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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ПОДГОТОВКИ ТЕКСТА САР ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЕГО 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 
Основной êомпонентой Интеãрированной инструментальной ин-

формационно-проãраммной среды для автоматизации исследований 
САР является линãвистичесêая база данных. Технолоãия ее создания в 
проеêте рассматривается êаê последовательное решение четырех задач 
в течение двух лет: 1. Разработêа линãвистичесêой базы данных. 2. 
Разработêа проãраммноãо êомплеêса автоматизированноãо ввода теêста 
словарных статей в базу данных. 3. Подãотовêа и ввод в базы данных 
теêста 1, 2 и 3 томов САР. 4. Подãотовêа и ввод в базы данных теêста 
4, 5 и 6 томов САР. 
Задача разработêи базы данных традиционно сводится ê разработêе 

инфолоãичесêой и даталоãичесêой моделей, êоторые обеспечивают эф-
феêтивность хранения и использования данных. Разработêа линãвисти-
чесêой базы данных САР связана с двумя еãо основными особенностя-
ми: первая состоит в том, что для орãанизации леêсичесêоãо материала 
в нем используется ãнездовой способ и вторая — в том, что исходным 
материалом является ориãинал-маêет еãо переиздания, êоторый был 
сверстан с использованием проãраммы Page Maker, т.е. исходными 
данными являются êомпьютерные файлы в формате *.p65.  
Особенность ãнездовой орãанизации находит свое выражение в том, 

что, рассматривая êаêую-либо словарную статью (ãнездо) с целью ее 
формальноãо описания (это является условием представления ее в фор-
ме элемента базы данных), предварительно нельзя быть уверенным 
том, что ее струêтура эêвивалентна хотя бы одной из уже известных 
(заранее заданных). Количество ãнезд в САР êонечно, и в итоãе по-
следовательноãо анализа материала Словаря для êаждоãо из них можно 
установить êонêретную струêтуру, и даже обнаружить неêоторые типо-
вые струêтуры, использованные еãо составителями. Таêие типовые 
струêтуры описаны в исследованиях А.Н.Тихонова [1] и 
М.И.Чернышевой [2]. Основными формальными признаêами, позво-
ляющими выявить струêтуру êонêретной словарной статьи, являются 
шрифтовые выделения, разделители (знаêи препинания), пометы (со-
êращения), а таêже признаêи пространственноãо расположения мате-
риала на страницах Словаря (êолонтитулы, отступы и др.).  
Особенность êомпьютерноãо представления исходноãо теêста САР 
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в формате Page Maker требует дополнительных операций их преобразо-
вания в иной теêстовый формат для последующеãо струêтурноãо и фор-
мальноãо преобразований в формат данных êонêретной СУБД.  
Приведенные особенности существующих материалов САР после 

завершения работ по еãо переизданию оêазали влияние на содержание 
информационной технолоãии разработêи базы данных. Технолоãия бы-
ла разделена на два этапа: подãотовительный и êонстрóêторсêий. 
Целью подãотовительноãо этапа является получение материалов 

Словаря в виде удобном для последующеãо автоматизированноãо ввода 
в сêонструированную базу данных. На этом этапе решаются две êруп-
ные задачи: первая, формирование данных Словаря в виде набора 
(фраãментов) теêстовых файлов в формате MS Word; вторая, подãо-
товêа этих фраãментов для последующеãо автоматизированноãо ввода в 
сêонструированную базу данных. 
На втором êонструêторсêом этапе должна быть создана линãвисти-

чесêая база САР. Здесь выделяются четыре задачи: первая, êонструи-
рование (разработêа) струêтур баз данных для фраãментов САР; вто-
рая, разработêа технолоãичесêоãо процесса заполнения базы данных и 
автоматизированный ввод словарных статей; третья, исследование эф-
феêтивности технолоãичесêоãо процесса заполнения базы данных; чет-
вертая, интеãрация технолоãий и баз данных фраãментов словарных ма-
териалов. 
Существенное влияние на любую информационную технолоãию оêа-

зывают, помимо условий ее реализации и используемоãо инструмента-
рия, временных и ресурсных оãраничений, субъеêтные особенности. К 
ним, прежде всеãо, относятся êоличественные оãраничения на возмож-
ности привлечения ê реализации технолоãичесêих процедур и операций 
людей, их êвалифиêация, мотивация êачественноãо исполнения работ и 
др. В связи с этим информационная технолоãия создания линãвистиче-
сêой базы данных САР изначально рассматривалась êаê технолоãия 
обработêи данных большим êоличеством исполнителей. В êачестве та-
êих исполнителей были выбраны студенты1, одной из êонêретных целей 

 

 

1 В êачестве исполнителей работ в информационной технолоãии создания линãвис-
тичесêой базы данных САР были привлечены студенты 5 êурса МГТУ 
им.Н.Э.Баумана, изучающие на êафедре «Систем обработêи информации и управления 
(ИУ–5)» дисциплины «Линãвистичесêое обеспечение АСОИУ» и «Семиотиêа ин-
формационных технолоãий». Выполненные ими преобразования словарных данных и 
разработêи являлись частью заданий êурсовой работы 10 семестра 2005–2006 уч.ãода 
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êоторых являлось «приобретение навыêов разработêи линãвистичесêих 
баз данных».  

Первая задача подãотовительноãо этапа  
  Формирования данных Словаря в виде набора теêстовых файлов в 

MS Word  это не простое êонвертирование формата PageMaker в фор-
мат *.rtf, а преобразование множества шрифтов, используемых при вер-
стêе в один, таê êаê СУБД может использовать тольêо один шрифт, да 
и шрифтовые выделения (êурсив, полужир, êапитель и др.) допусêают-
ся тольêо в полях Memo, по êоторым невозможен поисê данных. 
При подãотовêе ориãинал-маêета САР использовалась специально 

разработанная ãарнитура Andrew Daskova и ее модифиêация, содержа-
щая буêвы с ударением (прямым и обратным) — Andrew Daskova Ud. 
Эти ãарнитуры используются в три начертаниях: обычное, êурсивное и 
жирное; и на ряду с современным руссêим алфавитом вêлючают старо-
славянсêие буêвы #, ї, Ј, @ и ряд специальных знаêов. Для примеров в 
статьях Словаря, содержащих церêовную леêсиêу, использовалась 
таêже ãарнитура шрифта «Ochrid». 
При подãотовêе теêстовых файлов в MS Word  были приняты сле-

