимедиа приложения и др.).  

Образовательные Internet-ресурсы. Гиперссылка на образовательные 

электронные ресурсы, пожалуй, самая «мощная и активна». Основной 

причиной «взрывного» развития Интернета и связанных с ним образовательных 

технологий является обращение к новому инструменту представления 

материалов в сети – протоколу HTTP (HyperText Transfer Protocol), 

обеспечивающему возможность переходить от одного ресурса в сети к другому 

вне зависимости от места их размещения. Этому протоколу соответствует язык 

HTML (HyperText Markup Language), на котором пишутся Интернет-ресурсы. 

Это резко расширило возможности представления учебного материала и 

взаимодействия в рамках учебного процесса.  



При использовании гиперссылок на Интернет-ресурсы и переход из 

одного документа или его области в другой документ или часть осуществляется 

простым щелчком «мыши» на выделенном фрагменте, при этом не имеет 

значения, где находится запрошенный документ – на том же сайте или где-то 

еще в необъятном море информации, размещенной в Интернете.  

Это позволяет облегчить ориентацию в образовательных ресурсах одного 

курса (или даже специальности), а главное – связать между собой другие 

ресурсы, в том числе размещенные в сети лицами, не имеющими отношение к 

данному учебному заведению. В результате студент получает возможность, не 

меняя своего местоположения, а только лишь переходя по ссылкам, «ходить» в 

различные библиотеки, «посещать» предприятия и организации (собирая 

материал для ответов на вопросы и написания работ). 

Перейти можно к тексту, изображению, звуковому файлу и т.п. Однако 

сама по себе ссылка не дает непосредственного доступа к требуемому ресурсу, 

более того, информации, находящейся в тексте ссылки, может оказаться 

недостаточно для такого доступа. Ссылка – это лишь определенное указание на 

адрес ресурса в Интернете. И если, например, расположение документа будет 

изменено либо он будет вообще удален с сайта, ссылка приведет в «никуда» – 

добраться до документа с ее помощью будет невозможно. Точно так же 

наличие ссылки не означает, что искомая информация предоставляется любому 

желающему: возможно, владелец сайта, на котором размещен ресурс, 

ограничил доступ к нему и потребует подтверждения прав доступа путем 

введения пароля. Это необходимо учитывать, создавая систему гиперссылок 

дистанционного курса. 

В качестве оформления гиперссылок (указателей ссылок) в 

гипертекстовой структуре текста могут выступать не только слова, фразы и 

числа, но и графические элементы, которые указывают на использование в нем 

таких мультимедийных элементов, как аудио – и видеофрагментов, 

фотографий, анимации и др. приложений. Оформление гиперссылок в форме 

образных маленьких рисунков привлекает внимание к тексту, делает его более 

наглядным, а вместо термина «гипертекст» в этом случае стали использовать 

понятие «гипермедиа». Гипермедиа – это гипертекст, подчеркивающий 

наличие в нем нетекстовых элементов, таких как статистические изображения, 

анимационные фрагменты, флэш-изображения, аудио- и видеозаписи (или 

Гипермедиа – структура, содержащая текст, аудио- и видеофрагменты,  
 

ЛЕКЦИЯ 6 

ПОТЕНЦИАЛ ВЕБ-ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 

1. Образовательный веб-квест: определение и особенности. 

2. Виды знаний в веб-квесте. 

3. Типология и структура веб-квестов. 

4. Этапы работы над веб-квестом. 

5. Критерии оценки разработки веб-квеста. 

 



«Образовательный веб-квест – (webquest) – проблемное задание c 

элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы Интернета. 

Веб-квест – это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, 

выполняя ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для 

максимальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных 

уровнях обучения в учебном процессе. Они охватывают отдельную проблему, 

учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными. Особенностью 

образовательных веб-квестов является то, что часть или вся информация для 

самостоятельной или групповой работы учащихся с ним находится на 

различных веб-сайтах. Кроме того, результатом работы с веб-квестом является 

публикация работ учащихся в виде веб-страниц и веб-сайтов (локально или в 

Интернет)» (Быховский Я.С. «Образовательные веб-квесты»). 

Разработчиками веб-квеста как учебного задания является Берни Додж, 

профессор образовательных технологий Университета Сан-Диего (США). Им 

определены следующие виды заданий для веб-квестов: 

• Пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления 

материалов из разных источников в новом формате: создание презентации, 

плаката, рассказа. 

• Планирование и проектирование – разработка плана или проекта на 

основе заданных условий. 

• Самопознание – любые аспекты исследования личности. 

• Компиляция – трансформация формата информации, полученной из 

разных источников: создание книги кулинарных рецептов, виртуальной 

выставки, капсулы времени, капсулы культуры. 

• Творческое задание – творческая работа в определенном жанре – 

создание пьесы, стихотворения, песни, видеоролика. 

• Аналитическая задача – поиск и систематизация информации. 

• Детектив, головоломка, таинственная история – выводы на основе 

противоречивых фактов. 

• Достижение консенсуса – выработка решения по острой проблеме. 

• Оценка – обоснование определенной точки зрения. 

• Журналистское расследование – объективное изложение информации 

(разделение мнений и фактов). 

• Убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально 

настроенных лиц. 

• Научные исследования – изучение различных явлений, открытий, 

фактов на основе уникальных он-лайн источников. 

Структура веб-квеста, требования к его отдельным элементам. 

• Ясное вступление, где четко описаны главные роли участников или 

сценарий квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста. 

• Центральное задание, где четко определен итоговый результат 

самостоятельной работы 



• Список информационных ресурсов (в электронном виде – на компакт-

дисках, видео и аудио носителях, в бумажном виде, ссылки на ресурсы в 

Интернет, адреса веб-сайтов по теме), необходимых для выполнения задания. 

• Роли. Учащимся должен быть представлен список ролей (от 2 и более), 

от лица которых они могут выполнить задания. Для каждой роли необходимо 

прописать план работы и задания. 

• Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить 

каждому участнику квеста при самостоятельном выполнении задания (этапы). 

• Описание критериев и параметров оценки веб-квеста. 

• Руководство к действиям, где описывается, как организовать и 

представить собранную информацию. 

• Заключение, где суммируется опыт, который будет получен 

участниками при выполнении самостоятельной работы над веб-квестом. 

Этапы работы над квестом: 

• Начальный этап (командный) 

Учащиеся знакомятся с основными понятиями по выбранной теме. 

Распределяются роли в команде: по 1-4 человека на 1 роль. Все члены команды 

должны помогать друг другу и учить работе с компьютерными программами. 

• Ролевой этап 

Индивидуальная работа в команде на общий результат. Участники 

одновременно, в соответствии с выбранными ролями, выполняют задания. Так 

как цель работы не соревновательная, то в процессе работы над веб-квестом 

происходит взаимное обучение членов команды умениям работы с 

компьютерными программами и Интернет. Команда совместно подводит итоги 

выполнения каждого задания, участники обмениваются материалами для 

достижения общей цели – создания сайта. 

• Задачи: 

1) поиск информации по конкретной теме; 2) разработка структуры сайта; 

3) создание материалов для сайта; 4) доработка материалов для сайта. 

• Заключительный этап 

Команда работает совместно, под руководством педагога, ощущает свою 

ответственность за опубликованные в Интернет результаты исследования. 

По результатам исследования проблемы формулируются выводы и 

предложения. Проводится конкурс выполненных работ, где оцениваются 

понимание задания, достоверность используемой информации, ее отношение к 

заданной теме, критический анализ, логичность, структурированность 

информации, определенность позиций, подходы к решению проблемы, 

индивидуальность, профессионализм представления. В оценке результатов 

принимают участие как преподаватели, так и учащиеся путем обсуждения или 

интерактивного голосования. 

О критериях оценки веб-квеста 

Ключевым разделом любого веб-квеста является подробная шкала 

критериев оценки, опираясь на которую, участники проекта оценивают самих 

себя, товарищей по команде. Этими же критериями пользуется и учитель. Веб-

квест является комплексным заданием, поэтому оценка его выполнения должна 



основываться на нескольких критериях, ориентированных на тип проблемного 

задания и форму представления результата. Bernie Dodge 

(http://webquest.sdsu.edu/rubrics/rubrics.html) рекомендует использовать от 4 до 8 

критериев, которые могут включать оценку: 

• исследовательской и творческой работы, 

• качества аргументации, оригинальности работы, 

• навыков работы в микрогруппе, 

• устного выступления, 

• мультимедийной презентации, 

• письменного текста и т. п. 

Web-квесты могут быть краткосрочными и долгосрочными. Целью 

краткосрочных проектов является приобретение знаний и осуществление их 

интеграции в свою систему знаний. Работа над кратковременным web-квестом 

может занимать от одного до трех сеансов. Долгосрочные web-квесты 

направлены на расширение и уточнение понятий. По завершении работы над 

долгосрочным web-квестом, ученик должен уметь вести глубокий анализ 

полученных знаний, уметь их трансформировать, владеть материалом 

настолько, чтобы суметь создать задания для работы по теме. Работа над 

долгосрочным web-квестом может длиться от одной недели до месяца 

(максимум двух). 

Некоторые дополнения: 

Web-квесты лучше всего подходят для работы в мини-группах, однако 

существуют и web-квесты, предназначенные для работы отдельных учеников. 

Дополнительную мотивацию при выполнении web-квеста можно создать, 

предложив учащимся выбрать роли (например, ученый, журналист, детектив, 

архитектор и т. п.) и действовать в соответствии с ними: например, если 

преподаватель предложил роль секретаря Объединенных Наций, то этот 

персонаж может послать письмо другому участнику (который играет роль 

президента России, например) о необходимости мирного урегулирования 

конфликта. 

Web-квест может касаться одного предмета или быть межпредметным. 

Исследователи отмечают, что во втором случае данная работа эффективнее. 

Формы web-квеста также могут быть различными. Приведем наиболее 

популярные: 

• Создание базы данных по проблеме, все разделы которой готовят 

ученики. 

• Создание микромира, в котором учащиеся могут передвигаться с 

помощью гиперссылок, моделируя физическое пространство. 

• Написание интерактивной истории (ученики могут выбирать варианты 

продолжения работы; для этого каждый раз указываются два-три возможных 

направления; этот прием напоминает знаменитый выбор дороги у дорожного 

камня русскими богатырями из былин). 

• Создание документа, дающего анализ какой-либо сложной проблемы и 

приглашающий учащихся согласиться или не согласиться с мнением авторов. 

http://webquest.sdsu.edu/rubrics/rubrics.html


• Интервью on-line с виртуальным персонажем. Ответы и вопросы 

разрабатываются учащимися, глубоко изучившими данную личность. (Это 

может быть политический деятель, литературный персонаж, известный ученый, 

инопланетянин и т.п.) Данный вариант работы лучше всего предлагать не 

отдельным ученикам, а мини-группе, получающей общую оценку (которую 

дают остальные учащиеся и учитель) за свою работу. 

 

ЛЕКЦИЯ 7 

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ЗНАНИЙ 

1. Основные характеристики, задачи, объект и инструментарий. 

2. Формы и виды мониторинга. 

3. Требования к диагностике и мониторингу знаний учащихся.  

4. Тестирование и оценка знаний учащихся в рамках ОЭС. 

Сегодня все чаще в педагогической литературе используются такие 

понятия, как педагогическая диагностика, мониторинг и контроль 

педагогического процесса, проверка знаний и умений, оценка, отметка. 

Термин «педагогическая диагностика» был введен в науку в 1968 г. 

немецким ученым К. Ингекампом. Под диагностикой он понимал процесс, в 

ходе которого учитель наблюдает за учащимися, проводит анкетирование, 

обрабатывает данные наблюдений и опросов с целью описать их поведение, 

объяснить его мотивы или предсказать поведение в будущем.  

В последние годы диагностика качества образования стала превращаться 

в относительно самостоятельную, быстро развивающуюся отрасль 

педагогической науки и образовательной практики. Диагностика позволяет 

определяться в выборе стратегии управления качеством образования. С этих 

позиций в современной педагогической литературе чаще используется понятие 

«диагностика качества образования» – «диагностирование», которое 

рассматривается как «деятельность по установлению и изучению признаков, 

характеризующих состояние каких-либо систем, для предсказания возможных 

отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их работы». 

Практическая реализация диагностических наблюдений и экспертных 

оценок осуществляется через систему мониторинга.  

Мониторинг качества образования – это систематическая и регулярная 

процедура сбора, обработки, анализа, хранения и распространения информации 

об образовательной системе и ее отдельных элементах по важным 

образовательным аспектам, используемая для эффективного управления 

учебно-воспитательным процессом.  

