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Реферат 

Тема выпускной работы: разработка чат-бота "Энциклопедист-

информатик" 

Цель работы – создать вопросно-ответную систему чат-бот для 

повышения качества образования в учебных заведения. 

Предмет исследования - методы машинного обучения обработки текста. 

Объект исследования – вопросно-ответная система. 

В результате исследования решены следующие задачи: раскрыто 

понятие вопросно-ответной системы; разобраны методы обработки 

естественных языков; разобраны способы создания чат-бота на платформе 

Telegram; проанализированы и выбраны средства для решения поставленной 

задачи; реализована модель базы данных; разработаны алгоритмы отбора 

ключевых слов; разработаны алгоритмы поиска; реализовано приложение. 

Объем работы страниц, количество рисунков - 8, таблиц – 7, формул- 6, 

использовано источников литературы - 13 
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Введение 

Из года в год Министерство просвещения Российской Федерации 

создает новые федеральные государственные образовательные стандарты, 

обновляет методические пособия, учебные материалы и другую профильную 

литературу. Из-за чего педагогам приходится адаптироваться под новые 

стандарты. Ведь зачастую информация, которая подается в различных 

учебниках отличается, так как авторы, которые создают учебники имеют свое 

виденье темы. Для упрощения понимания материала, учитель обрабатывает 

информацию и уже обработанную информацию выдает ученикам. Так как 

информации накапливается большое количество, для облегчения ее хранения 

и более удобной подачи ученикам, была разработана вопросно-ответная 

диалоговая система (чат-бот) «Энциклопедист-информатик» 

Вопросно-ответная система расширяет профессиональные возможности 

педагога и позволяет осуществлять деятельность более рационально, 

экономно и целенаправленно. Современные реалии создают ситуацию, при 

которой необходимо постоянно повышать эффективность своей работы, 

быстро реагировать на любые изменения, улучшать качество обучения. Для 

достижения данных целей существует большое количество способов. 

Отличаться могут лишь пути и средства достижения конечного результата.  

Целью создать вопросно-ответную систему чат-бот для повышения 

качества образования в учебных заведения.  Для достижения поставленной 

цели были выделены следующие задачи:  

Актуальность с каждым годом информационные технологии все 

больше и больше внедряются в жизнь школьников. С каждым годом 

программы меняются, для обучения приходиться учить и запоминать большое 

количество определений и формул. Поэтому для того, чтобы помочь ученикам 

легче осваивать новые предметы, было решено создать чат-бот с естественно-

языковым интерфейсом, который хранил бы в себе все необходимые 

определения для успешного обучения в школе. 
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Предмет исследования - методы машинного обучения обработки текста. 

Объект исследования - интеллектуальные диалоговые системы. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

• Aнализ предметной области. 

• Aнализ методов NLP(Natural Language Processing). 

• Выбор СУБД и языка программирования (ЯП). 

• Разработка базы данных. 

• Разработка алгоритма для отбора ключевых слов. 

• Разработка алгоритма поиска. 

• Реализация чат-бота. 

• Сбор данных по обучающимся. 

• Апробация программы. 

В данной работе представлены результаты выполнения описанных выше 

задач магистерской работы. 
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1. Анализ предметной области 

1.1. Вопросно-ответная система 

В основе решения многих задач лежит обработка информации. Для 

упрощения процесса обработки информации создаются информационные 

системы. 

Информационная система – это программный комплекс, функции 

которого состоят в поддержке надежного хранения информации в памяти 

компьютера, выполнении специфических для данного приложения 

преобразований информации и вычислений, предоставления для пользователя 

удобного и легко осваиваемого интерфейса.  

Одной из разновидностью информационных систем является вопросно-

ответная система. Вопросно-ответная система — это информационная 

система, которая является гибридом поисковых, справочных и 

интеллектуальных систем с использованием технологии обработки 

естественных языков. Данные системы позволяют пользователю задавать 

вопросы на естественном языке и получать лаконичные ответы на 

поставленные вопросы. Основной задачей вопросно-ответных систем является 

поиск ответа на вопрос при помощи извлечения корректного ответа на 

поставленный вопрос. Для обработки вопросов и ответов используются 

методы обработки естественных языков (англ. «natural language processing»). 

Вопросно-ответные системы с коллекцией вопросов и ответов (рисунок 

1) являются одним из подходов разработки вопросно-ответных систем. 

Данный подход основан на использовании в качестве базы знаний локальную 

коллекцию вопросов с известным ответом. Главной целью такой системы 

является найти в базе максимально близко похожий по значению вопрос и в 

результате выдать заранее подготовленный ответ. 

Плюсы вопросно-ответных систем с коллекцией вопросов и ответов: 

• Простота реализации поиска ответа; 

• Возможность развернутых ответов. 
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Минусы: 

• Необходим сбор коллекции вопросов и ответов; 

• Отсутствие возможности ответа на вопрос, аналогов которого нет в 

коллекции. 