дующие правила: 
а) теêст САР должен использовать одну ãарнитуру; 
б) обратное (тупое) ударение заменялось прямым;     
в) ударные ãласные отображаются самой ãласной и следóющим за 

ней апострофом, т.е. а заменялась на а’; 
ã) шрифт êапитель задается меньшим êеãлем и разрядêой; 
д) для сохранения êнижноãо представления (по строêам) знаê «раз-

рыв строêи» заменен на «|» (вертиêальная линия); 
е) словарные статьи САР, расположенные в двух и более êолонêах, 

собирались вместе и помещались в êолонêу с наименьшим номером.    
Итаê, для формирования данных Словаря в виде набора теêстовых 

файлов  выполнялись следующие операции: 
1. Исходные данные, сформированные в издательсêом формате в 

проãрамме PageMaker, процедурой эêспорта сохранялись в формате 
*.rtf. Отдельные фраãменты содержали 100 êолоноê или 50 полос êни-

 
— «Создание базы данных Словаря Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã. (Вариант 
5)». Курсовую работу выполняли следующие студенты: Н.С. Петров, (ãруппа ИУ5-
10), М.Р.Марêус (ãруппа ИУ5-104), К.Е.Иовêов (ãруппа ИУ5-104), Е.О.Жмаêина 
(ãруппа ИУ5-101), А.В.Дон (ãруппа ИУ5-103), О.М.Антонюê (ãруппа ИУ5-103).   
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ãи. Имя файла задавалось следующим форматом: Т_NNN-KKK.rtf, ãде 
Т – номер тома, NNN – номер начальной êолонêи в теêсте словаря, 
KKK – номер êонечной êолонêи; 

2. Ручная проверêа и êорреêтировêа «разрыва» последней статьи в 
файле. В случае необходимости перенос êонцов словарных статей из 
начала следующеãо файла.     

3. В эêспортированных файлах  задавались следующие параметры 
страницы: левое поле – 2 см., правое – 10 см., что позволяет ото-
бражать теêс в формате одной êолонêи.  

4. В файлах межбуêвенный интервал в режиме шрифт задавался – 
обычный. Капитель (слова 6-ãо и 9-ãо êеãля) выделяется разрядêой в 
3 п. 

5. Средствами Microsoft Word проводились следующие замены: 
5.1.  Гласные с обратным (тупым) ударением заменялись буêвами с 

обычным ударением. Операция выполнялась с учетом реãистра, а таêже 
старославянсêих буêв «ять», «фита» и др. 

5.2. Все ãласные ударноãо шрифта переведены на безударные и ê 
ним добавлен знаê «’» (после них). 

5.3.  Проверêа и замена знаêа табóляция и двойных пробелов на 
один пробел. 

5.4.  Знаê «разрыв строêи», фиêсирующий в теêсте словаря точное 
повторение строê по ориãиналу 1789-1794 ãã., заменялся на «|». 

6. Последние абзацы êаждой полосы, вêлючающие несêольêо буêв 
и имеющие стиль <kon_str> удалялись, таê êаê их содержимое 
полность повторялось в начале следующей полосы. 

7. Ручная проверêа и êорреêтировêа «разрыва» словарных статей по 
êолонêам, т.е. соединялся теêст переходящий из одной êолонêи в 
следующую. 

8. Проверêа наличия друãих шрифтов, êроме Andrew Daskova и их 
замена. 

Вторая задача подãотовительноãо этапа   
К решению этой задачи были привлечены студенты. Каждый из 

студентов получил файл с отрезêом САР (пример 1). Они должны бы-
ли выполнить следующие два задания: 1) подãотовить словарные статьи 
êонêретноãо фраãмента САР ê вводу в базу и 2) провести деêомпози-
цию словарных статей на заданные êомпоненты. Ниже приведены 
требования ê выполнению заданий. 
Задание 1.  
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Подãотовêа словарных статей ê вводу в базу данных состоит в их 
записи в таблицы Microsoft Word (2003). При подãотовêе нужно вы-
полнить следующие действия: 
Установить шрифты; 
Выделить цветом элементы словарных статей: желтым – заãоло-

вочные слова, зеленым – ãрамматичесêие хараêтеристиêи и пометы, 
бирюзовым – цитаты, êрасным – шифр источниêа (пример 2);  
Заполнить таблицу 1 «Заãоловочные слова»: <№ столбца>, <№ 

словарной статьи>, <заãоловочное слово>, <словарная статья полно-
стью> (пример 3). 
Заполнить таблицу 2: <№ столбца>, <№ словарной статьи>, 

<заãоловочное слово>, <№ значения>,<значение> (пример 4). 
Задание 2.  
Деêомпозиция словарных статей состоит в переносе ее элементов в 

таблицы 3 и 4, имеющие следующие струêтуры (примеры 5 и 6): 
Таблица 3. «Грамматичесêие хараêтеристиêи заãоловочных слов» 

—  
<№ столбца>, <№ словарной статьи>, <заãоловочное слово>, 

<варианты>,<Часть речи>  
<Род>, <Число>, <Вид>, <Помета>. 
Таблица 4. «Хараêтеристиêи значений» —  
<№ столбца>, <№ словарной статьи>, <заãоловочное слово>, 

<№значения>  
<Толêование>, <Примеры>, <Цитата>, <Источниê>. 

 
Пример 1. 
Исходный теêст отрезêа САР 1789–1794 ãã.. 

2 
ЗАБОБОНЫ , бонъ . с. ж . множ . Бред-|ни , сказки по боль-

шей части основан-|ныя на суев#рёи, и не достойныя 
|вниманёя умнаго челов#ка . Сей ли |путь спасенёя, яко 
помраченъ забо-|бонами не знаешь,  что ты долженъ 
|еси Богу, государю, отечеству? Єеоф . |Прокоп . 

Ты жилъ по т#мъ законамъ,|Которые писалъ;|См#ялся 
забабонамъ.  М. Лом. 

