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НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается одно из основных средств 

преподавания английского языка на сегодняшний день – словарный и связный 

диктанты. Однако ручная проверка написанных обучающимися диктантов тру-

доемка для преподавателя. Актуальной задачей является разработка системы 

автоматического проведения и проверки диктантов на английском языке. Важ-

нейшей частью решения данной задачи является разработка программного 

обеспечения предложенной системы. 
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Словарный диктант на сегодняшний день является одним из важнейших 

средств преподавания английского языка. Словарный диктант позволяет закре-

пить словарный запас обучающегося. Связный диктант – один из способов раз-

вития навыков письменной речи. Помимо закрепления изученной лексики, связ-

ный диктант способствует формированию навыков излагать свои мысли на ино-

странном языке, так как заставляет детей во время диктанта запоминать смысло-
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вые синтагмы, догадываться о написании незнакомых слов, используя изучен-

ные правила словообразования. Запоминая продиктованное предложение, уче-

ник, используя свой опыт, знание правил чтения, а также правила построения 

английского предложения, анализирует и перерабатывает информацию, чтобы 

справиться с поставленной задачей. Таким образом, связные диктанты способ-

ствуют не только закреплению изученной лексики, но и развивают общие навыки 

письменной речи. Однако, несмотря на глобальную компьютеризацию и внедре-

ние информационных технологий во все сферы человеческой жизнедеятельно-

сти, в учебных заведениях диктовка и проверка работы обучающегося прово-

дится самим преподавателем вручную. Автоматизация этого процесса позволит 

уменьшить нагрузку, накладывающуюся на преподавателя и ускорить проверку 

студенческих работ [1–5]. 

В связи с этим актуальной задачей является разработка системы автомати-

ческого проведения и проверки диктантов на английском языке. Предложенная 

система разработана в виде веб-портала и веб-приложения. Для приемлемой ра-

боты программного обеспечения «Системы автоматической проверки диктантов 

на английском языке» необходимо обеспечить определенные эксплуатационные 

характеристики и требования к создаваемой программной системе. Программа 

должна отвечать следующим требованиям: 

 правильность, т. е. программа должна работать в соответствии с техниче-

ским заданием; 

 переносимость, т. е. программа должна быть легко перенесена на другую 

аппаратную платформу; 

 защищенность, т. е. программа должна сохранять работоспособность при 

различных сбоях во время работы; 

 эффективность, т. е. программа должна использовать все допустимые ре-

сурсы; 

 адаптируемость, т. е. должна иметься возможность быстрой модификации 

программы; 

 структурированность в представлении информации; 
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 масштабируемость. 

Для обеспечения выполнения всех перечисленных требований предложено 

разработать программное обеспечение в виде веб-приложения на языках PHP и 

С++ и база данных, реализованная в СУБД MySQL. Для выполнения части про-

граммного обеспечения на основе PHP используется сервер на основе операци-

онной системы Solaris и ПО Apache. Для выполнения части программного обес-

печения на C++ используется сервер на основе операционной системы Windows 

Server. Это связано с тем, что для хранения и применения правил грамматики 

англйского языка разработана экспертная система в оболочке CLIPS, работаю-

щей под управлением ОС DOS или Windows. 

Ядром Системы автоматической проверки диктантов на английском языке 

является разработанная в среде CLIPS 6.3 (C Language Integrated Production 

System) экспертная система. Данная среда выбрана в виду следующих преиму-

ществ: 

 Знания представляются в виде правил, близких к человеческому мышле-

нию, что упрощает наполнение экспертной системы специалистом-когнитоло-

гом: 

Правило №1: 

Если (выполняются условия №1) 

тогда (выполнить действия №1); 

 высокие скорость и эффективность работы, обеспечиваемые алгоритмом 

Rete. Данный алгоритм позволяет увеличить скорость работы за счёт большой 

нагрузки на оперативную память; 

 бесплатность и свободное распространение; 

 открытая документация. 