 

Качество работы вопросно-ответной системы проводиться на основе 

экспериментальных исследований. Для этого подбирается набор тестов с 

готовыми вопросами и ответами. На вход системы подаются вопросы из 

тестовой выборки, а затем проверяется корректность ответа, полученного на 

выходе. 

Основные критерии качества работы системы считаются [1]: 

• Точность системы. 

• Полнота системы. 

• F-мера системы. 

Точность вычисляется по следующей формуле (1): 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
Корректныеответы

Ответы
 (1) 

Полнота вычисляется по формуле (2): 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
Корректныеответы

Всеговопросов
 (2) 

F-мера системы является гармоничным средним между полнотой 

точности и вычисляется по формуле (3): 

𝐹 =
2⋅𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛⋅𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 (3) 

 

Рисунок 1. Схема вопросно-ответной системы с коллекцией вопросов и 

ответов 
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1.2. Чат-бот 

Разработка вопросно-ответной системы возможна при помощи 

большого спектра программ и систем. В данной работе разработка происходит 

на базе чат-бота.  

Классическое определение чат-бота — это компьютерная программа, 

которая обрабатывает вводимые пользователем данные на естественном языке 

и генерирует короткий и корректный ответ, которые затем отправляются 

обратно пользователю. В настоящее время чат-боты чаще всего работают при 

помощи правил управления или при помощи искусственного интеллекта (ИИ), 

которые взаимодействуют с пользователем при помощи текстового 

интерфейса. 

1.3. Обработка естественного языка (NLP) 

Обработка естественного языка – это область исследований в 

компьютерных науках и искусственном интеллекте (ИИ), занимающаяся 

работой с такими языками, как английский или китайский. Обработка обычно 

включает в себя перевод естественного языка в данные (числа), с помощью 

которых компьютер может получить информацию об окружающем мире. И 

это понимание мира иногда используется для создания отражающего его 

текста на естественном языке. [7] 

Все методы NLP, классические и современные, начинаются с набора 

текстовых данных, называемого также корпусом (corpus). Корпус обычно 

состоит из неформатированного текста (в кодировках ASCII или UTF-8) и 

соответствующих тексту метаданных. Корпус (рисунок 2) — набор примеров 

— называется также набором данных [3].  
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Рисунок 2. Корпус 

Систему NLP часто называют конвейером, потому что она имеет 

несколько этапов обработки, при которых текст подается на один конец, а 

результат выдается на другом. 

Естественный язык не может быть прямо переведен в определенный 

набор математический формул или операций. Однако они имеют информацию 

и инструкции, которые можно извлечь, хранить, индексировать, искать или 

выполнять какие-либо действия. 

Чат-бот требует четыре вида обработки, а также базы данных для хранения 

запросов и ответов. Каждый из этих этапов может содержать один или 

несколько алгоритмов обработки, действующих параллельно или 

последовательно (рисунок 3). 

• Синтаксический разбор — выделение признаков (структурированных 

числовых данных) из текста на естественном языке. 

• Анализ — создание и комбинация элементов с целью получения 

показателей тональности, грамматической правильности и семантики 
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текста. 

• Генерация — составление возможных ответов с использованием 

паттернов, средств поиска или языковых моделей. 

• Выполнение — подготовка высказываний на основе истории и целей 

разговора и выбор последующего ответа. 

 

1.4. Основные методы NLP 

1.4.1.Токенизация 

Токенизация (сегментация) — это процесс разделения текста на 

сегменты. При сегментации текст разбивается на мелкие кусочки (сегменты) с 

более узким информационным содержанием. Токенизация — это первый шаг 

в конвейере NLP, поэтому она может серьезно повлиять на всю остальную 

работу. 

 

Рисунок 3. Рекуррентный конвейер чат-бота 
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1.4.2.Лемматизация и стемминг текста 

Чаще всего текст содержит разные формы одного и того же слова, либо 

могут встречаться однокоренные слова. Процесс лемматизации и стемминга 

приводит все словоформы к одной нормальной форме. 

Стемминг — это один из методов нормализации слов, путем устранения 

небольших смысловых различий, связанных с окончаниями множественного 

числа и притяжательными окончаниями слов или даже различными формами 

глаголов. Данный способ нормализации, заключающийся в поиске общей 

основы различных форм слова 

Лемматизация — это более точный способ нормализации, чем стемминг, 

так как учитывается значение слова. Лемматизатор использует базу знаний 

синонимов и окончаний слов, чтобы объединять в один токен только близкие 

по смыслу слова. 