Забабонщина , щины . с . ж . простонар . |Р#чи и разсказы 
пустыя , основанныя |на суев#рёи. Какой забабонщин# 
ты  |в#ришь! 
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ЗАБОТА , ты . с . ж . Попеченёе о чемъ , |тщанёе, старанёе 
соединенное съ без-|покойствомъ и печалёю . Домаш-
нёя |заботы сокрушили его здоровье. Весь |в#къ живу въ 
заботахъ . 
Межь т#мъ на Горизонтъ заря восходитъ,|И смертныхъ 

бд#нёя, и тьмы заботъ возводитъ.  
В. Петр. Ен. 

3 
Заботливый , вая, вое. Заботливъ , |ва, во. прил . Стара-

тельный , попечи-|тельный; который о чемъ, или о 
комъ |печется , заботится . Заботливая хо-|зяйка . За-
ботливъ о подчиненныхъ .  

Заботливо. нар . Старательно , попечи-|тельно . Этотъ 
хозяинъ заботливо |за всемъ смотритъ .  

Заботливость , сти . с . ж . Свойство по-|печительнаго , 
старательнаго , тща-|тельнаго челов#ка ; попечитель-
|ность . Съ его заботливостёю всякой |трудъ пре-
одол#ть можно.  

Заботный , ная, ное . Заботенъ , тна, тно . |прил . Съ хло-
потами соединенный . |Заботная должность. Заботной 
день.  

Заботно. нар . Хлопотно , многод#льно , |суетливо . Всяко-
му крестьянину въ |л#тнюю пору заботно.  

Забочу , тишь, заботилъ , тить . гл . д . |прост . Причиняю 
кому заботу , хло-|поты . Напрасно ты меня такою 
без-|д#лицею заботишь .  

Забочусь , ся, тишься , заботился , забо-|титься . гл. возв . 
Стараюся, пекуся о |комъ или о чемъ ; заботу им#ю . 
Забо-|чусь о воспитанёи д#тей. Добрый че-|лов#къ о 
другихъ заботится . 

4 
Беззаботливый , вая, вое . Беззаботливъ , |ва, во . прил . 

Безпечный , заботливости |неим#ющёй ; небрегущёй о 
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томъ , что |надобно . Такъ беззаботливъ, что ни |за 
чемъ не смотритъ .  

Беззаботливо . нар . Безъ хлопотъ , без-|печно . Беззабот-
ливо в#къ провож-|даетъ .  

Беззаботливость , сти. с . ж . прост . |Безпечность , нера-
дивость . Ты своею |беззаботливостёю проронилъ ето 
|м#сто.  

Беззаботный , ная , ное. Беззаботенъ,|тна, тно . прил . 1) 
Безпечный , нера-|дивый . Беззаботный челов#къ 
себ#|вреденъ, другимъ безполезенъ. 2)|Безпечальный , 
свободный отъ вся-|кихъ хлопотъ , попеченёй . |Ты (куз-
нечикъ) скачешь и поешь, |  свободенъ , беззаботенъ . 
М . Л . 

Беззаботно. нар . 1) Безпечно . 2) Безпе-|чально . Живу 
беззаботно.  

О Б Е З З А Б О Ч И В АЮ , ешь, заботилъ , бо-
чу, |бочивать , заботить . гл . д . просто-|нар . Свобождаю 
кого отъ заботы, отъ |хлопотъ . Ежели ты д#ло ето 
воз-|мешь на себя, такъ совершенно ме-
ня |обеззаботишь.  

Обеззабочиваюсь , ешься, бочуся , забо-|тился, обеззабо-
титься . гл . возвр . |простонар . Освобождаюсь отъ хло-
|потъ . Пристроивъ д#тей къ м#сту |обеззаботился . 
 
Пример 2. 
Примеры выделения цветом элементов  словарных статей. 

 
ЗАБОБОНЫ , бонъ . с . ж . множ . Бред-|ни, сказки по боль-
шей части основан-|ныя на суев#рёи, и не достойныя 
|вниманёя умнаго челов#ка . Сей ли |путь спасенёя, яко 
помраченъ забо-|бонами не знаешь,  что ты долженъ 
|еси Богу, государю, отечеству? Єеоф . |Прокоп . 

Ты жилъ по т#мъ законамъ,|Которые писалъ;|См#ялся 
забабонамъ.  М. Лом. 
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Беззаботный, ная, ное. Беззаботенъ,|тна, тно. прил. 1) 
Безпечный, нера-|дивый. Беззаботный челов#къ себ#|вреденъ, 
другимъ безполезенъ. 2)|Безпечальный, свободный отъ вся-|кихъ 
хлопотъ, попеченёй.|Ты (кузнечикъ) скачешь и поешь, |  свобо-
денъ, беззаботенъ. М. Л. 

О Б Е З З А Б О Ч И В А Ю , ешь, заботилъ, бочу,|бочивать, за-
ботить. гл. д. просто-|нар. Свобождаю кого отъ заботы, 
отъ|хлопотъ. Ежели ты д#ло ето воз-|мешь на себя, такъ 
совершенно меня|обеззаботишь. 

 
Пример 3. 
Резóльтирóющая таблица 1. «Заãоловочные слова» 

 
№ 
столбца 

№ сло-
варной 
статьи 

заãоловочное 
слово 

словарная статья полностью 

2 1 ЗАБОБОНЫ ЗАБОБО’НЫ, бонъ . с . ж . 
множ . Бред-|ни, сказки по 
большей части основан-|ныя на 
суев#рёи, и не достойныя 
|вниманёя умнаго челов#ка . Сей 
ли |путь спасенёя, яко пом-
раченъ забо-|бонами не зна-
ешь,  что ты долженъ |еси 
Богу, государю, отечеству? 
Єеоф . |Прокоп . 
Ты жилъ по т#мъ зако-
намъ,|Которые пи-
салъ;|См#ялся забабонамъ .
М. Лом. 

2 2 Забабонщина Забабо�нщина, щины. с. ж. про-
стонар. |Р#чи и разсказы пустыя, 
основанныя |на суев#рёи. Какой 
забабонщин# ты |в#ришь! 

2 3 ЗАБОТА ЗАБО ’ТА , ты . с . ж . Попеченёе 
о чемъ , |тщанёе, старанёе со-
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№ 
столбца 

№ сло-
варной 
статьи 

заãоловочное 
слово 

словарная статья полностью 

единенное съ без-|покойствомъ 
и печалёю . Домашнёя |заботы 
сокрушили его здоровье . 
Весь |в#къ живу въ заботахъ. 
Межь т#мъ на Горизонтъ заря 
восходитъ,|И смертныхъ бд#нёя, 
и тьмы заботъ возводитъ.  
В. Петр. Ен. 