Основные задачи педагогического мониторинга – оценка знаний, 

умений и навыков (в более широком смысле – учебных достижений) и 

соотнесение их уровня с заданным эталоном (стандартом) или статистическими 

нормами.  

Объектом мониторинга и диагностических исследований, как правило, 

является педагогическая система. Основными элементами педагогической 

системы являются обучающиеся, цели образования, содержание образования, 



дидактические процессы, организационные формы, педагоги, опосредующие их 

деятельность технические средства и др. 

Инструментарием таких исследований могут быть анкеты, тесты, 

опросные листы, статистические отчеты, различного рода формы, таблицы, 

графики и др. Инструментами мониторинговой деятельности являются 

технические, электронно-вычислительные и информационные средства, 

программно-инструментальные продукты, средства коммуникации и т.д. 

Проведение мониторинга предполагает широкое использование 

современных информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, 

хранения и использования информации. Реализация мониторинга предполагает 

последовательность следующих действий:  

 сбор данных, используемых для мониторинга;  

 обработка полученных данных в ходе мониторинга;  

 анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга.  

Мониторинг осуществляется в двух формах: 

 постоянный (непрерывный) мониторинг (осуществляется 

непрерывно после постановки задач и создания системы запросов с 

соответствующей технологией сбора и обработки информации)  

 периодический мониторинг (осуществляется периодически) в 

соответствии с программой мониторинга.  

В соответствии с решением задач наблюдения виды мониторинга могут 

быть классифицированы как: 

• информационный – направлен на сбор, накопление, систематизацию и 

распространение образовательной информации.; 

• базовый (фоновый) – направлен на выявление соответствия уровня 

подготовленности обучающихся требованиям образовательных стандартов и 

качества образовательных систем для обеспечения условий обучения и 

развития личности; 

• проблемный – предполагает выявление новых проблем в той или иной 

образовательной системе, по тем или иным направлениям деятельности 

системы образования; 

• дидактический – обеспечивает наблюдение за различными сторонами 

учебного процесса, в том числе и за усвоением материала учебных дисциплин, 

соответствием полученных знаний требуемому уровню или образовательному 

стандарту; 

• социально-психологический – предоставляет информацию о 

психологическом состоянии личности, взаимоотношениях обучающихся в 

группах, взаимодействии обучающихся и обучающих, общем характере 

психологической среды в образовательном учреждении. 

Общеметодологическими требованиями к инструментарию 

мониторинга являются валидность, надежность, удобство использования, 

доступность для различных уровней управления, стандартизированность и 

апробированность. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, 

направлена на установление качественных и количественных характеристик 

объекта.  



Экспертные методы на основе мониторинговых исследований широко 

используются в различных сферах человеческой деятельности: в планировании, 

в управлении, в технике, в научных исследованиях, в педагогике. 

До недавнего времени экспертиза осуществлялась исключительно с 

помощью экспертов – специалистов, компетентных в решении исследуемой 

задачи. Экспертиза (от лат expertus – опытный) представляет собой 

исследование какого-либо вопроса, требующего специальных знаний, с 

предоставлением мотивированного заключения. Экспертная оценка позволяет 

получать необходимую информацию об исследуемом объекте и его развитии от 

компетентных лиц или экспертов. Кроме того, для экспертизы очень важной 

составляющей является также правильная интерпретация результатов. 

Сочетание таких свойств указывает на требование высокой квалификации 

эксперта, что далеко не всегда реализуется в образовательной практике, а 

поэтому часто экспертные заключения приводят к неверным оценкам. 

С процедурами мониторинга и диагностики тесно связано понятие 

контроля. Возможность реализации различных видов мониторинга зависит от 

степени развитости соответствующих систем контроля. Контроль чаще всего 

ассоциируется с процедурами измерения и оценки результатов учебно-

познавательной деятельности обучающихся. 

Проверка, контроль, измерение уровня достигнутого качества учебных 

достижений предполагают в основном получение количественной информации. 

На основании такой информации проводятся качественный анализ, 

формулирование выводов, поиск и принятие решений по совершенствованию 

образовательного процесса и условий его осуществления. 

Мониторинг качества учебных достижений средствами педагогического 

тестирования ориентирован, с одной стороны, на точное отражение в тестах 

современного содержания образования и требований образовательных 

стандартов, а с другой – на возможность стандартизированного измерения 

знаний, умений и навыков во всем комплексе их качественных характеристик: 

• полноты, т.е. количества всех знаний об изучаемом объекте, 

предусмотренных программой (стандартом), запросами потребителей и др.; 

• глубины, т.е. осознанных существенных связей данного знания с 

другими, с ним соотносящимися; 

• оперативности, т.е. применения знаний в сходных и вариативных 

ситуациях за счет умения анализировать, обобщать, интегрировать и 

дифференцировать общепредметные знания и умения; 

• гибкости, т.е. быстроты нахождения вариативных способов применения 

знания при изменении ситуаций; 

• конкретности и обобщенности, т.е. способности к раскрытию 

конкретных проявлений обобщенного знания или подведению конкретных 

знаний под обобщенные; 

• свернутости и развернутости, т.е. способности, с одной стороны, 

выразить знания компактно, уплотненно, а с другой – раскрыть систему и 

последовательность шагов, ведущих к сжатию или свертыванию знаний; 



• систематизированности, т.е. осознания состава некоторой 

совокупности знаний, их иерархии и взаимосвязанной последовательности, 

осознания необходимости наличия одних знаний как базы для усвоения других; 

• адекватности, т.е. такой совокупности знаний в сознании учащихся, 

структура которых соответствует структуре научной теории и этапу обучения; 

• осознанности, т.е. понимания связей между знаниями, путей получения 

и закрепления знаний, умения их предъявлять и доказывать. 

С процедурами мониторинга и диагностики тесно связано понятие 

контроля. Возможность реализации различных видов мониторинга зависит от 

степени развитости соответствующих систем контроля. Контроль чаще всего 

ассоциируется с процедурами измерения и оценки результатов учебно-

познавательной деятельности обучающихся.  

Мониторинговые показатели могут подразделяться на первичные 

результаты обследований – непреобразованные, и вторичные, – обработанные 

определенным образом. 

По сравнению с традиционным контролем при тестовом контроле 

расширяется спектр показателей, комплекс которых способен обеспечить 

целостное, качественное и количественное представление о состоянии объекта 

исследований и динамике его изменений. К числу таких показателей в условиях 

массового тестирования относятся первичный тестовый балл испытуемого 

(число или процент выполненных заданий теста); сертификационный тестовый 

балл, полученный в результате шкалирования с учетом статистического уровня 

трудности тестовых заданий; статистические нормы, средний тестовый балл 

исследуемой выборки; средний тестовый балл генеральной выборки 

испытуемых; дихотомические таблицы и проценты правильно выполненных 

заданий теста для разных категорий и групп испытуемых; индивидуальный 

рейтинг участника тестирования; рейтинг образовательного учреждения; 

территории, региона и др. 

Критерии оценивания состояния объекта исследования зависят от задач и 

целей мониторинга. К таковым можно отнести соответствие тестового балла 

норме или заданному уровню; достижение требований образовательных 

стандартов; соответствие запросам и ожиданиям потребителей. Суждения, 

выводы, доводы и оценки, сделанные в результате анализа результатов 

тестового контроля, должны способствовать совершенствованию объекта. 

Сущность педагогической диагностики – изучение результативности 

учебно-воспитательного процесса в школе на основе изменений в уровне 

обученности и воспитанности учащихся и росте педагогического мастерства 

учителей (А.И. Кочетов). 

Педагогическое диагностирование имеет целью своевременное 

выявление, оценивание, анализ течения учебно-воспитательного процесса и его 

продуктивности. Педагогическое диагностирование и его составная часть 

диагностика в обучении включает контроль, проверку, оценивание, накопление 

статистических данных, их анализ, выявление динамики, тенденции, 

прогнозирование дальнейшего развития. Процедура диагностики: определение 

объекта; постановка целей; определение критериев и показателей; отбор 



методов и их применение; анализ результатов; учет результатов диагностики 

при организации процесса обучения. 

Контроль – неотъемлемый элемент традиционного учебно-

воспитательного процесса, благодаря которому реализуется обратная связь в 

обучении (воспитании). Это процедура получения информации о деятельности 

педагогов и учащихся, её результатах, установления степени достижения целей 

обучения и воспитания, проверки уровня знаний, умений и навыков, развития 

мышления, сформированности определенных личностных качеств. Контроль 

позволяет корректировать ход учебно-воспитательного процесса, ставить 

конкретные задачи в дальнейшем обучении и воспитании. 

Начальным моментом контроля являются наблюдение и проверка. В ходе 

наблюдения и проверки выявляется и измеряется тот материал, который 

предстоит проконтролировать. В результате накапливается первичная 

информация, которая учитывается, а затем подвергается анализу, синтезу, 

сравнению. При этом проводится оценивание этой информации с точки зрения 

задач контроля. Результаты оценивания словесно комментируются, а также 

могут быть выражены в баллах (отметках). 

 

ЛЕКЦИЯ 8 

МЕСТО ПОДСИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ В ОЭС 

1. Определение и основные понятия. 

2. Типология тестовых заданий. 

3. Методы проектирования тестов. 

4. Оценка знаний: основные функции оценки знаний. 

5. Типы и методы оценки знаний, умений и навыков. 

Тестирование с помощью компьютера используют при организации 

контроля знаний, умений и навыков.  

Преимущества электронного тестирования: 

Более быстрый и надежный способ обработки результатов теста по 

сравнению с бумажным способом тестирования. Экономия времени и сил 

преподавателя. 

Возможность более наглядного представления результатов (в виде схем, 

диаграмм). 

Все учащиеся при тестировании находятся в равных условиях, что 

позволяет объективно сравнить их достижения. 

Тесты можно классифицировать по следующим функциям тестов 

Название Содержание 

Информационная приобретение новых знаний 

Закрепляющая повторение и закрепление ранее полученных знаний, умений 

и навыков 

Корректирующая выявление типичных ошибок и их устранение 

Обобщающая обобщение и углубление знаний 

Оценочная проверка знаний и умений 



Развивающая развитие мыслительных операций (анализ, синтез, 

обобщение, классификация и др.); 

развитие творческих способностей, навыков 

самообразования и самоконтроля; 

Воспитательная формирование качеств личности (трудолюбие, 

критичность, внимательность, сосредоточенность, 

уверенность в себе) 

Создание тестов возможно несколькими способами: 

Для создания тестов по предметной области существуют тестовые 

оболочки. Педагогу необходимо только создать базу данных из тестовых 

заданий. Тестовая оболочка выдает эти задания учащимся последовательно или 

случайно, отслеживает правильность ответов и выдает результат. 

Электронные тесты можно создавать самостоятельно, используя 

приложения Microsoft Office (Excel, Power Point), а также программные языки 

(Basic, HTML, др.) 

Имеются также готовые системы электронного тестирования знаний по 

отдельным дисциплинам на CD-дисках. 

Методика создания компьютерного теста предполагает следующие 

шаги: 

1. Планирование теста – определение цели теста, способов достижения 

цели, ограничений (например временных), математических показателей 

качества будущего теста и допустимых отклонений. 

2. Создание тестовых заданий. 

3. Из тестовых заданий составляются 2 равноценных набора заданий: 

основной и запасной, предназначенный для проведения повторного 

тестирования. 

4. Определяется порядок следования вопросов в тесте. 

5. Создается компьютерный вариант теста. 

5. Проводится пробное тестирование на независимых экспертах. 

Оценивается трудность заданий, выявляются ошибки. 

6. Доработка теста с учетом ошибок и замечаний. 

Виды тестовых вопросов: 

1. Выбор единственно правильного ответа. 

2. Выбор нескольких возможных правильных ответов. 

3. Установка последовательности правильных ответов. 

4. Установка соответствий ответов. 

5. Ввод ответа вручную с клавиатуры. 

К основным характеристикам теста в целом и его отдельных 

элементов относят валидность (адекватность, пригодность теста для 

достижения поставленной цели, пригодность по содержанию, пригодность к 

применению в конкретных обстоятельствах). 

Валидность теста зависит от степени трудности теста. В тесте должно 

быть больше заданий средней трудности и несколько меньше откровенно 

легких или трудных заданий. Если тест очень трудный, то учащиеся чаще 

вынуждены догадываться какой ответ правильный. Но чем чаще они прибегают 



к догадке, тем больше распределение результатов теста приближается к 

случайному. Поэтому пригодность теста для оценки всей 

массы учащихся будет тем ниже, чем труднее тест. В легком тесте учащиеся 

догадываются редко, их ответы устойчивы, но почти нет различий между 

испытуемыми. 