1.4.3.Стоп-слова 

Стоп-слова — это распространенные слова на любом языке, которые 

часто встречаются, но несут в себе достаточно маленькую содержательную 

информацию. Данные слова убираются из текста, процесс разработки фильтра 

стоп-слов зависит от каждого конкретного приложения. 

1.4.4.“Мешок слов” и TF-IDF 

Для того что бы использовать методы машинного обучения на 

текстовых документа, для начало текстовое содержимое необходимо 

перевести в числовой вектор признаков. Самый понятный способ для того, 

чтобы сделать описанное выше преобразование — это представить текст в 

виде набора слов, а после приписать каждому слову уникальный индекс, 

который будет соответствовать частоте его появления в документе. Для этого 

в каждом документе i следует посчитать количество употреблений каждого 

слова s и сохранить это число в ячейке Y[i,j]. Это будет соответствовать 

значению признака j, где j – это индекс слова s в словаре. 

Данное преобразование текста называется “мешок слов”. Оно 

подразумевает, что вероятность появления слова в разных документах 
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одинакова, и строит матрицу объекты-признаки исходя из предположения, что 

количество признаков соответствует количеству уникальных слов в корпусе 

документов. [2] 

Однако, даже если документы посвящены одной теме, в относительно 

длинных документах среднее количество словоупотреблений будет выше, чем 

в коротких, что может приводить к некорректной настройке моделей 

машинного обучения. Чтобы избежать потенциальных несоответствий, 

применяется подход, называемый TF-IDF – “term frequency – inverse document 

frequency”. TF-IDF – это метод, который используется для оценки важности 

слова в контексте документа, который является частью коллекции документов. 

Вес слова пропорционален частоте употребления этого слова в документе и 

обратно пропорционален частоте употребления слова во всех документах.[10] 

Данная метрика объединяет две идеи, она взвешивает данный термин, 

принимая частоту терминов, и делит его на показатель частоты документа, 

который оценивает, как часто термин встречается в наборе данных[8]. 

 

Показатель TF рассчитывается как отношение количества вхождений 

слова документ к количеству слов в документе (4). [9] 

𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) =
𝑛𝑡

∑ 𝑛𝑘𝑘
 (4) 

Показатель IDF равен логарифму отношения количества документов в 

коллекции к количеству документов в коллекции, в которых встречается 

заданное слово (5).  

𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) = 𝑙𝑜𝑔
|𝐷|

|{𝑑𝑖 ∈ 𝐷 ∨ 𝑡 ∈ 𝑑𝑖}|
 (5) 

 

Учет IDF позволяет снизить вес слов, употребляемых часто (например, 

предлогов). Показатель логарифма может быть любым, так как изменяет вес 

каждого слова на одну величину. 

Общий же показатель TF-IDF является произведением TF и IDF (6). 
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𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑, 𝐷) = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) × 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) (6) 

 

1.5. Выбор технологий для реализации системы 

1.5.1.Выбор языка программирования 

В настоящее время существует огромное многообразие языков 

программирования. Они предназначены для создания и разработки 

компьютерных программ, которые представляют собой набор правил, 

позволяющих компьютеру организовать управление различными объектами. 

Для выполнения проекта были рассмотрены два варианта языков, С++ и 

Python. Рассмотрим их более подробно. 

C++ - компилируемый, строго типизированный язык программирования 

общего назначения. Поддерживает разные парадигмы программирования: 

процедурную, обобщённую, функциональную; наибольшее внимание уделено 

поддержке объектно-ориентированного программирования. 

Python – интерпретируемый, высокоуровневый язык программирования 

общего назначения с динамической строгой типизацией и автоматическим 

управлением памятью. 

Ниже представлена сравнительная характеристика вышеперечисленных 

языков программирования (таблица 1). 

Для реализации проекта был выбран язык программирования Python, так 

как его достаточно легко поддерживать, он прост в использовании, а также для 

него разработано большое количество библиотек для обработки естественных 

языков и для работы с чат-ботом. 
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Параметр C++ Python 

Компиляция Компилируемый Интерпретируемый 

Статическая/динамическ

ая типизация 

Статически 

типизируемый 

Динамически 

типизируемый 

Портативность Не портативный Портативный 

Типы данных Типы данных 

проверяются при 

компиляции 

Привязывается к 

значениям, 

проверяемым во время 

работы программы 

Быстрое 

прототипирование 

Невозможно Возможно 

Функции Ограничены по типу 

параметров и 

возвращаемому типу 

Нет ограничений по 

типу параметров и 

возвращаемому типу 

Скорость выполнения Быстрый Медленный 

Производительность Высокая 

производительность 

Низкая 

производительность 

Простота и удобство 

использования 

Сложен в изучении и 

используется в 

низкоуровневых 

приложениях 

Простой, используется в 

машинном обучении и 

веб-приложениях 

Таблица 1. Сравнительные характеристики языков программирования 

1.5.2.Выбор системы управления базой данных 

Выбор системы управления баз данных (СУБД) представляет собой 

сложную многопараметрическую задачу и является одним из важных этапов 

при разработке приложений баз данных. Выбранный программный продукт 

должен удовлетворять как текущим, так и будущим потребностям 

предприятия.  Наиболее простой подход при выборе СУБД основан на оценке 

того, в какой мере существующие системы удовлетворяют основным 
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требованиям создаваемого проекта информационной системы. Перечень 