3 1 Заботливый Забо�тливый, вая, вое. За-
бо�тливъ,|ва, во. прил. Старатель-
ный, попечи-|тельный; который о 
чемъ, или о комъ|печется, забо-
тится. Заботливая хо-|зяйка. За-
ботливъ о подчиненныхъ. 

3 2 Заботливо Забо�тливо. нар. Старательно, 
попечи-|тельно. Этотъ хозяинъ 
заботливо|за всемъ смотритъ. 

3 3 Заботливость Забо�тливость, сти. с. ж. Свойст-
во по-|печительнаго, старательнаго, 
тща-|тельнаго челов#ка; попечи-
тель-|ность. Съ его заботливостёю 
всякой|трудъ преодол#ть можно. 

3 4 Заботный Забо�тный, ная, ное. Забо�тенъ, 
тна, тно. |прил. Съ хлопотами 
соединенный. |Заботная долж-
ность. Заботной день. 

3 5 Заботно Заботно. нар. Хлопотно, мно-
год#льно,|суетливо. Всякому кре-
стьянину въ|л#тнюю пору забот-
но. 

3 6 Забочу Забочу, тишь, заботилъ, тить. гл. 
д. |прост. Причиняю кому заботу, 
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№ 
столбца 

№ сло-
варной 
статьи 

заãоловочное 
слово 

словарная статья полностью 

хло-|поты. Напрасно ты меня 
такою без-|д#лицею заботишь. 

3 7 Забочусь Забочусь, ся, тишься, заботился, 
забо-|титься. гл. возв. Стараюся, 
пекуся о|комъ или о чемъ; заботу 
им#ю. Забо-|чусь о воспитанёи 
д#тей. Добрый че-|лов#къ о дру-
гихъ заботится. 

4 1 Беззаботли-
вый 

Беззаботливый, вая, вое. Безза-
ботливъ, |ва, во. прил. Безпечный, 
заботливости|неим#ющёй; небрегу-
щёй о томъ, что |надобно. Такъ 
беззаботливъ, что ни |за чемъ не 
смотритъ. 

4 2 Беззаботливо Беззаботливо. нар. Безъ хлопотъ, 
без-|печно. Беззаботливо в#къ про-
вож-|даетъ. 

4 3 Беззаботли-
вость 

Беззаботливость, сти. с. ж. 
прост. |Безпечность, нерадивость. 
Ты своею|беззаботливостёю проро-
нилъ ето|м#сто. 

4 4 Беззаботный Беззаботный, ная, ное. Беззабо-
тенъ,|тна, тно. прил. 1) Безпеч-
ный, нера-|дивый. Беззаботный 
челов#къ себ#|вреденъ, другимъ 
безполезенъ. 2)|Безпечальный, сво-
бодный отъ вся-|кихъ хлопотъ, 
попеченёй.|Ты (кузнечикъ) скачешь 
и поешь, |  свободенъ, беззаботенъ.
М. Л. 

4 5 Беззаботно Беззаботно. нар. 1) Безпечно. 2) 
Безпе-|чально. Живу беззаботно. 
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№ 
столбца 

№ сло-
варной 
статьи 

заãоловочное 
слово 

словарная статья полностью 

4 6 О Б Е З З А -
Б О Ч И В А Ю  О Б Е З З А Б О Ч И В АЮ , 

ешь, заботилъ, бочу,|бочивать, за-
ботить. гл. д. просто-|нар. Свобо-
ждаю кого отъ заботы, 
отъ|хлопотъ. Ежели ты д#ло ето 
воз-|мешь на себя, такъ совершен-
но меня|обеззаботишь. 

4 7 Обеззабочива-
юсь 

Обеззабочиваюсь, ешься, бочуся, 
забо-|тился, обеззаботиться. гл. 
возвр. |простонар. Освобождаюсь 
отъ хло-|потъ. Пристроивъ д#тей 
къ м#сту|обеззаботился. 

 
Пример 4. 
Резóльтирóющая таблица 2.  «Значения заãоловочных слов». 

 
№ 
столбца 

№ сло-
варной 
статьи 

заãоловочное 
слово 

№з
на-
че-
ния 

значения 

2 1 ЗАБОБОНЫ 1 Бред-|ни, сказки по боль-
шей части основан-|ныя на 
суев#рёи, и не достойныя 
|вниманёя умнаго челов#ка . 
Сей ли |путь спасенёя, 
яко помраченъ забо-
|бонами не знаешь,  что 
ты долженъ |еси Богу, 
государю, отечеству? 
Єеоф . |Прокоп . 
Ты жилъ по т#мъ зако-
намъ,|Которые пи-
салъ;|См#ялся забабонамъ.
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М. Лом. 
2 2 Забабонщина 1 Р#чи и разсказы пустыя, осно-

ванныя |на суев#рёи. Какой 
забабонщин# ты  |в#ришь! 

2 3 ЗАБОТА 1 Попеченёе о чемъ , |тщанёе , 
старанёе соединенное съ 
без-|покойствомъ и печа-
лёю . Домашнёя |заботы 
сокрушили его здоровье . 
Весь |в#къ живу въ забо-
тахъ. 
Межь т#мъ на Горизонтъ заря 
восходитъ,|И смертныхъ бд#нёя, 
и тьмы заботъ возводитъ. В. 
Петр. Ен.  

3 1 Заботливый 1 Старательный, попечи-
|тельный; который о чемъ, 
или о комъ|печется, заботит-
ся. Заботливая хо-|зяйка. 
Заботливъ о подчиненныхъ. 

3 2 Заботливо 1 Старательно, попечи-|тельно. 
Этотъ хозяинъ заботливо|за 
всемъ смотритъ. 

3 3 Заботливость 1 Свойство по-|печительнаго, 
старательнаго, тща-|тельнаго 
челов#ка; попечитель-|ность. 
Съ его заботливостёю вся-
кой|трудъ преодол#ть можно.

3 4 Заботный 1 Съ хлопотами соединенный. 
|Заботная должность. За-
ботной день. 