Валидность теста зависит от его различающей способности. Если десять 

человек в группе получают «отлично», такая оценка не позволяет различать, 

кто из этих десяти лучше, а кто несколько хуже знает предмет. Различающая 

способность тем выше, чем меньше одинаковых оценок. Шкала теста должна 

быть чувствительна к индивидуальным различиям. 

Валидность теста зависит и от так называемой длины теста. Если тест 

очень длинный, то ухудшается мотивация и внимание у испытуемых, а это 

снижает надежность и валидность. С другой стороны, с точки зрения теории, 

чем длиннее тест, тем он надежнее. Необходимо найти баланс. 

Валидность зависит от расположения заданий в тесте. Существует 

различная практика расположения заданий: 

1. По степени возрастания трудности. Такое расположение характерно в 

основном для гомогенных тестов. 

2. В случайном порядке. Применяется в психологических тестах и в 

процессе компьютерного тестирования. 

3. В специальном порядке, в соответствии с какой-либо теорией, 

соображениями переноса навыков, концентрации внимания и других. 

4. В порядке, сочетающем специальный и случайный подбор. Обычно это 

делается в гетерогенных тестах. 

Надежность (защита от сбоев, надежность полученных результатов). 

Экономичность 

Недостатки электронного тестирования: 

 Необходимо владение минимальными знаниями пользования 

компьютером. 

 Количество тестируемых зависит от наличия компьютерной техники. 

 Возможны сбои компьютерной техники. 

Современные технические средства обучения 

Технические средства обучения – совокупность технических устройств 

с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном 

процессе для предъявления и обработки информации с целью его оптимизации. 

Функции ТСО в учебно-воспитательном процессе: 

1) коммуникативная, функция передачи информации; 

2) управленческая, предполагающая подготовку учащихся к выполнению 

заданий и организацию их выполнения (отбор, систематизация, 

упорядочивание информации), получение обратной связи в процессе 

восприятия и усвоения информации и коррекцию этих процессов; 

3) кумулятивная, т. е. хранение, документализация и систематизация 

учебной и учебно-методической информации. Это осуществляется через 

комплектование и создание фоно- и видеотек, накопление, сохранение и 

передачу информации с помощью современных информационных технологий; 



4) научно-исследовательская функция, связана с преобразованием 

получаемой с помощью ТСО информации учащимися с исследовательской 

целью и с поиском вариантов использования технических средств обучения и 

воспитания педагогом, моделированием содержания и форм подачи 

информации. 

 

ЛЕКЦИЯ 9 

ЭКСПЕРТНЫЕ ДВУЯЗЫЧНЫЕ СИСТЕМЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА 

1. Сравнительная характеристика переводов, сделанных СМП и человеком. 

2. Направления использования СМП. 

3. Принцип действия СМП. 

4. Типология СМП. 

5. Преимущества и недостатки различных типов СМП. 

В жизни современного общества важную роль играют 

автоматизированные информационные технологии. С течением времени их 

значение непрерывно возрастает. Но развитие информационных технологий 

происходит весьма неравномерно: если современный уровень вычислительной 

техники и средств связи поражает воображение, то в области смысловой 

обработки информации успехи значительно скромнее. Эти успехи зависят, 

прежде всего, от достижений в изучении процессов человеческого мышления, 

процессов речевого общения между людьми и от умения моделировать эти 

процессы на ЭВМ. А это – задача чрезвычайной сложности. 

Когда речь идет о создании перспективных информационных технологий, 

то проблемы автоматической обработки текстовой информации, 

представленной на естественных языках, выступают на передний план. Это 

определяется тем, что мышление человека тесно связано с его языком. Более 

того, естественный язык является инструментом мышления. Он является также 

универсальным средством общения между людьми – средством восприятия, 

накопления, хранения, обработки и передачи информации. 

История появления компьютерного перевода 

Прежде чем говорить об истории появления машинного перевода, следует 

разграничить такие понятия, как «машинный», «компьютерный» и 

«автоматизированный» перевод. 

Машинный перевод – процесс перевода текстов (письменных, а в идеале 

и устных) с одного естественного языка на другой с помощью специальной 

компьютерной программы. Иногда вместо понятия «машинный» используется 

понятие «компьютерный». 

Автоматизированный перевод – перевод текстов на компьютере с 

использованием компьютерных технологий. От машинного перевода он 

отличается тем, что весь процесс перевода осуществляется человеком, 

компьютер лишь помогает ему произвести готовый текст либо за меньшее 

время, либо с лучшим качеством. 

В связи с этим можно заключить, что термины «компьютерный» и 

«машинный» перевод являются синонимами. 



История машинного перевода чрезвычайно интересна и поучительна. 

Первыми специалистами по нему были ученые разных отраслей, среди них 

главным образом математики, программисты, теоретики той области знаний, 

которая впоследствии стала называться искусственным интеллектом. 

Знаменательный 1946 год в истории науки и техники принято считать 

началом эпохи завоевания компьютером интеллектуальной сферы текстовой 

деятельности человечества. 

В последующие десятилетия компьютерный перевод и программы для его 

реализации были значительно усовершенствованы и доработаны.  

Благодаря быстрому развитию компьютерных технологий, было 

выделено три периода развития машинного перевода, каждый из которых 

охватывает примерно десять лет, а именно: 1946–1957 гг.; 1957–1967 гг.; 1967–

1980-е г.  

Начальный этап развития машинного перевода приходится на период с 

1946 по 1957 г. Это время характеризуется повышенным вниманием к 

машинному переводу, что было обусловлено экспериментами, проводимыми и 

в США, и в СССР.  

Наиболее плодотворным можно считать следующий, второй период в 

истории машинного перевода (1957–1967). Он закончился в некотором смысле 

декларированным отходом от машинного перевода как практической 

проблемы, но в целом характеризовался повышенным вниманием к нему как к 

теории.  

Падением интереса к машинному переводу в конце 60-х гг. прошедшего 

столетия открывается третий – современный – этап развития копьютеризации 

переводческой деятельности. Всеобъемлющее усиление роли информации на 

разных языках и необходимость оперативного перевода большого количества 

текстов в условиях научно-технической революции заставили специалистов 

разных профилей вновь обратить свое внимание к возможностям машинного 

перевода. 

Можно считать, что на становление и развитие машинного перевода 

повлияли следующие этапы, касающиеся различных уровней языкового 

описания: 

 исследование дистрибуции элементов, составляющих текст; 

 анализ билингв с целью выявления совпадающих элементов и 

использования некоторых ключевых элементов (собственных имен и т. п.) с 

учетом статистических и дистрибутивных характеристик; 

 нахождение ключа и применение его ко всей последовательности 

закодированных сообщений. 

Проблемы и ошибки компьютерного перевода 

Проблемы оценки качества перевода неизменно присутствуют как в 

традиционном, так и в машинном переводе. Несмотря на все многообразие 

рассмотренных теоретических и практических подходов к решению этих 

проблем, их объединяет общая тенденция: какой бы ни была методика оценки 

качества переводов, она так или иначе исследует, классифицирует ошибки, 

допущенные в процессе перевода, и пытается их устранить. 



Машинный перевод затрагивает ряд проблем, которые продолжают 

существовать, несмотря на то, что уже достаточно долгое время 

предпринимаются попытки их решения, более или менее удачные. 

Основываясь на модели переводных соответствий и результатах 

эмпирических исследований современных коммерческих систем машинного 

перевода, проведенных по принципу «черного ящика», А.Л. Семенов выделил 

две группы ошибок компьютерного перевода: 1. ошибки автоматического 

анализа (лексические, морфологические, синтаксические, текстовые); 2. 

ошибки автоматического синтеза (текстовые, семантические, синтаксические, 

морфологические, лексические).  

Ошибки лексического типа наиболее транспарентны при оценке качества 

машинного перевода. К ним относится появление в выходном тексте 

непереведенных или неправильно переведенных слов, что может быть 

обусловлено неполнотой автоматического словаря, или орфографическими 

ошибками во входном тексте, или неправильным решением задач лексической 

омонимии и полисемии. 

Морфологический анализ выявляет ошибки, связанные с неправильным 

определением грамматических планов. 

Синтаксический анализ обнаруживает ошибки в определении 

(неправильном или неполном) синтаксической структуры входного 

предложения. 

Среди ошибок, полученных в результате текстового анализа, самым 

распространенным является неправильное распознавание антецедентов 

местоимений, анафорических отношений и эллиптичных структур. 

Большинство ошибок текстового синтеза заключается в неправильном 

синтезе связочных конструкций, антецедентов и т. д. 

При синтаксическом синтезе наиболее распространенной ошибкой 

является неправильный порядок слов в выходном тексте. Особенно остро 

данная проблема возникает при переводах с немецкого языка: порядок слов в 

немецком предложении в некоторых случаях кардинально отличается от 

русского или английского языков. 

В процессе морфологического синтеза выявляются такие ошибки, как 

неправильное употребление форм глаголов, неверное согласование составного 

сказуемого, некорректный синтез слов, принадлежащих к разным частям речи. 

К ошибкам лексического синтеза относятся не только собственно 

лексические ошибки, но и нарушения в управлении. Это считается уместным в 

связи с тем, что в автоматическом словаре функции сильноуправляющих 

предлогов в подавляющем большинстве случаев включаются в 

информационную ячейку слова. 

Представляется, что оптимальное решение проблемы машинного 

перевода, точнее, наиболее актуальное приложение усилий к решению этой 

проблемы, может быть достигнуто только в том случае, если определятся 

приоритеты научных исследований в этой области. 

В этой связи возникают два основных направления: 



 попытка сделать так, чтобы переводился смысл безотносительно к 

форме языкового высказывания; 

 осуществление машинного перевода на уровне переводных 

соответствий, когда передаются в равной степени и форма, и содержание. 

Характеристика систем компьютерного перевода google.translate.com 

и Promt 

В рамках данной главы следует сравнить характеристики наиболее 

популярных среди пользователей систем компьютерного перевода 

google.translate.com и Promt. Данное сопоставление поможет выявить, какой из 

данных переводчиков лучше подходит для апробирования в практической 

части работы. 

Одним из наиболее популярных средств для осуществления перевода 

является сервис Translate.Ru. Translate.Ru – сервис онлайн-перевода компании 

PROMT, предоставляющий услуги автоматизированного перевода информации 

для основных европейских языков. В основе сервиса лежат уникальные 

лингвистические технологии компании PROMT, которые гарантируют высокое 

качество перевода. 

Компания PROMT является одной из старейших российских IT-

компаний, с 1991 года успешно развивая технологии машинного перевода, 

востребованные корпоративными клиентами и частными пользователями. 

Миссия компании – создавать инструменты, устраняющие языковые барьеры и 

позволяющие людям эффективно общаться, – как никогда актуальна сегодня, в 

эру глобализации. Сегодня программы PROMT осуществляют перевод для 15 

языков, в процессе разработки находятся новые языковые пары. 

В ближайших планах компании PROMT: 

1. Выпуск новых версий программ PROMT и новых продуктов; 

2. Увеличение количества направлений перевода и поддерживаемых 

языков; 

3. Разработка новых эффективных инструментов управления 

качеством перевода при работе с системами PROMT; 

4. Выпуск программных продуктов для платформ Linux, Mac OS и др.  

Система обеспечивает перевод с основных европейских языков на 

русский и обратно. 

Окно Promt имеет обычный для приложений Windows вид. Главное меню, 

помимо известных пунктов, включает команду Перевод. Автоматизированный 

перевод обычно включает этапы: 

Первоначальный перевод; 

Повышение качества перевода; 

Постредактирование. 

Первоначальный перевод начинается с загрузки исходного текста или его 

непосредственного набора. В пункте Вид устанавливается горизонтальное или 

вертикальное представление исходного и переведенного текстов. 

Повышение качества перевода достигается за счет: 

1. резервирования слов, не требующих перевода (названия, 

специальные термины, сокращения). Здесь иногда удобно также применять 

http://www.promt.ru/translation_software/directions/
http://www.promt.ru/translation_software/directions/


транслитерирование слов – запись буквами нужного языка (Ануп Шах – Anup 

Shah); 

2. подключения специализированных словарей по определенной 

тематике (например, по информатике) и пользовательских словарей, 

обеспечивающих настройку на конкретный текст; 

3. пополнения словарей. 

Для работы со словарями используются вкладки списков словарей, 

незнакомых и зарезервированных слов, расположенных в нижней части экрана. 

Данная информационная панель включается через пункт Вид. При этом можно 

переносить слова в указанные списки из текста или из списка в список. 

