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Целью работы является создание компьютерной вопросно-ответной системы 
(ВОС), способной выполнять смысловую проверку текста на естественном языке и 
оценивать знания экзаменуемого студента. 

Диалог между ВОС и человеком происходит на естественном языке. На 
естественном языке передается информация о различных явлениях, свойствах, 
событиях и т.д. Одна из задач ВОС – анализ ответов обучаемого. 

Смысл текста, при анализе ответа экзаменуемого, система «понимает» 
сопоставляя содержимое ответа и фрагменты семантической сети. Узлы 
семантической сети представлены множеством часто встречаемых понятий текста, 
слов и устойчивых словосочетаний. 

Для автоматизации анализа ответов создана программа лингвистического 
анализа русскоязычных текстов, предназначенная для определения смысла 
предложения по смысловому значению слов.  

Среди множества предложений естественного языка лишь весьма не многие 
являются «правильными», то есть адекватно отражают синтаксическое строение 
предложения. Одну и туже мысль можно выразить разными словами. Работа ВОС 
основывается на анализе поступивших фраз по смыслу. 

В результате анализа ответов обучаемого необходимо получить набор 
параметров, характеризующих степень правильности ответа. 

В экзаменуемом вопросно-ответном диалоге система активна (задает вопросы), а 
пользователь пассивен (отвечает). Анализатор ответов в ВОС проверяет 
правильность ответа обучаемого на соответствие с ожидаемым. В случае неточного 
или неправильного ответа человека, ВОС задает наводящий вопрос, который 
указывает на пропущенную истину или неправильно написанное слово. 

Создана система, выполняющая смысловую обработку ответа, позволяющая 
вводить ответ на естественном языке. Вводимый текст ответа может быть построен 
с помощью различных предложений, отражающих смысл вопроса. Использование 
предлагаемой системы при самообучении человека, позволяет производить 
самоконтроль уровня знаний, уменьшить влияние человеческого фактора при 
тестировании. 

Пополнение базы знаний системы может происходить в ручном или 
автоматическом режиме. 

ВОС используется при аттестации студентов физико-технического факультета 
КубГУ. Все ответы студентов после тестирования сохраняются в базе данных, что 
позволяет в дальнейшем анализировать, как индивидуальные знания каждого 
студента, так и всей группы. Это помогает выявлять «слабые моменты» в 
изложенном материале. В процессе работы планируется при дальнейших 
тестированиях индивидуально каждому студенту повторно задавать вопросы, на 
которые были получены неправильные ответы, оповещать преподавателя о 
пробелах в знаниях студентов, указывая ему на фрагменты неусвоенного 
студентами  материала. 
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