Правила в среде CLIPS разрабатываются на встроенном объектно-ориенти-

рованном языке COOL. Примеры правил разработанной Экспертной системы: 

(defrule PPT1 

«Present progressive 1» 

(salience 13) 
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(ModalVerbs is «am») 

(VerbsEnding is «ing») 

=> 

(assert (time «Present progressive»)) 

(defrule PPT2 

«Present progressive 2» 

(salience 13) 

(ModalVerbs is «is») 

(VerbsEnding is «ing») 

=> 

(assert (time «Present progressive»)) 

(defrule PPPT1 

«Past perfect progressive 1» 

(salience 13) 

(ModalVerbs is «had been») 

(VerbsEnding is «ing») 

=> 

(assert (time «Past perfect progressive»)) 

(defrule P_PCT1 

«Passive present continuous 1» 

(salience 13) 

(ModalVerbs is «is being») 

(VerbsEnding is «ed») 

=> 

(assert (time «Passive present continuous»)) 

Экспертную систему, созданную в CLIPS, возможно использовать в каче-

стве интегрируемого приложения, то есть экспертная система написанная в 

CLIPS может быть скомпилирована и скомпонована с программой написанной 

на языке C++, которая будет вызывать CLIPS-правила и функции как подпро-

граммы. 
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Интеграция Экспертной системы осуществляется путём включения в исход-

ный код программы на C++ специальных библиотек, которые позволяют переда-

вать сообщения между программой и ядром CLIPS, используя функции CLIPS 

API. В разработанной системе машина логического вывода, база правил и рабо-

чая память выполняются в ядре среды CLIPS, а программа на С++ служит интер-

фейсом для обмена данными и командами с графическим интерфейсом пользо-

вателя, написанным на PHP. 

Обмен данными между программой на С++ и интегрированной в неё экс-

пертной системой на CLIPS осуществляется с помощью глобальных перемен-

ных – объектов данных программной среды CLIPS. 

Глобальные переменные задаются по следующему шаблону: 

(defglobal? *имя_переменной* = выражение) 

Изменение глобальной переменной ядром CLIPS осуществляется с помо-

щью функции bind: 

(bind? *имя_переменной* выражение) 

Чтение и изменение глобальной переменной программой на C++ осуществ-

ляется с помощью функций API: 

GetDefglobalValue(«имя_переменной», &указатель) 

SetDefglobalValue(«имя_переменной», &указатель) 

Общий вид функции, реализованной на C++ для запуска Экспертной си-

стемы, имеет следующий вид: 

void RunCLIPS_ES() 

{ //передача массива слов предложения в ядро CLIPS 

SetDefglobalValue(«переменная_1», &указатель_1) 

SetDefglobalValue(«переменная_2», &указатель_2) 

Run(); //запуск правил Экспертной системы на выполнение 

//чтение полученных результатов анализа предложения 

GetDefglobalValue(«правило_грамматики_1», &указатель_3) 

GetDefglobalValue(«правило_грамматики_2», &указатель_4) 

} 
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Рис. 1. Реляционная модель Базы данных Системы автоматической 

проверки диктантов на английском языке 

 

База регулярных выражений, словарь английских слов и их вариантов загру-

жается в CLIPS в виде онтологии из специально подготовленного файла. Для 

хранения диктантов, информации о пользователях и написанных ими диктан-

тами в среде MySQL разработана База данных, состоящая из 7 таблиц (см. рис. 1). 

Проведена нормализация Базы данных. Разработанная База данных находится в 

третьей нормальной форме. 

Таким образом, разработано программное обеспечение веб-приложения си-

стемы проведения и автоматической проверки диктантов на английском языке, 

соответствующее эксплуатационным характеристикам и требованиям к веб-пор-

талам и веб-приложениям. Разработанное программное обеспечение позволит 

автоматизировать проведение и проверку диктантов на английском языке через 

среду Интернет, что особенно актуально в связи с развитием электронного обу-

чения в настоящее время. 
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