Для качественности перевода его целесообразно выполнить дважды, при 

этом в первом варианте перевода выясняют: 

1. Какие слова не переведены (выделяются другим цветом); 

2. Какие слова и словосочетания переведены неудачно; 

3. Какие слова следует оставить без перевода. 

Такие слова включают в пользовательский словарь, резервируют или 

исправляют средствами редактора Promt. После этого перевод повторяют. 

Постредактирование заключается в смысловом редактировании 

переведенного текста. Здесь используются возможности внутреннего редактора 

системы с использованием команд пункта Правка. Для облегчения поиска 

абзацев между переводом и оригиналом существует постоянная связь. 

Отредактированный текст может быть дополнительно проверен с 

помощью справочных словарей или систем проверки орфографии.  

Система Promt может взаимодействовать с другими приложениями 

Windows следующими способами: 1. переводом текста в буфере обмена; 2. 

установлением связи с приложениями; 3. встраиванием перевода внутрь 

приложений. 

Самым популярным сервисом для перевода является переводчик Google. 

Переводчик Google – это бесплатная служба автоматического перевода, которая 

поддерживает множество языков (всего 64). Можно переводить слова, 

предложения и целые веб-страницы с одного на любой другой из этих языков.  

Когда Переводчик Google создает перевод, он ищет шаблоны в сотнях 

миллионов документов, чтобы предоставить вам самый лучший перевод. При 

обнаружении шаблонов в документах, уже переведенных людьми, Переводчик 

Google может делать интеллектуальные предположения для выбора 

соответствующего перевода. Процесс поиска шаблонов в больших объемах 

текста называется статистическим машинным переводом. Поскольку переводы 

выполняются компьютерами, не все их результаты будут идеальными. Чем 

больше текстов переведено людьми на определенном языке и предоставлено 

Переводчику Google для анализа, тем лучше качество машинного перевода. 

Именно поэтому точность перевода на разных языках иногда различается. 

В отличие от коммерческих платформозависимых приложений, таких как 

Promt, система перевода Google является бесплатной, а за счет того, что 

выполняется в среде любого браузера – как для мобильных устройств, так и для 



стационарных компьютеров, потенциальная сфера ее применимости поистине 

безгранична. 

Система Google Переводчика предоставляет доступ к машинному 

взаимообратному переводу с более чем 60 языков мира.  

Если пользователь не уверен в том, на каком языке приведен текст, он 

всегда может довериться механизму автоопределения языка, выбрав опцию в 

«Направлении перевода» – «Определить язык». 

В противном случае, у пользователя есть выбор по способу ввода 

информации: 1. вставить текст из буфера обмена в окошко перевода на главной 

странице Переводчика; 2. вставить URL веб-страницы, содержащей текст на 

иностранном языке, в окошко перевода (тем самым пользователь получит 

доступ к локализованной веб-странице); 3. перевести текстовый документ, 

хранящийся на локальном компьютере (форматы TXT, DOC, RTF, PDF, XLS). 

Для языков, раскладка которых отсутствует на устройстве, с которого 

осуществляется доступ к Переводчику, предусмотрено два удобных 

инструмента – экранная клавиатура и ввод текста в транслите. 

Для некоторых языков (таких, как английский, китайский и т. д.) 

предусмотрено прослушивание переведенного фрагмента с помощью 

синтезатора речи. 

ЛЕКЦИЯ 10 

ОБРАЗЦЫ СИСТЕМ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА 

1. Promt, мультилекс, сократ персональный, google translate. 

2. Особенности, достоинства, недостатки. 

3. Системы памяти перевода (translation memory): sdl trados, deja vu, omega t, 

memo q. 

Па́мять переводо́в (ПП, англ. translation memory, TM иногда называемая 

«Накопитель переводов») – база данных, содержащая набор ранее 

переведенных текстов. Одна запись в такой базе данных соответствует 

«единице перевода» (англ. translation unit), за которую обычно принимается 

одно предложение (реже – часть сложносочинённого предложения, либо абзац). 

Если очередное предложение исходного текста в точности совпадает с 

предложением, хранящимся в базе (точное соответствие, англ. exact match), оно 

может быть автоматически подставлено в перевод. Новое предложение может 

также слегка отличаться от хранящегося в базе (неточное соответствие, англ. 

fuzzy match). Такое предложение может быть также подставлено в перевод, но 

переводчик будет должен внести необходимые изменения. 

Помимо ускорения процесса перевода повторяющихся фрагментов и 

изменений, внесенных в уже переведенные тексты (например, новых версий 

программных продуктов или изменений в законодательстве), системы 

Translation Memory также обеспечивают единообразие перевода терминологии 

в одинаковых фрагментах, что особенно важно при техническом переводе. С 

другой стороны, если переводчик регулярно подставляет в свой перевод точные 

соответствия, извлеченные из баз переводов, без контроля их использования в 

новом контексте, качество переведенного текста может ухудшиться. 



В каждой конкретной системе Translation Memory данные хранятся в 

своем собственном формате (текстовый формат в Wordfast, база данных Access 

в Deja Vu), но существует международный стандарт TMX (англ. Translation 

Memory eXchange format), который основан на XML и который могут 

порождать практически все системы ПП. Благодаря этому результаты работы 

переводчиков можно обменивать между приложениями, то есть переводчик 

работающий с OmegaT может использовать память переводов, созданную в 

ТРАДОСе (Trados) и наоборот. 

Большинство систем Translation Memory как минимум поддерживают 

создание и использование словарей пользователя, создание новых баз данных 

на основе параллельных текстов (англ. alignment), а также полуавтоматическое 

извлечение терминологии из оригинальных и параллельных текстов. 

Список программных систем Translation memory (памяти переводов) 

В соответствии с недавними обзорами использования систем памяти 

переводов (translation memory) к наиболее популярным системам относятся: 

* Deja Vu компании Artil 

* OmegaT (бесплатная система, распространяемая по лицензии GNU) 

* SDLX 

* Trados (Традос), продвигаемая в России компанией Т-сервис 

* Metatexis (Метатексис) 

* Star Transit 

* Wordfast (реализована как набор макросов для MS Word) 

Описание: Сократ Персональный – cистема автоматизированного 

перевода с английского языка на русский и наоборот. Программа 

предназначена для работы с текстами общей тематики. Низкие системные 

требования, удобный интерфейс и гибкие настройки – вот лишь небольшой 

перечень его достоинств. Сократ позволяет переводить тексты, набранные либо 

в его собственном окне, либо находящийся в Буфере обмена или файле.  

Система Déjà Vu (Дежавю) компании Atril с поддержкой памяти 

переводов (Translation Memory). 

Déjà Vu – одна из популярных систем, поддерживающих память 

переводов (Translation Memory/TM). Разрабатывается со второй половины 1990-

х годов испанской компанией ATRIL. 

Компания ATRIL, один из лидеров рынка CAT-средств, с 1993 года 

производит семейство решений для глубокой интеграции Déjà Vu, подходящих 

для всех участников индустрии перевода. 

Déjà Vu изначально является инновационным продуктом, тем не менее, 

ATRIL, постоянно поддерживая тесный диалог с пользователями, продолжает 

работу над продуктом, что оказывает заметное влияние на его качество, 

производительность и репутацию. ATRIL строит долговременные отношения с 

клиентами, предлагая бесплатные обновления и гибкие схемы обучения и 

поддержки. 

Миссия ATRIL состоит в том, чтобы предоставить клиентам самый 

легкий, быстрый и экономичный способ получения высококачественных 

http://www.gigatran.ru/translation-memory/atril-dejavu
http://www.gigatran.ru/translation-memory/omegat
http://www.gigatran.ru/translation-memory/trados-promt
http://www.gigatran.ru/translation-memory/metatexis
http://www.atril.com/
http://www.atril.com/


переводов, с ощутимой выгодой во времени и в качестве работы, с измеримыми 

и понятными результатами. 

Машинный перевод уже стал неотъемлемой частью индустрии перевода. 

Мы в ATRIL прилагаем все усилия, чтобы обеспечить профессионалов рынка 

перевода лучшими лингвистическими инструментами. Поэтому в рамках Déjà 

Vu X2 мы создали модуль для интеграции машинного перевода с 

исчерпывающим набором опций и настроек. Машинный перевод может быть 

применен на разных уровнях, и, что особенно важно, вы можете объединить 

свои базы Translation Memory и терминологические базы с машинным 

переводом. 

Мы полагаем, что если использовать одновременно машинный перевод и 

Translation Memory и дополнять сегменты, найденные в базе Translation Memory 

как «неточное соответствие», машинным переводом, то результат будет лучше, 

чем при отдельном использовании каждой технологии. 

Программы памяти переводов (Translation memory, TM-программы или 

CAT-tools) – это средства автоматизации работы переводчиков, основной 

принцип которых – не переводить то, что уже было переведено. 

TM-программы «запоминают» перевод фрагментов текстов в базе данных 

и автоматически подставляют этот перевод в дальнейшем – при работе над 

аналогичными или похожими текстами. Это повышает производительность 

труда и снижает ваши затраты. 

Помимо ускорения процесса перевода повторяющихся фрагментов, TM-

программы также обеспечивают единообразие перевода терминов, так как 

позволяют вести и терминологическую базу данных. 

TM-программы стали неотъемлемой частью техпроцесса в передовых 

переводческих агентствах, бюро переводов и переводческих отделах на 

предприятиях. Использование программ памяти переводов уже не просто 

конкурентное преимущество, а необходимость. 

Déjà Vu X способен создавать проекты и работать с Microsoft Word, Rich 

Text Format, Windows Help, Microsoft Excel, Micosoft PowerPoint, Microsoft 

Access, OpenOffice/StarOffice, Adobe FrameMaker MIF, Adobe InDesign, Adobe 

PageMaker tagged text, QuarkXPress XTG, Interleaf ASCII, HTML, ASP/ASP.NET, 

PHP, JavaScript, VBScript, HTML Help, SGML, XML, RC, C/C++/Java, Java 

properties, IBM TM untranslated segments, Trados WorkBench documents, 

TradosTag TTX, Trados TagEditor BIF, Trados TagEditor TMX, GNU PO и POT 

files и файлами в кодах ASCII – plain text files. 

Déjà Vu Х Standard 

Целевая группа: переводчики-фрилансеры. Описание: данная версия 

предназначена для переводчиков, желающих получить простой и удобный 

инструмент для работы. Позволяет создавать полноценные проекты, однако в 

ней отсутствуют некоторые автоматизированные функции, которые есть в 

версии Professional. 

Déjà Vu Professional 

Целевая группа: переводчики-фрилансеры. Описание: классическая 

версия программы для переводчиков со всеми автоматизированными 



функциями «Интеллектуального качества»: «Предперевод», «Автопоиск» по 

базам данных, «Автоподстановка» перевода по всем аналогичным сегментам на 

проекте, «Автопополнение» баз данных, а также «Автосборка» перевода из 

фрагментов, хранящихся в базах данных. Использование функций Лексикона 

позволяет создавать глоссарии на основе переводимых Вами проектов, 

определить частотность употребления терминов и использовать полученные 

глоссарии для контроля качества. 

Déjà Vu Workgroup 

Целевая группа: переводческие агентства и отделы переводов. Описание: 

мощный инструмент, который включает все функции версии Professional, плюс 

широкие возможности по организации коллективной работы, управлению 

проектами и интеграции. Обладает всеми функциями Déjà Vu Professional, но 

также позволяет вести коллективную работу через создание проектов-

сателлитов для переводчиков-фрилансеров или редакторов с текстами на 

перевод, памятью переводов и терминологией, либо через задания на перевод 

во внешнем формате, с которым можно работать с помощью любого текстового 

редактора. 

Déjà Vu X TeaM Server 

Гибкое решение, которое дает возможность пользователям Déjà Vu X2 

Workgroup делиться базами данных в режиме реального времени по всему 

миру. Данное решение обеспечивает непревзойденное качество, единообразие и 

производительность, плюс более низкие проектные затраты. Возможные схемы 

лицензирования могут снизить или совсем исключить ручное 

администрирование проектов. 

OmegaT – система автоматизированного перевода с памятью переводов. 

OmegaT – система автоматизированного перевода, поддерживающая память 

переводов, написана на языке Java. Возможности продукта включают 

сегментацию исходного текста на основе регулярных выражений, 

использование точных (англ. exact) и неточных (англ. fuzzy) соответствий с уже 

переведенными фрагментами, использование словарей, поиск контекстов в 

базах данных переводов и работу с ключевыми словами. 

Для работы OmegaT требуется версия Java 1.4, которая доступна для ОС 

GNU/Linux, Mac OS X и Microsoft Windows, Windows NT. 