требований к СУБД, используемых при анализе той или иной 

информационной системы, может изменяться в зависимости от поставленных 

целей. Тем не менее, можно выделить несколько групп критериев: 

• моделирование данных; 

• особенности архитектуры и функциональные возможности; 

• контроль работы системы; 

• особенности разработки приложений; 

• производительность; 

• надежность; 

• требования к рабочей среде; 

• смешанные критерии. 

Для выбора наиболее оптимальной системы сравним такие СУБД как 

PostgreSQL, MySQL, SQLite. 

PostgreSQL — это свободно распространяемая объектно-реляционная 

система управления базами данных, наиболее развитая из открытых СУБД в 

мире. 

MySQL — свободная реляционная система управления базами, 

являющаяся решением для малых и средних приложений. MySQL 

используется в качестве сервера для обращения локальных или удалённых 

клиентов. 

SQLite – компактная, встраиваемая в приложение реляционная база 

данных. Она представляет собой отличный набор инструментов для простой 

обработки любых видов данных.  

Ниже представлена сравнительная таблица характеристик 

вышеперечисленных СУБД (Таблица 2). 

 



 

17 
 

Название 

СУБД 

Плюсы Минусы 

MySQL • Простота. 

• Много функций. 

• Безопасность. 

• Скорость. 

• Ограничения. 

• Надёжности. 

• Застой в разработке. 

PostgreSQL • Полная SQL-

совместимость. 

• Расширяемость. 

• Объектно-

ориентированность. 

• Производительность. 

• Популярность. 

• Хостинг. 

SQLite • Файловая: вся база 

данных хранится в 

одном файле, что 

облегчает 

перемещение. 

• Стандартизированная

. 

• Отлично подходит 

для разработки и даже 

тестирования. 

• Отсутствие пользовательского 

управления. 

• Невозможность 

дополнительной настройки. 

Таблица 2. Сравнительные характеристик СУБД 

Таким образом, выбор СУБД остановился на SQLite. Так как 

разрабатываемая система имеет не большую базу данных и нет необходимости 

в сложных запросах, а также благодаря тому, что она является встраиваемой, 

нет необходимости загружать ее на хостинг. 

В данной главе были получены нужные знания о вопросно-ответной 

системе, а также были выбраны язык программирования и СУБД, теперь 

можно приступить к выполнению этапа разработки системы. 
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2. Разработка чат-бота "Энциклопедист-информатик"  
В ходе данной работы необходимо разработать вопросно-ответную 

систем с коллекцией вопросов и ответов (чат-бот). 

2.1. Постановка задачи 

Знания о предметах в различных областях меняются с каждым годом, 

какая-то информация теряет свою актуальность, но чаще появляется новая 

более актуальная информация. Это может быть свод правил и законов, новые 

методы или алгоритмы, дополнения к старым знаниям и так далее.  

Из года в год Министерство просвещения Российской Федерации 

создают новые федеральные государственные образовательные стандарты, 

обновляются методические пособия, учебные материалы и другую 

профильную литературу. Из-за чего педагогам приходится адаптироваться под 

новые стандарты. Ведь зачастую информация, которая подается в различных 

учебниках отличается, так как авторы, которые создают учебники имеют свое 

виденье темы. Для упрощения понимания материала, учитель обрабатывает 

информацию и уже обработанную информацию выдает ученикам. Так как 

информации накапливается большое количество, для облегчения ее хранения 

и более удобной подачи ученикам разрабатывается данная система. 

Разрабатываемая система должна обеспечивать выполнение следующих 

процессов: 

• добавление ответов на вопросы; 

• хранение данных о вопросах; 

• поиск ответов на запросы пользователей в базе данных;  

• сбор в единую базу всех запросов. 

Для выбора пути технической реализации проекта были выявлены 

ключевые проблемы образовательного учреждения: 

• низкая вовлечённость учеников в образовательный процесс;  

• не умение отбирать необходимую информацию из разных источников; 
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• низкая цифровая грамотность сотрудников. 

Для реализации практической части проекта было решено разработать 

чат-бот "Энциклопедист-информатик», который призвана повысить 

успеваемость учеников.  

2.2. Проектирование базы данных 

На основе поставленных задач и анализе работы школы была 

разработана логическая модели базы данных системы с использованием 

программного средства https://app.diagrams.net (рисунок 4).  