3 5 Заботно 1 Хлопотно, мно-
год#льно,|суетливо. Всякому 
крестьянину въ|л#тнюю пору 
заботно. 
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3 6 Забочу 1 Причиняю кому заботу, хло-
|поты. Напрасно ты меня 
такою без-|д#лицею заботишь.

3 7 Забочусь 1 Стараюся, пекуся о|комъ или о 
чемъ; заботу им#ю. Забо-|чусь 
о воспитанёи д#тей. Добрый 
че-|лов#къ о другихъ заботит-
ся. 

4 1 Беззаботли-
вый 

1 Безпечный, заботливо-
сти|неим#ющёй; небрегущёй о 
томъ, что |надобно. Такъ без-
заботливъ, что ни |за чемъ не 
смотритъ. 

4 2 Беззаботливо 1 Безъ хлопотъ, без-|печно. Без-
заботливо в#къ провож-|даетъ.

4 3 Беззаботли-
вость 

1 Безпечность, нерадивость. Ты 
своею|беззаботливостёю проро-
нилъ ето|м#сто. 

4 4 Беззаботный 1 Безпечный, нера-|дивый. Безза-
ботный челов#къ себ#|вреденъ, 
другимъ безполезенъ.  

4 4 Беззаботный 2 Безпечальный, свободный отъ 
вся-|кихъ хлопотъ, попече-
нёй.|Ты (кузнечикъ) скачешь и 
поешь, |  свободенъ, беззабо-
тенъ. М. Л. 

4 5 Беззаботно 1 Безпечно.  
4 5 Беззаботно 2 Безпе-|чально. Живу беззабот-

но. 
4 6 О Б Е З З А -

Б О Ч И В А Ю  1 Свобождаю кого отъ заботы, 
отъ|хлопотъ. Ежели ты д#ло 
ето воз-|мешь на себя, такъ 
совершенно меня|обеззаботишь.

4 7 Обеззабочива-
юсь 

1 Освобождаюсь отъ хло-|потъ. 
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Пристроивъ д#тей къ 
м#сту|обеззаботился. 

 
 
Пример 5. 
Таблица 3. Грамматичесêие хараêтеристиêи заãоловочных 

слов. 
 

№ 
столб-
ца 

№ 
сло-
вар
ной 
ста-
тьи 

заãоловочное сло-
во 

Варианты Часть 
речи 

Род Чис-
ло 

Гл. 
хараê
тери-
стиêи 

Поме-
ты 

2 1 ЗАБОБОНЫ бонъ. с. ж. множ.   
2 2 Забабонщина щины. с. ж.   про-

стонар. 
2 3 ЗАБОТА ты. с. ж.    
3 1 Заботливый вое.

-
во. 

вая,  
Забот
ливъ,|ва, 

прил.     

3 2 Заботливо  нар.     
3 3 Заботливость и. ст с. ж.    
3 4 Заботный ная, ное. 

Заботенъ, 
тна, тно. 

прил.     

3 5 Заботно  нар.     
3 6 Забочу тишь, за-

ботилъ, 
тить. 

гл.   д. прост. 

3 7 Забочусь ься, 

ся. 

ся, тиш
заботился, 
забо-
|тить

гл.   возв.  

4 1 Беззаботливый е. 
бо

вая, во
Безза т-

прил.     
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ливъ, |ва
во. 

, 

4 2 Беззаботливо  нар.     
4 3 Беззаботли-

вость 
сти. с. ж.   прост. 

4 4 Беззаботный ная, ное. 
бо

, 
Безза -
тенъ,|тна
тно. 

прил.     

4 5 Беззаботно  нар.     
4 6 О Б Е З З А -

Б О Ч И В А
Ю  

ешь, забо-

ь. 

тилъ, бо-
чу,|бочиват
ь, забо-
тит

гл.   д. просто-
|нар. 

4 7 Обеззабочиваюсь бо-
а

,

ешься, 
чуся, з бо-
|тился  
обеззабо-
титься. 

гл.   возвр. про-
стонар. 

 
Пр мер 6. 

Хараêтеристиêи значений. 

а 

и
Таблица 4. 

 

и
№

 с
то
лб
ц

№
сл
ов

.с
та
ть

 

заãоловоч- Толêование Примеры
ное слово 

№
 з
на
че
ни
я  Цитата Источниê 

2 1 ЗАБОБО-
НЫ 

1 Бред-|ни, 

 

сказки по 
большей 
части ос-
нован-|ныя
на суев#рёи, 
и не дос-

 Сей ли 
|путь 
спасенёя, 
яко 
помра-
ченъ за-
бо-

Єеоф . 
|Прокоп
 

.
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я тойны
|вниманёя 
умнаго че-
лов#ка . 

|бонами 
не зна-
ешь,  
что ты 
долженъ 
|еси Бо-
гу, госу-
дарю, 
отечест-
ву? 

2 1 ЗАБОБО-
НЫ 

1 Бред-|ни, 

 

сказки по 
большей 
части ос-
нован-|ныя
на суев#рёи, 
и не дос-
тойныя 
|вниманёя
умнаго че-
лов#ка . 

 

 Ты жилъ 
по т#мъ 
зако-
намъ,|Ко
торые 
пи-
салъ;|См
#ялся 
забабо-
намъ .   

М. Лом. 
 

2 2 Забабонщи-
на 

1 з- Какой 
-

ь!

  Р#чи и ра
сказы пус-
тыя, осно-
ванныя |на 
суев#рёи. 

забабон
щин# 
ты  
|в#риш
 

2 3 ЗАБОТА 1 Попеченёе о 
чемъ,|тщанёе, 
старанёе со-
единенное съ
без-

 

|поко
и печалёю. 

йствомъ 

омаш-

уши

Д
нёя|забот
ы 
сокр ли

в#къ 

заботахъ. 

 
его здоро-
вье. 
Весь|
живу въ 

Межь 
т#мъ на 
Горизонтъ 
заря вос-
ходитъ,|И 
смерт-
ныхъ 
бд#нёя, и 

В. Петр. 
Ен. 
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тьмы 
заботъ 
возводит
 

ъ.

3 1 Заботли-
вый 

1 Старатель-
-ный, попечи

|тельный; 
который о 
чемъ, или о 
комъ|печется, 
заботится. 

Заботли-
вая хо-
|зяйка. 
Заботливъ
о подчи-
ненныхъ. 