OmegaT поддержвает разнообразые форматы исходных документов: 

текстовые файлы (включая Unicode), файлы HTML/XHTML, StarOffice, 

OpenOffice.org и OpenDocument (ODF), а также файлы DocBook. OmegaT не 

может работать непосредственно с файлами Microsoft Office (Word, Excel и 

PowerPoint), для работы с которыми требуется использование OpenOffice.org, 

который может перевести такие файлы в формат OpenDocument, 

поддерживаемый OmegaT. 

Cистема автоматизированного перевода Trados (Традос) 

Trados – система автоматизированного перевода, первоначально (с 1992 

года) разработанная немецкой компанией Trados GmbH. Является одним из 

мировых лидеров в классе систем Translation Memory (TM, накопитель 

переводов). 



Trados GmbH была основана в 1984 году в Штуттгарте. В 1997 году 20 % 

акций компании были приобретены Microsoft. В 2002 году Trados объединилась 

с Uniscape Inc., и объединённая компания получила название Trados Inc. со 

штаб-квартирой в Александрии, Вирджиния. В июне 2005 года компания 

Trados была приобретена британской SDL International, и в 2006 году был 

выпущен совместный продукт с Trados SDLX. 

Система Trados включает несколько модулей, предназначенных для 

перевода текстов различного формата: документов Microsoft Word, презентаций 

PowerPoint, текстов в формате HTML и других метаданных, документов 

FrameMaker, InterLeaf и др., а также для ведения терминологических баз 

данных (модуль MultiTerm). Последняя версия системы, выпущенная 

независимой компанией Trados – 7.0. 

Принцип работы системы Trados (Традос) 

Концепция Translation Memory предполагает выявление в переводимом 

тексте фрагментов, переводы которых уже имеются в базе данных переводов, и 

за счет этого сокращение объема работы переводчика. Это выявление получило 

название выравнивания или сопоставления (alignment). Фрагменты, оставшиеся 

непереведёнными после выравнивания (сопоставления), передаются дальше для 

ручной обработки переводчику или системе машинного перевода (Machine 

Translation, MT). Переводчик на этом этапе может выделить вновь 

переведённые фрагменты и занести новые пары параллельных текстов на двух 

языках в базу данных. Такая схема наилучшим образом работает на 

однотипных текстах, где повторяемость словосочетаний достаточно высока. 

Основные модули системы Trados (Традос) 

* Trados Workbench – основной модуль для перевода документов, 

интегрируется в оболочку Microsoft Word. 

* TagEditor – модуль для перевода документов в формате HTML, XML и 

т. п. 

* WinAlign – модуль для создания памяти переводов на основе ранее 

переведённых двуязычных текстов. 

* S-Tagger – модуль для перевода документов в формате FrameMaker и 

InterLeaf. 

* T-Window – модуль для перевода документов в формате PowerPoint. 

* MultiTerm – модуль для ведения глоссариев. 

* ExtraTerm 

Приобретая memoQ, вы получаете возможность установить программу на 

два своих компьютера. Вторым кодом активации я не пользовался несколько 

лет, но потом созрел: нужно создавать «резервный» ноутбук, на котором можно 

продолжить работу, если вырубили свет на несколько часов, или с которого 

можно будет в будущем восстановить данные на новом основном компьютере. 

 

ЛЕКЦИЯ 11 

КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

1. Основные понятия корпусной лингвистики. 

2. Требования к корпусу текстов. 



Любое лингвистическое исследование в той или иной мере опирается на 

анализ языкового материала, языковых данных. Чем больше материал, тем 

выше достоверность выводов, тем шире сфера действия наблюдаемых 

закономерностей. В традиционном языкознании сбору материала всегда 

придавалось особое значение. Более того, во многих областях лингвистики сбор 

новых языковых фактов может считаться основной задачей лингвистического 

описания – ср. исследование неописанных и плохо описанных языков, 

выявление фонетических и морфологических различий в диалектах, изучение 

функционирования жаргонов, определение изменений в функционировании 

языка и множество других задач, которые невозможно даже перечислить. 

Каковы традиционные способы сбора и хранения языковых данных? Если 

отвлечься от области фонетики (это совершенно особая тема, требующая 

специального обсуждения), то чаще всего речь идет ручной обработке 

письменных текстов, опросе информантов по разным методикам и 

последующем изучении полевых анкет, о записях текстов в письменной форме, 

словарных картотеках и пр. Нет нужды говорить, что часто этап сбора 

материала в традиционной технологии исследования занимал многие годы. 

Конечно, при удачном стечении обстоятельств лексикографическая картотека 

становилась важнейшим источником для изучения языковых форм – такова 

судьба картотеки Академического словаря петербургского Института 

лингвистических исследований (ранее ленинградского отделения Института 

языкознания АН СССР). Однако это скорее исключение, чем правило. К 

сожалению, многие картотеки недоступны для лингвистов-исследователей, 

некоторые из них просто потеряны. 

Имеются и другие проблемы. При традиционной технологии сбора и 

обработки языковых данных обновление собранного материала представляет 

собой отнюдь не тривиальную задачу. Текущая обработка картотеки, поиск 

нужных единиц и пр. – все эти абсолютно необходимые операции отнимают 

значительное время. Кроме того, традиционная технология делает практически 

невозможным доступ к языковым данным на расстоянии. Некоторые типы 

данных – корпусы текстов – существовали. 

Новые информационные технологии и технические средства 

(компьютерные системы, системы связи, системы мультимедиа) значительно 

облегчили сбор языковых данных. Так, поскольку компьютерные технологии 

широко используются в печатном деле и в средствах массовой информации, то 

существенно упростился процесс получения материала: большинство крупных 

газет имеют электронные версии, функционирующие в информационных сетях, 

в частности, в Интернете. Имеются довольно продуктивные устройства 

сканирования текста (сканеры) и эффективные программы расшифровки 

графической информации («картинки» текста) в собственно текстовый формат 

(текст как совокупность графем). Налицо колоссальный технологический рывок 

вперед. Многие издательства используют для составления словарей специально 

подготовленные корпусы текстов – ср., например, Бирмингемский корпус 

английского языка и соответствующую базу данных, созданные как источники 

для подготовки англоязычных словарей издательства «Коллинз». 



Этот технологический рывок создал, однако, другие – не менее серьезные 

– проблемы, существенно осложняющие использование языкового материала 

как для чисто научных, так и научно-практических целей (например, для 

составления словарей). Дело в том, что чрезмерный объем изучаемых данных 

может и затруднить описание исследуемого феномена. Такой эффект возникает 

в двух случаях: во-первых, когда информации слишком много, и, во-вторых, 

когда выбранный языковой материал искажает реальную картину 

функционирования языка относительно описываемого феномена. При 

наложении первой и второй ситуации – и материал слишком велик, и он не 

отражает реальный узус – результаты исследования практически не поддаются 

никакой разумной оценке. Заметим, что перечисленные проблемные ситуации 

не исключение, а рутинная практика современной лингвистики. В этом смысле 

остроумная метафора У. Фрэнсиса, сравнившего процесс формирования 

корпуса с попыткой вычерпывания ведром океана, не кажется значительным 

преувеличением. 

Встает задача разработки общих принципов построения лингвистических 

корпусов данных с использованием современных компьютерных технологий. 

Рассмотрим здесь две важнейших темы корпусной лингвистики, связанные с 

конструированием корпусов текстов: 

Например, изучение функционирования выражения по крайней мере в 

художественных произведениях Ф. М. Достоевского требует анализа более чем 

500 употреблений этого грамматического фразеологизма. Между тем 

представление о реальной картине употребления появляется после просмотра 

первых 70-80 контекстов. Остальной материал не дает практически ничего 

нового.  

 формулировка общих требований к корпусу данных с точки зрения 

пользователя; 

 обсуждение опыта создания корпусов данных для различных иссле-

довательских проектов. 

Ниже речь пойдет о корпусах текстов, однако многие обсуждаемые здесь 

проблемы вполне переносимы и на корпусы данных других типов. 

Исходные понятия корпусной лингвистики 

В имеющейся литературе по корпусной лингвистике часто используются 

понятия, которые никак не определяются, но составляют исходный 

категориальный аппарат этой дисциплины. Рассмотрим их в самом первом 

приближении, не претендуя на точные, исчерпывающие дефиниции. 

Проблемная область. Под проблемной областью понимается область 

реализаций языковой системы, содержащая феномены, подлежащие 

лингвистическому описанию. Проблемная область для конкретного корпуса 

данных может быть сколь угодно велика или мала – все определяется 

выбранным объектом анализа. Существенно иметь в виду, что в идеале 

проблемная область имеет два измерения – языковое и речевое. Речевое 

представлено речевыми высказываниями (реализациями), а языковое измерение 

проявляется в существовании потенциальной возможности появления других 

употреблений, дополняющих массив имеющихся реализаций. Как правило, в 



корпусной лингвистике языковой аспект фактически игнорируется, поскольку 

изначально фиксируется область привлекаемых данных – реализаций языковой 

системы. Это совершенно естественно, поскольку вряд ли возможно 

зафиксировать, собрать «потенцию», «возможность». Однако для регулярно 

изменяемых корпусов данных языковой аспект проблемной области сразу 

«вылезает» при разработке принципов модификации корпуса. Кроме того, для 

лингвистического исследования (кроме специально оговариваемых случаев) в 

центре внимания стоит именно языковое измерение, поскольку его следует 

реконструировать в результате анализа. 

С чисто практической точки зрения проблемная область чаще всего 

предстает перед разработчиком корпуса как множество данных, обработка 

которых затруднена из-за того, что языковых реализаций слишком много. 

Корпус данных. Корпус данных представляет собой сформированную по 

определенным правилам выборку данных из проблемной области. Тем самым 

корпус данных представляет собой результат отображения из проблемной 

области. В отличие от проблемной области, корпус данных имеет только одно 

измерение – речевое, поскольку сам по себе он не обладает потенцией 

производства своих составляющих. Последнее, однако, не означает, что корпус 

данных не может использоваться для реконструкции языка как системы. 

Наоборот – это одна из главных задач лингвистического исследования корпуса. 

Перед нами одно из глобальных противоречий, свойственное любому продукту 

языковой системы – от звука до текста. Лингвисту приходится по отдельным 

результатам деятельности языка делать выводы о функционировании языка как 

целого, как системы. 

Единица хранения корпуса данных. Поскольку корпус данных – это 

некоторая выборка из проблемной области, сформированная по определенным 

принципам, то единица хранения непосредственно зависит от того, по каким 

основаниям осуществляется выборка. Единица хранения – это некоторая 

совокупность естественно-языковых выражений проблемной области, которой 

сопоставляется одно описание на некотором метаязыке, определяемом 

процедурой формирования корпуса. У. Фрэнсис, обсуждая размеры «базовых 

единиц» корпуса, отмечает, что это могут быть отдельные слова, короткие 

фразы, предложения, словосочетания (синтагмы). Если корпус предполагается 

для синтаксического анализа, то он должен включать целые тексты или их 

достаточно большие фрагменты. 

На основании описания единицы хранения можно судить о том, какая 

часть проблемной области представлена в корпусе. Например, единица 

хранения корпуса рекламных слоганов, созданного в Отделе 

экспериментальной лексикографии Института русского языка РАН, включает 

следующие характеристики: 

• слоган: Для мужчин, которые любят женщин, которые любят мужчин 

• фирма: «Louis Azzaro» 

• предмет: туалетная вода Azzaro pour Homme 

• область: косметика и парфюмерия 

• вид слогана: перевод с французского 



• оригинал: Pour les hommes qui aiment les femmes qui aiment les hommes 

• источник: Стае, Космополитен 

Выражение естественного языка Для мужчин, которые любят женщин, 

которые любят мужчин и сопоставленные ему характеристики вместе 

образуют единицу хранения, которая может вводиться в базу данных или 

включаться в обычный файл текстового формата. 

Единица хранения корпуса названий газетных статей должна была бы 

включать само название и совокупность дескрипций, содержащих информацию 

о том, из какой газеты название получено, в какой рубрике находится статья, 

когда вышла газета и другую необходимую информацию. Совокупность 

описаний единиц хранения образует некоторое множество, по которому можно 

судить о представительности выборки – какие газеты представлены, как 

формировалась выборка по временному параметру (все газеты какого-то 

периода vs. газеты через определенные промежутки времени vs. все газеты 

выбранных временных отрезков и т.д.); статьи каких рубрик представлены и пр. 

Корпус текстов. Корпус текстов – это вид корпуса данных, единицами 

которого являются тексты или их достаточно значительные фрагменты, 

включающие, например, какие-то полные фрагменты макроструктуры текстов 

данной проблемной области. 

Несколько соображений о типах корпусов данных. 