 

2.2.1.Разбор модели базы данных 

Модель состоит из 3 сущностей. Таблица “Subject” хранит в себе 

название предмета. Таблица “QA” хранит в себе ответ на вопрос в виде текст, 

а также ссылку на изображение при необходимости и список ключевых слов 

для поиска. Третья таблицы “Requests” нужна для хранения запросов от 

 

Рисунок 4. Логическая модель базы данных 
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пользователей, для того чтобы педагог понимал какие темы вызывают 

проблемы у учащихся. 

2.2.2.Заключение по проектированию базы данных 

Для создания базы данных был создан файл “bd.py”, СУБД автоматически 

поставит все значения для полей по умолчанию нам лишь необходимо 

проверить, что все таблицы интегрировались корректно. После заполнения 

базы данных тестовыми данными, необходимо проверить, что все работает, 

как и планировалось. 

Во время тестирования модель показала, что для создания приложения 

данных таблиц достаточно для корректной работы. И это необходимый 

минимум для полного функционирования системы. Однако модель 

сформирована таким образом, что не зависимо от будущих задач всегда есть 

возможность добавить новые таблицы либо новые поля, для реализации каких-

либо новых нестандартных функции, которые могут быть полезны в процессе 

работы.  

2.3. Разработка алгоритма для отбора ключевых слов 

 Ключевые слова важная часть системы, и от их извлечение зависит 

корректность выданного ответа. Для извлечения ключевых слов 

воспользуемся методом TF-IDF с добавлением лемматизации и удалением 

стоп слов. 

 Перед тем как применить метод TF-IDF необходимо сделать пред 

обработку данных. Применять метод удаления стоп-слов на первом этапе 

обработки недопустимо. Так как таким образом мы сильно по влияем на 

величину TF-IDF. Поэтому первым делом необходимо токенизировать и 

лемматизировать слова. Русский язык сильно отличается от иностранных, так 

как обладает большим количеством разных форм одного слова. Для решения 

проблемы токенизации и лемматизации было решено воспользоваться 

библиотекой “Natasha” [4] написанной для языка программирования Python. 

“Natasha” решает основные задачи NLP для русского языка: токенизация, 

сегментация предложений, морфологическая маркировка, лемматизация, 
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нормализация фраз, синтаксический анализ, извлечение фактов. Для 

установки данной библиотеки достаточно воспользоваться командой “pip 

install natasha” в командной строке операционной системы. 

 Рассмотрим алгоритм токенизации и лемматизации текста. На рисунке 5 

приведен фрагмент алгоритма. Создается объект Doc который хранит в себе 

текст. К данному объекту применяются методы сегментации, анализа 

морфологии и лемматизации. Полученные слова записываются в список и 

возвращаются в качестве результата. 

 

Рисунок 5. Алгоритм токенизации и лемматизации 

 После процесса токенизации и лематизации идет метод TF-IDF. Данная 

мера учитывает не только частотность слова в документе, но и то насколько 

часто, а вернее на сколько редко оно встречается во всем корпусе документов. 

Суть в том, что таким образом повышаются слова, частотные в самом 

документе и редкие в корпусе остальных документов. Такие слова получают 

бонус относительно слов, частотных и в данном документе, и в других 

документах. 

 Готовая реализация данного метода есть в библиотеке “sklearn”[12]. 

Данная библиотека имеет специальный объект “tfidfVectorizer” в данный 

объект помещаются корпус с текстами. Объект возвращает список 

уникальных слов для каждого документа, но нас интересуют слова которые 

имеют наибольшую метрику так как они являются наиболее ключевыми. Для 

отбора данных слов запишем в словарь соответствия между словами и 

числовыми индексами этих слов. Далее возьмем ряд в матрице векторайзера, 

ряд соответствует тексту, отсортируем в нем все слова и возьмем крайнее 

слова. Данные слова и являются ключевыми для текста. Когда мы передаем в 
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векторайзер корпус с документами, так же применяется и функция удаления 

стоп-слов. Стоп-слова это, по сути, один большой список слов. Такой список 

есть в библиотеке Natural Language Toolkit (NLTK) [11]. В библиотеке есть 

большое количество общих стоп слов, но для более корректной работы 

рекомендуется расширить данный список. Пример реализации алгоритма 

представлен на рисунке 6.  