 

  

3 2 Заботливо 1 , 

 

Этотъ   Старательно
попечи-
|тельно.

хозяинъ 
заботли-
во|за 
всемъ 
смот-
ритъ. 

3 3 Заботли-
вость 

1 Свойство по-

ь-

-|печительнаго
, старатель-
наго, тща-
|тельнаго 
челов#ка; 
попечител
|ность. 

Съ его 
заботли
востёю 
вся-
кой|трудъ 

ть 

  

пре-
одол#
можно. 

3 4 Заботный 1 ота- я 

й 

 . Съ хлоп
ми соединен-
ный. 

Заботна
долж-
ность. 
Заботно
день 

3 5 Заботно 1 Хлопотно, му 

нюю 

  
многод#льно, 
|суетливо. 

Всяко
крестья-
нину 
въ|л#т
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пору за-
ботно. 

3 6 Забочу 1 Причиняю 
кому заботу, 
хло-|поты. 

Напрасно 

ицею 

  
ты меня 
такою 
без-
|д#л
заботишь.

3 7 Забочусь 1 Стараюся, 
пекуся о|ком
или о чемъ; 
заботу им#ю.

ъ 
Забо-|чусь 
о воспи-
танёи 
д#тей. 
Добрый 
че-|лов#къ 
о другихъ 
заботит-
ся. 

  

4 1 Беззабот-
ливый 

1 Безпечный, 

щё

 без-
заботливо-
сти|неим#ю
й; небрегущёй 
о томъ, что 
|надобно. 

Такъ
заботливъ
что ни 
|за чемъ 
не смот-
ритъ. 

,
  
 

4 2 Беззабот-
ливо 

1 т-   Безъ хло-
потъ, без-
|печно. 

Беззабо
ливо в#къ 
провож-
|даетъ. 

4 3 Беззабот-
ливость 

1 Безпечность, 
бо

ро-

о

  
нерадивость. 

Ты сво-
ею|безза
тливо-
стёю п
ронилъ 
ето|м#ст
. 

4 4 Беззабот- 1 Безпечный, ззабот-   Бе
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ный нера-|дивый. ный че-
лов#къ 
себ#|вред
ъ, дру-
гимъ бе
полезенъ. 

ен

з-

4 4 Беззабот-
ный 

2 Безпечальный, 

-
-

свободный 
отъ вся-
|кихъ хло
потъ, попе
ченёй. 

 Ты (куз-
нечикъ) 
скачешь и 
поешь, |  
свободенъ, 
беззабо-
тенъ. 

М. Л. 

4 5 Беззаботно 1 Безпечно.    
4 5 Беззаботно 2 Безпе-|чально. иву 

-
Ж
беззабот
но. 

  

4 6 О Б Е З -
З А Б О
Ч И -
В АЮ  

1 Свобождаю 

тъ.

и ты 

беззаб

  
кого отъ 
заботы, 
отъ|хлопо

Ежел
д#ло ето 
воз-|мешь 
на себя, 
такъ со-
вершенно 
ме-
ня|о
отишь. 

4 7 Обеззабочи-
ваюсь 

1 Освобождаюсь -
 

|обе

  
отъ хло-
|потъ. 

Пристро
ивъ д#тей
къ 
м#сту
ззаботил-
ся. 
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Задачи êонстрóêторсêоãо этапа 
Перед студентами в форме заданий êурсовой работы были постав-

лены первые три задачи êонструêторсêоãо этапа: 1) разработêа лин-
ãвистичесêой базы данных; 2) разработêа технолоãичесêоãо процесса 
заполнения базы данных и автоматизированный ввод словарных статей; 
3) исследование эффеêтивности технолоãичесêоãо процесса заполнения 
базы данных. Им были даны следующие реêомендации по их выполне-
нию.  
Задание 3.  Перед началом разработêи линãвистичесêой базы дан-

ных отрезêа САР необходимо ознаêомиться с методичесêими материа-
лами: 1) М.И.Чернышева. «Состав и струêтура Словаря аêадемии 
Российсêой». (файл Чернышева.doc. 2) Предисловие. … (файл Пре-
дисловие.doc). Для более ãлубоêоãо понимания проблемы создания баз 
данных ãнездовых словарей реêомендуется ознаêомиться со статьей 
А.Н.Тихонов. «Первый ãнездовой словарь и еãо роль в развитии рус-
сêой леêсиêоãрафии» (файл Тихонов.doc). Струêтура разработанной 
базы данных должна отражать особенности заданноãо отрезêа САР. 
Среда разработêи базы данных Microsoft Access (2003). 
Задание 4.  При разработêе технолоãичесêоãо процесса заполнения 

базы данных должны быть выделены и описаны этапы, процедуры и 
отдельные операции. Технолоãичесêий процесс должен быть представ-
лен в виде схемы с пояснениями. 
Задание 5.  Исследование эффеêтивности технолоãичесêоãо процесса 

ввода информации состоит в определении основных хараêтеристиê — 
ресурсных затрат и оãраничений на выполнение этапов, процедур и от-
дельных операций. Данное исследование может проводиться в процессе 
реализации предыдущих заданий. Результаты моãут быть получены 
методами сплошноãо или выборочноãо исследования. 
Перечисленные задания выполнили не все студенты. Далее приво-

дятся несêольêо вариантов выполнения этих заданий. 

Вариант 1. 
Исполнитель: стóдент ãрóппы ИУ5-103 Н.С.Петров  
Исходным материалом является отрезоê первоãо тома Словаря Аêа-

демии Российсêой (столбцы 203 – 302), представляющий собой сово-
êупность из 717 словарных статей.  

 
 



21Г.А. Черêасова, Анна Филиппович 

Разработêа линãвистичесêой базы данных 

В результате проведенноãо анализа заданноãо отрезêа САР и мето-
дичесêой литературы, была разработана линãвистичесêая база данных, 
струêтура êоторой отражает особенности заданноãо отрезêа САР. 
Струêтуру разработанной базы отражают инфолоãичесêая и даталоãи-
чесêие схемы базы данных. 
Инфолоãичесêая схема линãвистичесêой базы данных разработана в 

нотации Чена и представлена на рисунêе 1. 
 