Исследовательские корпусы. Исследовательскими называются такие 

корпусы, которые предназначены преимущественно для изучения различных 

аспектов функционирования языковой системы. Они строятся не post factum – 

после проведения какого-либо исследования, а до его проведения. Этот тип 

корпусов данных, как правило, ориентирован на широкий класс 

лингвистических задач. Неспецифицированность задачи требует при 

построении исследовательских корпусов использовать пропорциональное 

сужение, являющееся наиболее простым способом обеспечения 

репрезентативности (см. ниже). 

Иллюстративные корпусы. Иллюстративные корпусы создаются после 

проведения научного исследования: их цель не столько выявить новые факты, 

сколько подтвердить и обосновать уже полученные результаты. Такие корпусы 

не являются слепком, правильным (с точки зрения статистики) отображением 

проблемной области. Они включают лишь то, что достаточно для иллюстрации 

описываемого феномена. Типичный пример иллюстративного корпуса 

представлен в «Путеводителе по дискурсивным словам русского языка», где 

семантический анализ частиц и выделенные значения сопровождаются 

значительным текстовым материалом, позволяющим читателю проверить 

предложенные семантические интерпретации. 

Динамические и статические корпусы текстов. Первоначально 

корпусы текстов создавались как статические образования, отражающие 

определенное временное состояние языковой системы. Типичными 

представителями этого вида корпусов являются авторские корпусы – коллекции 

текстов писателей. Однако значительная часть чисто лингвистических и не 

только лингвистических задач требует выявления функционирования языковых 



феноменов на временной шкале – например, изменения значения слов, частоты 

использования тех или иных синтаксических конструкций и пр. Для отражения 

процессуального аспекта проблемной области была разработана новая 

технология построения и эксплуатации динамического корпуса текстов. В 

имеющейся литературе такие корпусы получили также название мониторных. 

Особенность сборки мониторных корпусов заключается в том, что они не 

предполагают раз и навсегда заданного набора текстов. В течение заранее 

фиксированного промежутка времени происходит обновление и/или 

дополнение множества текстов корпуса. 

Специфика эксплуатации динамического корпуса состоит в том, что 

пользователь при проведении исследования может выделить из общего 

генерального корпуса рабочий корпус, включающий лишь часть текстов 

генерального корпуса. Как динамический корпус строился Бирмингемский 

корпус английского языка. Пример динамического корпуса по современной 

российской публицистике рассматривается ниже. 

Корпусы параллельных текстов. Для научных и практических целей (в 

частности, для преподавания иностранных языков) формируются корпусы 

параллельных текстов. По своей структуре это подмножество текстов на языке-

источнике и одно или несколько подмножеств текстов, которые являются 

переводами текстов языка-источника на языки-цели. Например, английский 

текст «Alice in Wonderland» и его переводы на немецкий, французский и 

русский языки могут формировать такой корпус или быть частью большего 

корпуса параллельных текстов. 

Способ представления и хранения корпуса данных. Наибольший 

интерес представляют те способы, которые опираются на современные 

компьютерные технологии хранения и обработки данных. Для дальнейшего 

изложения важно делать различие между двумя основными способами 

представления – неструктурированным текстовым форматом хранения 

(запись графем текста в ASCI-кодах) и структурированным форматом 

хранения (текст со специальной разметкой); к последнему можно отнести также 

представление данных в форматах баз данных различного типа. 

Порог отображения. Поскольку корпус данных является сужением 

проблемной области, то совершенно очевидно, что при «пропорциональном» 

сужении, являющемся, по-видимому, простейшим случаем реализации 

принципа репрезентативности, некоторые части проблемной области 

оказываются вне корпуса данных. Возьмем грубый пример. Пусть в 

проблемной области содержится 20 контекстов, а в корпусе данных должна 

быть четвертая часть – 5 контекстов. Контексты являются примерами 

реализации различных синтаксических феноменов: в десяти контекстах 

представлены простые предложения, а в восьми – сложные. В двух последних 

контекстах содержатся примеры парцелляции. В корпусе данных один контекст 

соответствует четырем контекстам проблемной области. Это означает, что 

контексты парцелляции при пропорциональном сужении в четыре раза не 

попадают в корпус данных. Соотношение между корпусом данных и 

проблемной областью при пропорциональном сужении будем называть 



порогом отображения. Чем выше порог, тем больше вероятность, что какие-то 

феномены проблемной области, обладающие сравнительно низкой частотой, не 

попадут в корпус данных. 

Параметризация проблемной области. Сужение проблемной области к 

исследовательскому корпусу основывается на выделении некоторых 

характеристик текстов проблемной области, которые релевантны для 

предполагаемого исследования. Совокупность этих характеристик (их 

возможные комбинации) образует многомерную матрицу, служащую основой 

для отбора текстов в корпус. Часто для оценки релевантных параметров про-

блемной области привлекается экспертная оценка. У. Фрэнсис, описывая 

историю создания Брауновского корпуса, отмечает, что на этапе планирования 

работ было собрано совещание известных экспертов в области 

конструирования корпусов (в нем принимали участие Р. Куирк, Ф. Гоув, Дж. 

Кэррол), которое и сформулировало основные принципы параметризации 

проблемной сферы и структуру корпуса. 

Обратимся теперь к тем требованиям, которые обычно предъявляют 

пользователи к корпусу текстов (в дальнейшем именно корпус текстов будет 

основным предметом обсуждения), имея в виду, разумеется, идеальную 

ситуацию. 

Требования к корпусу текстов с точки зрения пользователя  

Корпус данных, будучи отражением проблемной области, должен 

совмещать, с точки зрения пользователя, самые противоречивые требования. 

Поскольку последовательное соблюдение любого из требований приводит к 

разрушению корпуса как такового, необходимо соблюдение баланса между 

ними. То, как создатель корпуса старается совместить различные требования, 

формирует стратегию построения корпуса. 

Репрезентативность. Важнейшее свойство корпуса текстов – его 

репрезентативность по отношению к проблемной области. Под репрезен-

тативностью понимается способность корпуса текстов отражать все свойства 

проблемной области, релевантные для данного типа лингвистического 

исследования, в определенной пропорции, определяемой частотой явления в 

проблемной области. Другими словами, частота явления в корпусе должна быть 

близка частоте в проблемной области. Это требование ориентирует «сборщика» 

корпуса текстов на специализацию разрабатываемого продукта по уровневой 

тематике: фонетические, морфологические, синтаксические, лексические, 

текстовые и пр. корпуса. 

Например, текстовые корпуса должны содержать в соответствующей 

пропорции тексты с базовыми, наиболее типичными макроструктурами, 

имеющимися в данной проблемной области. С другой стороны, лексические 

корпуса должны включать выбранные исследователем поля лексических 

единиц. 

Стремление к репрезентативности налагает определенные ограничения на 

единицы хранения корпуса: если для морфологии это могут быть максимум 

словосочетания и отдельные предложения (для языков с развитой 



морфологией), то для собственно текстовых корпусов единицами хранения 

должны быть целые тексты и фрагменты их макроструктур. 

Репрезентативность, конечно, не исчерпывается перечисленными 

параметрами. Так, в каждом конкретном случае может оказаться необходимым 

учесть стилистическую, временную, авторскую и другие составляющие 

текстового массива проблемной области. 

Требование репрезентативности в самом простом варианте отражается в 

пропорциональном сужении проблемной области. В этом случае можно 

говорить о «пропорциональной стратегии» организации корпуса текстов. 

Требование адекватного отображения статистики может быть нарушено, если 

цель исследования заключается не столько в оценке частотности того или иного 

явления, сколько в изучении множества уже выделенных языковых структур. 

Для таких задач более разумно и экономично использовать иллюстративные 

корпусы текстов. 

Полнота. Репрезентативность корпуса указывает на то, что единицы 

проблемной области отражаются пропорционально в корпусе данных, но при 

определенном пороге некоторые релевантные явления пропадут, исчезнут из 

корпуса. Полнота требует учета релевантных явлений, даже если это не 

соответствует идее пропорционального сужения. Требование полноты 

совершенно необходимо в тех случаях, когда лингвист-конструктор корпуса 

приблизительно знает, что ему искать. В такой ситуации исследовательский 

корпус может приобрести те или иные черты иллюстративного корпуса. 

Экономичность. Корпус текстов должен экономить усилия 

исследователя при изучении проблемной области. В частности, он должен быть 

не просто строгим подмножеством текстов проблемной области, но, по 

возможности, существенно отличаться от нее по объему. В общем случае чем 

более «экономичен» корпус, тем выше порог отображения. В то же время для 

исследовательских корпусов экономия не может проводиться в ущерб 

репрезентативности: статистические пропорции должны быть адекватно 

отображены, если это не оговорено специально. 

Структуризация материала. Определение единиц хранения корпуса не 

должно быть непосильной задачей для пользователя. Желательно сопоставить 

корпусу опись данных, в которой единицы хранения характеризуются по тем 

параметрам, которые могут оказаться важными для пользователя. 

В ряде случаев на состав единиц хранения налагаются существенные 

ограничения. Если единицей хранения оказывается фрагмент текста 

(предложение или группа связанных между собой предложений), то важно, 

чтобы он был самодостаточным. Последнее означает, что он не должен 

содержать неоднозначности любых типов, в частности, местоимений, для 

которых невозможно восстановить антецедент и пр. В тех случаях, когда 

единицы хранения включают случаи языковой игры, связанной с 

неоднозначностью, рамки контекста должны быть таковы, чтобы пользователь 

мог легко определить, что речь идет о языковой игре, а не об ошибке в 

вычленении единицы хранения. Разумеется, это не очень существенно для 



таких корпусов, которые ориентированы, например, на морфологическую или 

фонетическую инвентаризацию проблемной области. 

Компьютерная поддержка. Желательна поддержка корпуса текстов 

комплексом программ по обработке данных, обеспечивающих функции 

составления конкордансов, статистической инвентаризации, автоматической 

словарной обработки (составление полных и частичных словников по 

различным основаниям – по частоте, по алфавиту и пр.), лемматизации. Как 

минимум, корпус должен быть «прозрачен» для компьютерной обработки 

(отсутствие переносов, лишних пробелов и пр. 

 

ЛЕКЦИЯ 12 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПУСА ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ 

1. Корпусные методики обучения. 

2. Способы отбора учебного материала и виды упражнений. 

3.Типология корпусов. 

4. Создание корпусов. 

Классификация корпусов по различным основаниям 

Несмотря на разнообразие корпусов, можно выделить два основных 

способа их деления на классы:  

1) противопоставление корпусов, относящихся ко всему языку (часто к 

языку определенного периода), корпусам, относящимся к какому-либо 

подъязыку (жанр, стиль, язык определенной возрастной или социальной 

группы, язык писателя или ученого и т.д.);  

2) разделение корпусов по типу лингвистической разметки. Несмотря на 

наличие множества типов разметки, большинство реально существующих 

корпусов относится к корпусам морфологического либо синтаксического типа 

(последние в англоязычной литературе называют treebanks, что можно 

перевести как «банки синтаксических структур»). При этом следует 

подчеркнуть, что корпус с синтаксической разметкой явно или неявно включает 

в себя и морфологические характеристики лексических единиц. 

Вообще существует большое число разных типов корпусов, что 

определяется многообразием исследовательских и прикладных задач, для 

решения которых они создаются, и различными основаниями для 

классификации. В зависимости от поставленных целей и классифицирующих 

признаков, можно выделить различные типы корпусов (табл. 1). 

Таблица 1  

Классификация корпусов 

Признак Типы корпусов 

Тип языковых данных Письменные 

Устные 

Смешанные 

«Параллельность» Одноязычные 

Двуязычные 

Многоязычные 

«Литературность» Литературные 



Диалектные 

Разговорные 

Терминологические  

Смешанные 

Цель Многоцелевые 

Специализированные 

Жанр Литературные 

Фольклорные 

Драматургические 

Публицистические 

Доступность Свободно доступные 

Коммерческие 

Закрытые 

Назначение Исследовательские 

Иллюстративные 

Динамичность Динамические (мониторные) 

Статические 

Разметка Размеченные 

Неразмеченные 

Характер разметки Морфологические 

Синтаксические 

Семантические 

Просодические и т.д. 

Объем текстов Полнотекстовые 

«Фрагментнотекстовые» 

Итак, по типу языковых данных корпусы делятся на письменные, 

устные и смешанные. В письменных корпусах устная речь не представлена 

(Брауновский корпус, LOB), в устных корпусах представлена только устная 

речь, смешанными обычно бывают национальные корпусы, представляющие 

бытование языка в определенный период времени (НКРЯ, BNC и др.).  