 

Рисунок 6: Реализация алгоритма TF-IDF 

2.4. Интеграция базы данных в систему 

 Для интеграции базы данных в систему воспользуемся встроенной 

библиотекой языка Python “sqlite3”. Основные методы для работы с базой 

данных представлены в таблице 3.  
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Метод Описание 

connect(str) Метод для установления соединения с базой данных, 

если база данных не существует, создаст новую 

указанную в переменной str (str - путь до базы 

данных в строковом формате). 

cursor() Метод объекта соединения, служит для выполнения 

операторов. 

execute(str) Метод принимает команду на языке sql которую 

необходимо выполнить (str — команда, записанная в 

строковом формате). 

commit() Метод сохраняет изменения в базе данных. 

fetchall(), fetchone(), 

fetchmany(n) 

Методы позволяющие получить результаты в случае 

SELECT запроса. Данные методы возвращают 

список из кортежей с данными записями. fetchall() 

возвращает все записи, fetchone() первую запись, 

fetchmany(n) первые n записей. 

close() Закрывает соединение с базой данных. 

Таблица 3. Основные методы для работы с базой данных 

2.5. Разработка алгоритм поиска 

 В данной системе реализован поиск по ключевым слова. Пользователь 

вводит слово или сочетание слов и получает ответ. Главная проблема 

заключается в том, что пользователь может совершить орфографическую 

ошибку при вводе слова, либо ввести слова которого нет среди ключевых. Для 

решения данных проблем были встроены алгоритмы исправления 

орфографических ошибок и поиска по словам синонимам. 

 Для исправления орфографии была использована библиотека pyaspeller 

от компании Яндекс. Данная библиотека использует алгоритм CatBoost, 

работает с несколькими языками и исправляет различные разновидности 

ошибок даже с учетом контекста [5].  



 

24 
 

 Для поиска синонимов была использована библиотека wiki_ru_wordnet. 

Это библиотека является семантической сетью типа WordNet для русского 

языка, составленная из данных русского Викиславаря[13]. Данная библиотека 

умеет выдавать группы синонимичных слов, которые выражают одно и то же 

понятие. 

 Сам же алгоритм поиска довольно примитивен, так как большинство 

текстов могут быть связаны по одной теме и соответственно ключевые слова 

могут быть одинаковые для двух и более текстов. В данном случае, когда по 

одному запросу получается несколько результатов, то пользователю 

предлагается выбор из тем, на которые стоит дать ответ.  

2.6. Разработка чат-бота. 

 В качестве платформы для расположения бота, выбран Telegram. 

Telegram является быстрорастущей и набирающей популярностью социальной 

сетью, которая на данный момент установлена у миллионов пользователей. 

Плюс данная платформа имеет достаточно простую интеграцию с python 

благодаря библиотеке “telebot”. А также данная платформа была выбрана по 

причине того, что в ином случае пользователю пришлось бы устанавливать 

дополнительное программное обеспечение или переходить на сторонние 

сайты, которые необходимо устанавливать на хостинг и тратить лишние 

ресурсы. 

 Создание бота достаточно простой процесс, для его создания 

необходимо иметь токен. Токен можно получить у специального бота на 

платформе Telegram “BotFather”. Один пользователь может создать до 20 

ботов. Бот может принимать текст, команды и файлы. Для обработки 

информации используются объект message_handler() в скобках указывается 

какой тип контента необходимо принять, в зависимости от тип контента 

разыгрываются различные сценарии поведения, которые описаны в логике 

программы. Основные типы контента бывают следующие: 

Все типы контента [6]: 

https://wiki-ru-wordnet.readthedocs.io/en/latest/%5D/
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• Text (Для текстовых сообщений: текст сообщения, 0-4096 символов). 

• Audio (Информация об аудиофайле). 

• Document (Информация о файле). 

• Photo (Доступные размеры фото). 

• Sticker (Информация о стикере). 

• Video (Информация о видеозаписи). 

• Contact (Информация об отправленном контакте). 

• Location (Информация о местоположении). 

Для ответа пользователю используется метод send_message() в скобках 

указывается кому нужно отправить сообщение и что нужно отправить. В 

случае если необходимо создать цепочку ответов, то для этого используется 

метод “register_next_step_handler()”. Данный метод принимает два параметра, 

первый параметр — это сообщение, которое мы хотим отправить 

пользователю. Второй параметр — это следующее действие, к которому 

необходимо перейти после ответа пользователя. 

2.7. Примеры работы программы 

2.7.1.Заполнение базы ответов 

Для заполнения информационной базы ответами есть 2 способа: вручную и 

при помощи файла. Рассмотрим оба способа. 

 Первый способ, добавление ответов вручную через бота. Для того что 

бы добавить ответ необходимо:  

1. Отправить команду “/add”, прописав ее в строке ввода текста. 

2. Дождаться сообщения “Введите тему” от бота и отправить название 

темы прописав ее в строке ввода текста. 

3. Дождаться сообщения “Введите ответ” от бота и отправить ответ 

прописав его в строке ввода текста. 

4. Дождаться сообщения “Добавить ключевые слова (да/нет)”. 

4.1. Если необходимо добавить собственные ключевые слова, то 

отправляем слово “да”, затем отправляем ключевые слова прописав 
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их в строке ввода текста, слова отделяются друг от друга знаком 

пробел. 