 
Рисуноê 1. Инфолоãичесêая схема линãвистичесêой базы данных 

По инфолоãичесêой модели линãвистичесêой базы данных была раз-
работана даталоãичесêая схема в формате Microsoft Access. Даталоãи-
чес  схема представлена на рисунêе 2. 

 
êая
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Рисуноê 2. Даталоãичесêая схема линãвистичесêой базы данных 

База данных разработана в среде Microsoft Access 2003 и представ-
ляет собой совоêупность трех связанных таблиц, описывающих струê-
туру словарной статьи САР. 

Разработêа технолоãичесêоãо процесса заполнения базы  
данных и автоматизированный ввод словарных статей 

Для заполнения разработанной линãвистичесêой базы данных был 
разработан технолоãичесêий процесс, вêлючающий все этапы, процеду-
ры и операции, реãламентирующие порядоê заполнения базы данных. 
Схема технолоãичесêоãо процесса представлена на рисунêе 3. 
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Рисуноê 3. Схема технолоãичесêоãо процесса 
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Пояснения ê схеме технолоãичесêоãо процесса. 

1. Заполнение таблицы заãоловочных слов словарных статей и их ха-
раêтеристиê. 

1.1. Подãотовêа ê получению данных. 
1.1.1. Создание формы управления заполнением базы данных. 

Создается форма Access для управления этапами создания 
заполнения базы данных: База данных → Формы → Созда-
ние формы в режиме êонструêтора. 
Создаются две êнопêи: Панель элементов → Кнопêа 

(Кнопêа1: «Заполнение БД Заãоловочными словами и их 
Грамматичесêими хараêтеристиêами (Таблица Слово)», 
Кнопêа2: «Задание Заãоловочным словам значений и цитат 
(Заполнение Таблиц "Значение" и "Цитата")»). 

1.1.2. Создание модуля для проãраммы-обработчиêа событий êноп-
êи «Заполнение БД Заãоловочными словами и их Граммати-
чесêими хараêтеристиêами (Таблица Слово)». 
Создается обработчиê нажатия Кнопêи1: Меню êнопêи 

→ Обработêа событий. 
1.1.3. Подêлючение необходимых библиотеê. 

Microsoft Visual Basic → Tools → References → Выбор 
пунêта Microsoft Word 11.0 Object Library → Нажатие êноп-
êи Оê. 

1.2. Разработêа процедуры получения данных из таблицы «Грамма-
тичесêие хараêтеристиêи заãоловочных слов». 

1.2.1. Разработêа операций получения доступа ê теêстовому про-
цессору Microsoft Word и таблице «Грамматичесêие хараêте-
ристиêи заãоловочных слов». 
В теле проãраммы-обработчиêа создается êод, осуществ-

ляющий запусê редаêтора Word и отêрытие в нем доêумента 
«Грамматичесêие хараêтеристиêи заãоловочных слов». Для 
этоãо используется технолоãия ADO и объеêтная модель ре-
даêтора Word. 

1.2.2. Разработêа операций получения доступа ê таблице доêумента 
и ê строêам данной таблицы. 
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В теле проãраммы-обработчиêа создается êод, получаю-
щий доступ ê первой таблице доêумента и уêазанной строêе в 
ней. 

1.2.3. Разработêа операций получения содержимоãо ячейêи êаждой 
строêи таблицы, êроме первой. 
В теле проãраммы-обработчиêа создается êод, осуществ-

ляющий получение содержимоãо уêазанной ячейêи теêущей 
строêи. 

1.3. Разработêа процедуры подãотовêи полученных данных для со-
хранения. 

1.3.1. Разработêа операций преобразования содержимоãо ячееê в 
приемлемый для сохранения вид. 
В теле проãраммы-обработчиêа создается êод, преобра-

зующий данные, извлеченные из ячейêи таблицы, в необхо-
димый формат путем отсечения служебных символов. 

1.4. Разработêа процедуры сохранения данных. 
1.4.1. Разработêа операций получения доступа ê разработанной 

базе данных и таблице «Слово». 
В теле проãраммы-обработчиêа создается êод, отêрываю-

щий для теêущей базы данных таблицу «Слово». 
1.4.2. Разработêа операций создания записей в таблице «Слово» 

для êаждой строêи таблицы «Грамматичесêие хараêтеристиêи 
заãоловочных слов». 
Данные, извлеченные из êаждой ячейêи определенной 

строêи таблицы доêумента и необходимым образом отформа-
тированные, вносятся в таблицу «Слово» линãвистичесêой 
базы данных êаê новая запись. 

1.5. Заполнение таблицы заãоловочных слов. 
1.5.1. Выполнение разработанных процедур сбора, обработêи и со-

хранения данных нажатием êнопêи «Заполнение БД Заãоло-
вочными словами и их Грамматичесêими хараêтеристиêами 
(Таблица Слово)». 
Происходит выполнение вышеописанноãо êода, запол-

няющеãо таблицу «Слово» линãвистичесêой базы данных. 
Для êаждой строêи таблицы доêумента (êроме первой) соз-
дается соответствующая запись в таблице базы данных. 
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2. Заполнение таблицы значений заãоловочных слов и таблицы цитат. 
2.1. Подãотовêа ê получению данных. 
2.1.1. Создание модуля для проãраммы-обработчиêа событий êноп-

êи «Задание Заãоловочным словам значений и цитат (За-
полнение Таблиц "Значение" и "Цитата")». 
Создается обработчиê нажатия Кнопêи2: Меню êнопêи 

→ Обработêа событий. 
2.2. Разработêа процедуры получения данных из таблицы «Хараêте-

ристиêи значений». 
2.2.1. Разработêа операций получения доступа ê теêстовому про-

цессору Microsoft Word и таблице «Хараêтеристиêи значе-
ний». 
В теле проãраммы-обработчиêа создается êод, осуществ-

ляющий запусê редаêтора Word и отêрытие в нем доêумента 
«Хараêтеристиêи значений». Для этоãо используется техно-
лоãия ADO и объеêтная модель редаêтора Word. 

2.2.2. Разработêа операций получения доступа ê таблице доêумента 
и ê строêам данной таблицы. 
В теле проãраммы-обработчиêа создается êод, получаю-

щий доступ ê первой таблице доêумента и уêазанной строêе в 
ней. 

2.2.3. Разработêа операций получения содержимоãо ячейêи êаждой 
строêи таблицы, êроме первой. 
В теле проãраммы-обработчиêа создается êод, осуществ-

ляющий получение содержимоãо уêазанной ячейêи теêущей 
строêи. 