По критерию параллельности корпусы делятся на одноязычные, 

двуязычные и многоязычные. В одноязычных корпусах противопоставляются 

диалекты, варианты языка. Например, такие разновидности английского языка, 

как английский как родной и английский как иностранный оставались за 

пределами научного интереса до появления новых технологий, позволивших 

вовлечь в контрастивный анализ существенно большее количество 

сопоставляемых произведений речи. Двуязычные и многоязычные корпусы 

объединяют тексты из одной и той же тематической области, независимо 

написанные на двух или нескольких языках (например, корпус материалов 

конференций по определенной научной проблеме, проходивших в разных 

странах и на разных языках). Такие корпусы помогают в работе с 

терминологией и часто используются переводчиками. Еще один вариант 

двуязычного или многоязычного корпуса – множество текстов-оригиналов, 

написанных на каком-либо исходном языке, и текстов-переводов этих 



исходных текстов на один или несколько других языков. Такой корпус 

предоставляет неоценимый материал для проведения сравнительно-

сопоставительных исследований, для исследований по теории перевода и для 

обучения переводу человека и компьютера. 

По критерию «литературности» выделяются литературные, 

диалектные, разговорные, терминологические и смешанные корпусы. 

Примером разговорного корпуса может быть корпус Один Речевой День (ОРД), 

разрабатываемый в Санкт-Петербурге, примером терминологического корпуса 

– корпус текстов по корпусной лингвистике, позволяющий разрабатывать 

терминологический словарь непосредственно на живом текстовом материале. В 

этом корпусе методология корпусной лингвистики применена к ней самой.  

По цели создания корпусы делятся на многоцелевые и 

специализированные. Многоцелевые корпусы обычно содержат тексты 

различных жанров (сюда относятся национальные корпусы), в то время как 

специализированные корпусы могут ограничиваться одним жанром или 

группой жанров.  

Корпусы текстов могут быть классифицированы по жанрам и 

подразделяться на литературные, фольклорные, драматургические, 

публицистические и др. Примерами публицистического корпуса могут служить 

Компьютерный корпус текстов русских газет конца ХХ-ого века 

(http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus/) и корпус политических метафор. 

Важным критерием для пользователей корпуса является его 

доступность. Свободно доступные корпусы позволяют в любое время в режиме 

on-line иметь доступ ко всем текстам корпуса в полном объеме. В ряде случаев 

свободный доступ может предоставляться к части корпусных данных. В работе 

с коммерческими корпусами нужно покупать право его использования on-line 

или копию на компакт-диске. Предварительно можно ознакомиться с 

аннотацией к корпусу или, возможно, даже поработать с корпусом в пробном 

режиме, но, как правило, не со всеми текстами, а только с небольшим по 

объему подкорпусом. Закрытые корпусы создаются для узко специфических 

целей и не предназначены для публичного использования. 

По назначению выделяют исследовательские и иллюстративные 

корпусы. Исследовательские корпусы создаются с целью изучения различных 

аспектов функционирования языка. Этот тип корпусов ориентирован на 

широкий класс лингвистических задач. Неспецифицированность задачи требует 

при построении исследовательских корпусов использовать пропорциональное 

сужение, являющееся наиболее простым способом обеспечения 

репрезентативности. Как правило, такие корпусы текстов содержат от 

нескольких десятков миллионов до сотен миллионов словоупотреблений. 

Иллюстративные корпусы создаются после проведения научного исследования: 

их цель не столько выявить новые факты, сколько подтвердить и обосновать 

уже полученные результаты. Они служат для выделения из них лингви-

стических примеров, подтверждающих те или иные языковые (речевые, 

текстовые) факты, обнаруженные ранее иными лингвистическими приемами. 

Типичный пример иллюстративного корпуса представлен в «Путеводителе по 



дискурсивным словам русского языка», где семантический анализ частиц и 

выделенные значения сопровождаются значительным текстовым материалом, 

позволяющим читателю проверить предложенные семантические 

интерпретации. 

Критерий «динамичность» подразделяет корпусы на динамические и 

статические. Первоначально корпусы текстов создавались как статические 

образования, отражающие определенное временнóе состояние языковой 

системы. Статические корпусы содержат тексты какого-то небольшого 

временнóго промежутка. Типичными представителями этого вида корпусов 

являются авторские корпусы – коллекции текстов писателей. Однако 

значительная часть чисто лингвистических и не только лингвистических задач 

требует выявления функционирования языковых феноменов на временнóй 

шкале – например, изменения значения слов, частоты использования тех или 

иных синтаксических конструкций и т.д. Для отражения процессуального 

аспекта проблемной области была разработана новая технология построения и 

эксплуатации динамического корпуса текстов. Динамические корпусы 

называют также мониторными или мониторинговыми. Цель мониторных 

корпусов – «складировать» постоянно растущее количество текстов в памяти 

компьютера. В течение заранее фиксированного промежутка времени 

происходит обновление и/или дополнение множества текстов корпуса. 

Неограниченные (постоянно развивающиеся) мониторные корпусы играют 

огромную роль в строении словаря, поскольку позволяют лексикографам 

следить за новыми словами, проникающими в язык, или за уже 

существующими словами, меняющими свое значение, а также за балансом их 

употребления в соответствии со стилем. В динамические корпусы текстов, как 

правило, включают письменные источники большого временнóго периода. Они 

предназначены для проведения различных диахронических исследований.  

Критерий «разметка» делит корпусы на размеченные и неразмеченные. 

Существуют и другие термины, обозначающие это деление: индексированные и 

неиндексированные, аннотированные и неаннотированные, таггированые и 

нетаггированные. В размеченном корпусе словам или предложениям 

присваиваются метки (тэги) в соответствии с характером разметки: 

морфологические, синтаксические, семантические, просодические и др.  

По критерию «объем текстов» выделяют полнотекстовые и так 

называемые фрагментотекстовые корпусы. Как известно, Брауновский корпус и 

корпус Ланкастер-Осло-Берген должны были строго соответствовать 

определенным критериям, одним из которых была длина текста, равная 2000 

слов (словоупотреблений). Очевидно, что текстов, строго соответствующих 

таким критериям, практически нет. Следовательно, эти корпусы являются 

фрагментотекстовыми. К полнотекстовым корпусам относятся некоторые 

корпусы текстов определенного автора, а также корпусы коротких текстов, 

например, корпус мерфизмов (так называемых «законов подлости») или корпус 

газетных заголовков.  

 

 



II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Обучающие и экспертные системы: определение и архитектура. 

Типология ЭС, функции, область применения. Этапы разработки ЭС. Отличие 

экспертных систем от других программных продуктов. Место обучающих 

экспертных систем в системе ЭС. Архитектура ОЭС. Этапы создания ОЭС. 

 

Литература 

1. Интеллектуальные обучающие системы и виртуальные учебные 

организации / В.В. Голенков, В.Б. Тарасов, О.Е. Елисеева и др.; под ред. В.В. 

Голенкова, В.Б. Тарасова. – Мн.: БГУИР, 2001. 

2. Искусственный интеллект: В 3 кн. Кн. 1. Системы общения и 

экспертные системы: Справочник / Под ред. Э. В. Попова. – М.: Радио и связь, 

1990. 

3. Муромцев, Д.И. Введение в технологию экспертных систем: учеб. пос. 

/ Д.И. Муромцев. – СПб.: ИТМО, 2005. 

4. Образование и 21-й век: Информационные и коммуникационные 

технологии / Под ред. В.Г. Кинелева. – М.: Наука, 1999. 

5. Фулин, В., Ручкин, В. Универсальный искусственный интеллект и 

экспертные системы / В. Фулин, В. Ручкин. – М.: BHV, 2009. 

 

Тема 2. Потенциал веб-инструментария для создания обучающих 

экспертных систем. Образовательный веб-квест: определение и особенности. 

Виды знаний в веб-квесте. Типология и структура веб-квестов. Этапы работы 

над веб-квестом. Критерии оценки разработки веб-квеста. 

 

Литература 

1. Андреева, М.В. Технологии веб-квест в формировании 

коммуникативной и социокультурной компетенции // Информационно-

коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам. Тезисы 

докладов I Международной научно-практической конференции / М.В. 

Андреева. – М., 2004. 

2. Николаева Н.В. Образовательные квест-проекты как метод и средство 

развития навыков информационной деятельности учащихся // Вопросы 

Интернет-образования. 2002, № 7. Режим доступа: http://vio.fio.ru/vio_07. Дата 

доступа: 04.03.2014. 

 

Тема 3. Место подсистемы тестирования знаний в ОЭС. Основные 

понятия и способы составления тестовых заданий. Типология тестовых 

заданий. Методы проектирования тестов. Оценка знаний: основные функции 

оценки знаний. Типы и методы оценки знаний, умений и навыков. 

http://vio.fio.ru/vio_07


Литература 

1. Башмаков, А.И. Разработка компьютерных учебников и обучающих 

систем / А.И. Башмаков. – М.: Филин, 2003. 

2. Фулин, В., Ручкин, В. Универсальный искусственный интеллект и 

экспертные системы / В. Фулин, В. Ручкин. – М.: BHV, 2009. 

 

Тема 4. Образцы систем машинного перевода: promt, мультилекс, сократ 

персональный, google translate. Особенности, достоинства, недостатки. 

Системы памяти перевода (translation memory): sdl trados, deja vu, omega t, 

memo q. 

 

Литература 

1. Актуальные вопросы компьютерной лингводидактики [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.forteacher07.ru/content/view/127/49/  

2. Бовтенко, М.А. Компьютерная лингводидактика / М.А. Бовтенко. – М.: 

Флинта. Наука, 2005. 

3. Пиотровский, Р.Г. Инженерная лингвистика и теория языка / Р.Г. 

Пиотровский. – Л.: Наука, 1979. 

 

Тема 5. Использование корпуса текстов при обучении языку. Корпусные 

методики обучения. Способы отбора учебного материала и виды упражнений. 

 

Литература 

1. Гвишиани, Н.Б. Практикум по корпусной лингвистике: учеб. пособие 

по английскому языку / Н.Б. Гвишиани. – М.: Высшая школа, 2008. 

2. Захаров, В.П., Богданова, С.Ю. Корпусная лингвистика: учебник для 

студентов гуманитарных вузов / В.П. Захаров, С.Ю. Богданова. – Иркутск: 

ИГЛУ, 2011. 

3. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://ruscorpora.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forteacher07.ru/content/view/127/49/
http://ruscorpora.ru/


III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Итоговый контроль проводится в виде письменного (тест) или устного 

(опрос по вопросам) зачета (предоставляется на выбор учащимся). Для 

подготовки к тексту необходимо рассмотреть следующие вопросы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Экспертные системы. Их назначение и структура. 

2. Классификация экспертных систем. 

3. Компьютерные средства обучения. 

4. Классификация компьютерных средств обучения. 

5. Интеллектуальные компьютерные средства обучения. 

6. КСО: за и против. 

7. Проектирование и создание ОЭС. 

8. Средства систематизации и поиска в КСО. 

9. Формы представления информации в КСО. 

10. Корпусная лингвистика. Основные понятия КТ. 

11. Основные характеристики корпусов. 

12. Классификация корпусов. 

13. Типы корпусов. 

14. Этапы создания корпуса текстов. 

15. Использование корпусов текстов в обучении иностранному языку. 

16. Использование параллельных КТ при переводе и обучении иностранному 

языку. 

17. Электронные образовательные ресурсы. 

18. Модели и методы построения обучающих экспертных систем. 

19. Виды знаний. Способы представления знаний в компьютерных системах. 

20. Гипертекст: определение, структура, использование. 

21. Формы представления информации в ОЭС. 

22. Образовательный веб-квест как опыт разработки сетевых обучающих 

проектов. 

23. Диагностика, мониторинг, тестирование и оценка знаний учащихся в рамках 

ОЭС. 

24. Экспертные двуязычные системы машинного перевода. База знаний в 

системах перевода. Создание языковой модели переводных соответствий. 

25. Образцы систем машинного перевода. Особенности, достоинства, 

недостатки. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

  

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Аудиторные Самост

. 

работа 
Лекц

ии 

Практич

./семина

р. 

Лаб. 

занят. 

КС

Р 

1 

Раздел 1. Электронные средства в 

образовании, науке, 

профессиональной деятельности 

 

6 

 

2 

 

– 

 

– 12 

1.1 

Тема 1.1. Обучающие и экспертные 

системы: определение и 

архитектура. Типология ЭС, 

функции, область применения. 

Этапы разработки ЭС. Отличие 

экспертных систем от других 

программных продуктов. Место 

обучающих экспертных систем в 

системе ЭС. Архитектура ОЭС. 