4.2. Если ключевые слова добавлять не нужно отправляем слово “нет”. 

5. Дождаться сообщения “Добавить изображение (да/нет)”. 

5.1. Если необходимо добавить изображение, то отправляем слово 

“да”, затем отправляем файл, для того чтобы отправить файл 

необходимо нажать на скрепу, выбрать файл и нажать на кнопку 

“Send”. 

5.2. Если изображение добавлять не нужно, то отправляем слово “нет”. 

6. Дождаться сообщения “Запись добавлена” (рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Пример добавления ответов вручную 

 

Второй способ, добавление множества ответов при помощи файла. Для того 

что бы добавить ответы при помощи файла необходимо: 
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1. В табличном процессоре создать таблицу в первой колонке указать 

название темы, во второй колонке ответ на тему, в третей колонке указать 

имя изображения, которое необходимо добавить, в четвертой колонке 

указать ключевые слова через пробел (рисунок). 

2. Сохранить файл с расширением CSV, кодировкой UTF-8, знак разделитель 

“|”. 

3. Отправить команду “/load”, прописав ее в строке ввода текста. 

4. Дождаться сообщения “Жду файл в формате csv”. 

5. Отправить созданный ранее файл, для добавления файла необходимо 

нажать на скрепу, выбрать файл и нажать на кнопку “Send”. 

6. Дождаться сообщения “Файл добавлен”. 

 

2.7.2.Выдача результатов по запросам пользователя 

 На данном этапе система поиска работает следующим образом, если во 

время поиска алгоритм находит единственный ответ на вопрос, тогда данный 

ответ выводиться пользователю, если ответов несколько, то пользователю 

выдается список найденных тем и пользователь выбирает нужную ему тему. 

Рассмотрим оба случая. Первый случай пользователь вводит запрос и 

получает однозначный ответ: 

1. В строке ввода текста ввести слово или сочетание слов и нажать на 

кнопку отправить. 

Второй случай пользователь вводит запрос и получает множество ответов: 

1. В строке ввода текста ввести слово или сочетание слов и нажать на 

кнопку отправить. 

2. В строке ввода ввести из списка, который предлагает бот. 

Результат запроса отображается в сообщении (рисунок 8). 
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2.7.3.Просмотр самых популярных запросов 

 Для того, чтобы учителю лучше понимать какие вопросы вызывают у 

учеников наибольшие вопросы. Реализована функция, которая отображает 

статистику запросов за определенный период времени. Для того что бы 

воспользоваться функцией необходимо: 

1. Отправить команду “/stats”. 

2. Дождаться сообщения “Введите начало поиска и конец в формате (гггг-

мм-дд/гггг-мм-дд)”. 

3. Отправить временной промежуток в указном формате. 

4. Результат отобразиться в сообщении (рисунок). 

  

Рисунок 8. Пример вывода результата запроса 
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2. Апробация программы 
2.1. Анализ общеобразовательной организации 

 В качестве образовательной организации была выбрана Муниципальная 

бюджетная общеобразовательная организация (МБОУ) “Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Новоалтайска, Алтайского края”. В 

данной школе информатика преподается начиная с 5 по 11 класс, в целях 

апробации была выбрана параллель 8-ых классов. Данная параллель была 

выбрана не случайно, в 8 классе разбираются довольно сложные темы, такие 

как: системы счисления, алгебра логика и программирование. Как показывает 

статистика именно в 8 классе ученики имеют самые плохие средние была по 

сравнению с другими параллелями. А так же начиная с III и IV четверти когда 

начинается программирование ,заметно сильное снижение успеваемости по 

сравнению с I и II четвертью.  

 Задача, которая стоит заключается в том, чтобы проверить как система 

повлияет на успеваемость учеников. Контрольной группой считаем 

результаты предыдущих лет. 

 Совместно с учителями-информатики был разработан список ответов на 

все темы 8 класса по предмету информатика. Данные были перенесены в чат-

бот “Энциклопедист-информатик”, ученикам было разрешено пользоваться 

данной системой на протяжении III и IV четверти на время апробации. 

 Каждый запрос от ученика записывался в отдельную таблицу, благодаря 

этому учитель имеет возможность посмотреть какая часть материала вызывает 

трудности, и на чем необходимо сконцентрировать больше внимания.  

2.2. Анализ успеваемости учеников 8-ых классов по информатике  

 В качестве исходной точки возьмем результаты учащихся за I и II 

четверти (таблица 4). Параллель состоит из 5 классов в среднем по 30 человек 

в каждом, выбрать контрольную группу из данных классов не предоставляется 

возможным, так как данная система рано или поздно разойдется по всем 

классам. 
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Класс 8А 8Б 8В 8Г 8Д 

Количество 

учащихся 
30 30 30 30 28 

Средний 

бал I 

четверть 

4,11 3,88 3,66 3,88 3,65 

Средний 

бал II 

четверть 

4,27 3,99 3,73 3,94 3,69 

Средний 

бал за I и II 

четверти 

4,18 3,93 3,69 3,91 3,67 

Таблица 4. Анализ успеваемости обучающихся по итогам I и II четверти 

2.3. Анализ успеваемости после введения системы 

 Во время апробационного периода у детей появился интерес к изучению 

предмета, а так же в рамках периода было так же проведено анкетирование 

учащихся. Ключевые вопросы анкеты, следующие:  

• Оцените удобство использования чат-бота. 

• Оцените пользу использования чат-бота. 

• Оцените эффективность использования по сравнению с другими 

источниками информации. 

В анкетировании приняло участие 132 человека из 148 возможных, ученикам 

предлагалось ответить на вопросы путем выставления оценки от 1 до 5, где 1 

неудовлетворительность, а 5 отлично. По результатам (таблица 5) можно 

сказать, что система, в общем и целом, понравилась обучающимся, об этом так 

же говорят и результаты успеваемости за III и IV четверти (таблица 6) 
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Вопрос Средняя оценка Общая оценка системы 

Оцените удобство 

использования чат-бота. 
4,58 

4,51 

Оцените пользу 

использования чат-бота. 
4,62 

Оцените эффективность 

использования по 

сравнению с другими 

источниками 

информации. 

4,35 

Таблица 5. Результаты анкетирования учащихся 

Класс 8А 8Б 8В 8Г 8Д 

Средний бал 

II четверть 
4,27 3,99 3,73 3,94 3,69 

Средний бал 

III четверть 
4,52 4,28 3,97 4,33 3,91 

Средний бал 

IV четверть 
4,49 4,31 3,96 4,28 3,94 

Процент 

роста 

успеваемости 

5,5 7,6 6,3 9,2 6,3 

Таблица 6. Сравнительная таблица по итогам II, III и IV четверти 

В среднем успеваемость обучающихся повысилась на 7%.  

2.4. Сравнение результатов с контрольной группой 

 В качестве результатов будем сравнивать  среднее значение  

успеваемости по II, III, IV четверти, а так же по итоговой успеваемости 

параллели. Для сравнения возьмем результаты 2021, 2018, 2017 годов (таблица 
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7). 2019 и 2020 год учитывать в статистике не будем, так как из-за обстановке 

в стране связанной с COVID-19, многие были переведены на дистанционное 

обучение и корректно оценить качество знаний за этот период невозможно.  

Год 2016/2017 2017/2018 2020/2021 2021/2022 

Средний бал 

за II четверть 
4,13 4,18 3,36 3,94 

Средний бал 

за III четверть 
4,10 4,09 3,31 4,20 

Средний бал 

за IV четверть 
4,11 4,02 3,25 4,19 

Средний бал 

за год 
4,11 4,09 3,32 4,04 

Таблица 7 Сравнение результатов с контрольной группой 

 По результатам видно, что уровень успеваемость в III и IV четверти 

находиться либо на уровне II четверти, либо ниже. Однако введение системы 

показало, что данный уровень можно не только оставить на том же уровне, но 

и повысить.  
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Заключение 

В результате работы была тщательно проанализирована предметная 

область и разработана вопросно-ответная система “Энциклопедист-

информатик”  

Вопросно-ответная система неотъемлемая часть современного 

общества, большинство не замечают, как сами пользуются данной системой. 

Основной задачей данных систем является выдача результатов по запросу 

пользователя.  

В качестве системы для реализации модели базы данных была выбрана 

SQLite. При проведении исследования в области программного обеспечения 

для разработки чат-бота языком программирования был выбран Python. 

Сравнение всех языков выявило преимущества данного языка, так как он не 

является громоздким, прост в написании, имеет достаточную документацию и 

большой выбор библиотек.  

Для обработки естественного языка были использованы методы 

токенизации, лемманизации слов, а также был применен алгоритм TF-IDF, 

благодаря которому были отобраны ключевые слова для алгоритма поиска.  

Апробация программы прошла в МБОУ “СОШ №1 г. Новоалтайска 

Алтайского края”. Акт о внедрении в приложении 1. Как показала апробация, 

данная система положительно повлияла на успеваемость детей, а также на их 

вовлеченность в образовательный процесс. 

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что вопросно-

ответные системы упрощают процесс поиска информации. Единственным 

недостатком является тот факт, что база знаний ограничена, и нет 

возможности пополнять ее автоматически в данной задаче. 

Таким образом, в ходе выполнения выпускной квалификационной 

работы были выполнены все поставленные задачи, а цель – достигнута. Код 

приложения размещен в репозиторий Github: 

https://github.com/Cj1uBa/school_bot    
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