Этапы создания ОЭС. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 
4 

1.2 

Тема 1.2. Виды знаний. Способы 

представления знаний в 

компьютерных системах: таблицы, 

семантические сети, фреймы, 

продукционная модель, формальные 

логические модели. 

 

 

2 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 
4 

1.3 

Тема 1.3. Электронные 

образовательные ресурсы в 

образовании: определение, 

структура, свойства, требования, 

типология, современное состояние, 

способы использования в учебном 

процессе. Этапы разработки ЭОР. 

 

 

 

2 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 4 

2 
Раздел 2. Технологии создания 

обучающих экспертных систем 

10 4 – – 
16 

2.1 

Тема 2.1. Компьютерные средства 

обучения и интеллектуальные КСО. 

Классификация КСО. Требования к 

современным КСО и ИКСО. 

Преимущества и недостатки КСО. 

Этапы разработки КСО. 

 

 

2 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 
2 



2.2 

Тема 2.2. Гипертекст как одна из 

форм представления информации в 

ОЭС. Определение, основные 

понятия и свойства гипертекста. 

Типология гипертекстов. Группы 

ссылок. Приемы создания 

гиперссылок. Требования к 

оформлению гиперссылок. Другие 

формы представления информации в 

ОЭС: графика, звуковые и видео 

компоненты, анимация, 

интерактивные трехмерные 

представления. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

4 

2.3 

Тема 2.3. Потенциал веб-

инструментария для создания 

обучающих экспертных систем. 

Образовательный веб-квест: 

определение и особенности. Виды 

знаний в веб-квесте. Типология и 

структура веб-квестов. Этапы 

работы над веб-квестом. Критерии 

оценки разработки веб-квеста. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 4 

2.4 

Тема 2.4. Диагностика и 

мониторинг: основные 

характеристики, задачи, объект и 

инструментарий. Формы и виды 

мониторинга. Требования к 

диагностике и мониторингу знаний 

учащихся. Тестирование и оценка 

знаний учащихся в рамках ОЭС. 

 

 

 

2 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 
2 

2.5 

Тема 2.5. Место подсистемы 

тестирования знаний в ОЭС. 

Основные понятия и способы 

составления тестовых заданий. 

Типология тестовых заданий. 

Методы проектирования тестов. 

Оценка знаний: основные функции 

оценки знаний. Типы и методы 

оценки знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 4 

3 
Раздел 3. Экспертные системы 

поддержки перевода 

4 2 – – 
6 



3.1 

Тема 3.1. Экспертные двуязычные 

системы машинного перевода. 

Сравнительная характеристика 

переводов, сделанных СМП и 

человеком. Направления 

использования СМП. Принцип 

действия СМП. Типология СМП. 

Преимущества и недостатки 

различных типов СМП. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 4 

3.2 

Тема 3.2. Образцы систем 

машинного перевода: promt, 

мультилекс, сократ персональный, 

google translate. Особенности, 

достоинства, недостатки. Системы 

памяти перевода (translation 

memory): sdl trados, deja vu, omega t, 

memo q. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

– 

 

 

 

– 
2 

4 
Раздел 4. Экспертные системы в 

контексте корпусной лингвистики 

4 2 – – 
8 

4.1 

Тема 4.1. Корпусная лингвистика. 

Понятия корпусной лингвистики: 

проблемная область, корпус данных, 

корпус текстов, параллельный 

многоязычный корпус текстов. 

Требования к корпусу текстов. 

 

 

2 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 
4 

4.2 

Тема 4.2. Использование корпуса 

текстов при обучении языку. 

Корпусные методики обучения. 

Способы отбора учебного материала 

и виды упражнений. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

– 

 

 

– 4 

 Итого:  24 10 – – 42 
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1 Раздел 1. Электронные средства в образовании, науке, 

профессиональной деятельности 

6 2 – – – – – 

1.1 Тема 1.1. Обучающие и экспертные системы: определение и 

архитектура. Типология ЭС, функции, область применения. 

Этапы разработки ЭС. Отличие экспертных систем от других 

программных продуктов. Место обучающих экспертных систем 

в системе ЭС. Архитектура ОЭС. Этапы создания ОЭС. 

2 2 – – УМК, 

ТСО 

[6] 

[15] 

[5] 

[7] 

 к
о

м
п

. 
к
л
ас

с 

1.2 Тема 1.2. Виды знаний. Способы представления знаний в 

компьютерных системах: таблицы, семантические сети, фреймы, 

продукционная модель, формальные логические модели. 

2 – – – УМК [2] 

[7] 

 

1.3 Тема 1.3. Электронные образовательные ресурсы в образовании: 

определение, структура, свойства, требования, типология, 

современное состояние, способы использования в учебном 

процессе. Этапы разработки ЭОР. 

2 – – – УМК, 

ТСО 

[6] 

[7] 

[17] 

  

2 Раздел 2. Технологии создания обучающих экспертных 

систем 

10 4 – –   

 



2.1 Тема 2.1. Компьютерные средства обучения и интеллектуальные 

КСО. Классификация КСО. Требования к современным КСО и 

ИКСО. Преимущества и недостатки КСО. Этапы разработки 

КСО. 

2 – – – УМК, 

опорный 

конспек

т 

[3] 

[7] 

[6] 

к
о

м
п

. 

к
л
ас

с 

2.2 Тема 2.2. Гипертекст как одна из форм представления 

информации в ОЭС. Определение, основные понятия и свойства 

гипертекста. Типология гипертекстов. Группы ссылок. Приемы 

создания гиперссылок. Требования к оформлению гиперссылок. 

Другие формы представления информации в ОЭС: графика, 

звуковые и видео компоненты, анимация, интерактивные 

трехмерные представления. 

2 – – –  [2] 

[11] 

[19] 

 

 

 

2.3 Тема 2.3. Потенциал веб-инструментария для создания 

обучающих экспертных систем. Образовательный веб-квест: 

определение и особенности. Виды знаний в веб-квесте. 

Типология и структура веб-квестов. Этапы работы над веб-

квестом. Критерии оценки разработки веб-квеста. 

2 2 – – УМК, 

ТСО 

[9] 

[1] 
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2.4 Тема 2.4. Диагностика и мониторинг: основные характеристики, 

задачи, объект и инструментарий. Формы и виды мониторинга. 

Требования к диагностике и мониторингу знаний учащихся. 

Тестирование и оценка знаний учащихся в рамках ОЭС. 

2 – – – УМК, 

ТСО 

[3] 

[18] 

 

  

2.5 Тема 2.5. Место подсистемы тестирования знаний в ОЭС. 

Основные понятия и способы составления тестовых заданий. 

Типология тестовых заданий. Методы проектирования тестов. 

Оценка знаний: основные функции оценки знаний. Типы и 

методы оценки знаний, умений и навыков. 

2 2 – – УМК, 

ТСО 

[3] 

[18] 

 

к
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м
п

. 
к
л
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с 

3 Раздел 3. Экспертные системы поддержки перевода 4 2 – –    



3.1 Тема 3.1. Экспертные двуязычные системы машинного перевода. 

Сравнительная характеристика переводов, сделанных СМП и 

человеком. Направления использования СМП. Принцип 

действия СМП. Типология СМП. Преимущества и недостатки 

различных типов СМП. 

2 – – – УМК, 

ТСО 

[4] 

[10] 

[16] 

 

  

3.2 Тема 3.2. Образцы систем машинного перевода: promt, 

мультилекс, сократ персональный, google translate. Особенности, 

достоинства, недостатки. Системы памяти перевода (translation 

memory): sdl trados, deja vu, omega t, memo q. 

2 2 – – УМК, 

ТСО 

[4] 

[10] 

[16] 

к
о

м
п

. 

к
л
ас

с 

4 Раздел 4. Экспертные системы в контексте корпусной 

лингвистики 

4 2 – –   

 

4.1 Тема 4.1. Корпусная лингвистика. Понятия корпусной 

лингвистики: проблемная область, корпус данных, корпус 

текстов, параллельный многоязычный корпус текстов. 

Требования к корпусу текстов. 

2 – – – УМК, 

ТСО 

[5] 

[12] 

[14] 

  

4.2 Тема 4.2. Использование корпуса текстов при обучении языку. 

Корпусные методики обучения. Способы отбора учебного 

материала и виды упражнений. 

2 2 – –  [5] 

[12] 

[14] к
о

м
п

. 

к
л
ас

с 

 Итого: 24 10     

 

 

 



4.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современное состояние науки и производства требует от специалистов 

постоянного совершенствования и повышения квалификации. В условиях 

постоянной интенсификации производственного процесса актуальным 

становится вопрос разработки компьютерных обучающих систем и средств 

различного типа и назначения, призванных эффективно повысить уровень и 

качество образования специалиста. Одним из перспективных классов таких 

систем являются обучающие экспертные системы (ОЭС). 

Настоящая программа учебной дисциплины «Обучающие экспертные 

системы» реализует концептуально новый информационный подход в 

подготовке студентов языковых специальностей, что в настоящее время 

особенно актуально и соответствует основной цели иноязычного образования – 

формированию у учащихся профессиональной компетенции в контексте 

перспектив инновационного развития профессиональной деятельности. 

Программа курса предполагает получения студентами представлений об 

устройстве и организации обучающих экспертных систем, базирующихся на 

современной компьютерной технике и компьютерных технологиях, о новых 

формах и способах представления учебного материала, о роли 

информационных цифровых технологий в работе лингвистов-переводчиков. В 

рамках курса уделяется большое внимание прикладному аспекту 

моделирования электронных средств обучения, рассматриваются вопросы 

компьютеризации современной сферы образования и профессиональной 

переводческой деятельности. 

Целью изучения дисциплины является получение студентами общего 

представления об обучающих экспертных системах, как современном 

подклассе компьютерных систем обучения, изучение технологии создания 

компьютерных средств обучения (КСО) любого типа и приобретение 

практических навыков создания отдельных компонентов КСО и ОЭС: учебного 

материала, баз знаний, тестов. 

Достижение указанной цели опирается на решение следующих задач: 

• изучение типологии, структуры и особенностей организации 

компьютерных систем обучения, 

• изучение особенностей построения обучающих экспертных систем и 

их компонентов, 

• ознакомление с современным состоянием инструментальных 

программных средств, пригодных для разработки компонентов (модулей) ОЭС, 

• практическое освоение технологических этапов создания и 

использования модулей ОЭС на базе современных информационных 

технологий. 

После изучения дисциплины «Обучающие экспертные системы» студент 

должен знать: 

• принципы построения компьютерных систем обучения и обучающих 

экспертных систем; 

• технологические этапы создания ОЭС; 



• современные инструментальные программные средства, используемые 

для создания ОЭС; 

• современные тенденции развития компьютерных систем обучения; 

• назначение и основные функции систем автоматического чтения, 

аннотирования, реферирования и перевода текстов; 

• основные составляющие лингвистических информационных ресурсов; 

• способы использования баз данных; 

• способы использования компьютера в преподавании учебных 

дисциплин; 

уметь: 

• проектировать структуру ОЭС; 

• готовить учебно-методическое наполнение ОЭС; 

• разрабатывать гипертекстовые электронные учебные модули в составе 

ОЭС; 

• разрабатывать электронные тесты с использованием 

специализированных инструментальных средств; 

• создавать базы знаний для ОЭС; 

• тестировать работоспособность и анализировать качества ОЭС; 

• разрабатывать модули (компоненты) ОЭС; 

• работать с системами автоматического распознавания текстов, 

электронными словарями и системами автоматического перевода текстов, 

компьютерными программами обучения иностранным языкам; 

• работать с лингвистическими информационными ресурсами; 

• работать с мультимедийными приложениями. 

• владеть: 

• методами обработки текстовой информации; 

• методами создания разноформатных документов; 

• обучающими и контролирующими программами для использования 

профессиональной деятельности. 

Важно отметить связь курса с другими академическими дисциплинами, 

включенными в учебный план подготовки студентов по данной специальности, 

в частности, с учебными курсами «Основы высшей математики», «Основы 

информационных технологий», которые создают должную основу для курса 

«Обучающие экспертные системы». Изучение учебной дисциплины должно 

способствовать не только формированию общей компьютерной грамотности 

специалистов в области лингвистики, но и специальной профессиональной 

грамотности будущих переводчиков, что предусмотрено включением в 

содержание дисциплины рассмотрения таких вопросов как функционирование 

и создание экспертных систем перевода, систем памяти перевода, электронных 

словарей, а также изучение потенциала корпусных технологий. 

Используемые информационные источники отличаются новизной 

издания, достаточно полно охватывают проблематику курса, включают как 

учебники и пособия, так и электронные приложения, а также программные 

пакеты. Большое внимание уделяется ресурсам глобальной сети Интернет. 
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