2.3. Разработêа процедуры подãотовêи полученных данных для со-
хранения. 

2.3.1. Разработêа операций преобразования содержимоãо ячееê в 
приемлемый для сохранения вид. 
В теле проãраммы-обработчиêа создается êод, преобра-

зующий данные, извлеченные из ячейêи таблицы, в необхо-
димый формат путем отсечения служебных символов. 

2.4. Разработêа процедуры сохранения данных. 
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2.4.1. Разработêа операций получения доступа ê разработанной 
базе данных и таблицам «Слово», «Значение», «Цитата». 
В теле проãраммы-обработчиêа создается êод, отêрываю-

щий для теêущей базы данных таблицы «Слово», «Значе-
ние», «Цитата». 

2.4.2. Разработêа операций создания записей в таблице «Значение» 
для êаждоãо впервые встретившеãося значения заãоловочноãо 
слова и создания записей в таблице «Цитата» в случае, если 
для данноãо значения существует цитата. 
Данные, извлеченные из êаждой ячейêи êаждой строêи 

таблицы доêумента (êроме первой) проверяются на сущест-
вование идентичноãо толêования в таблице «Значение» базы 
данных. Если данноãо толêования для уêазанноãо заãоловоч-
ноãо слова еще нет в таблице «Значение», то эти данные вно-
сятся в таблицу базы данных êаê новая запись. Если для дан-
ноãо толêования существует в таблице доêумента цитата, то 
она вносится в таблицу «Цитата» базы данных. 

2.4.3. Разработêа операций создания записей в таблице «Цитата» 
для êаждоãо значения, встречающеãося не один раз для дан-
ноãо заãоловочноãо слова, и имеющеãо более одной цитаты. 
В случае, если для выбранноãо из таблицы доêумента тол-

êования уже есть идентичный вариант в таблице «Значение» 
базы данных, то поле цитаты для данноãо толêования вносит-
ся в таблицу «Цитата» базы данных. 

2.4.4. Разработêа операций получения униêальноãо идентифиêатора 
необходимоãо заãоловочноãо слова из таблицы «Слово» для 
связêи со значением данноãо слова в таблице «Значение». 
При внесении новой записи в таблицу «Значение», проис-

ходит поисê уêазанноãо заãоловочноãо слова в таблице «Сло-
во» базы данных. У найденной записи извлеêается êлюч и 
вносится в соответствующую запись таблицы «Значение». 

2.5. Заполнение таблиц значений и цитат. 
2.5.1. Выполнение разработанных процедур сбора, обработêи и со-

хранения данных нажатием êнопêи «Задание Заãоловочным 
словам значений и цитат (Заполнение Таблиц "Значение" и 
"Цитата")». 
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Происходит выполнение вышеописанноãо êода, запол-
няющеãо таблицы «Значение» и «Цитата» линãвистичесêой 
базы данных. Для êаждой строêи таблицы доêумента (êроме 
первой) создается соответствующая запись в таблицах базы 
данных. 

Проãраммная реализация заполнения 
линãвистичесêой базы данных 

 
Private Sub Кнопка0_Click() 
On Error GoTo Err_Кнопка0_Click 
 
  Dim objWord As Word.Application 
  Dim docWord1 As Word.Document 
   
  Dim tblWord1 As Word.Table 
   
  Dim rowWord1 As Word.Row 
      
  Dim cnx As ADODB.Connection 
  Dim cmd As ADODB.Command 
  Dim rst As Recordset 
  Dim db As Database 
   
  Dim strNumCol As String 
  Dim strArticle As String 
  Dim strWord As String 
  Dim strVar As String 
  Dim strPart As String 
  Dim strKind As String 
  Dim strNum As String 
  Dim strVerb As String 
  Dim strMark As String 
   
  Dim intA As Integer 
      
  Set cnx = CurrentProject.Connection 
  Set cmd = New ADODB.Command 
   
  Set cmd.ActiveConnection = cnx 
  cmd.CommandType = adCmdText 
   
  Set objWord = New Word.Application 
  Set docWord1 = objWord.Documents.Open("E:\Univer\ИУ5-103\Филлипович\Табл. 

Грамматические характеристики заголовочных слов.doc", , True) 
  Set tblWord1 = docWord1.Tables(1) 
  
  Set db = CurrentDb() 
  Set rst = db.OpenRecordset("Слово") 
 
  Set rowWord1 = docWord1.Tables(1).Rows(1) 
   
  Do 
    Set rowWord1 = rowWord1.Next 
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    rst.AddNew 
    strNumCol = rowWord1.Cells(1).Range.Text 
    strNumCol = Left(strNumCol, Len(strNumCol) - 2) 
    rst.Fields("Номер столбца").Value = Val(strNumCol) 
     
    strArticle = rowWord1.Cells(2).Range.ListFormat.ListString 
    strArticle = Left(strArticle, Len(strArticle) - 0) 
    rst.Fields("Номер статьи").Value = Val(strArticle) 
     
    strWord = rowWord1.Cells(3).Range.Text 
    strWord = Left(strWord, Len(strWord) - 2) 
    rst.Fields("Слово").Value = strWord 
     
    strVar = rowWord1.Cells(4).Range.Text 
    strVar = Left(strVar, Len(strVar) - 2) 
    rst.Fields("Варианты").Value = strVar 
     
    strPart = rowWord1.Cells(5).Range.Text 
    strPart = Left(strPart, Len(strPart) - 2) 
    rst.Fields("Часть речи").Value = strPart 
     
    strKind = rowWord1.Cells(6).Range.Text 
    strKind = Left(strKind, Len(strKind) - 2) 
    rst.Fields("Род").Value = strKind 
     
    strNum = rowWord1.Cells(7).Range.Text 
    strNum = Left(strNum, Len(strNum) - 2) 
    rst.Fields("Число").Value = strNum 
     
    strVerb = rowWord1.Cells(8).Range.Text 
    strVerb = Left(strVerb, Len(strVerb) - 2) 
    rst.Fields("Глагольные характеристики").Value = strVerb 
     
    strMark = rowWord1.Cells(9).Range.Text 
    strMark = Left(strMark, Len(strMark) - 2) 
    rst.Fields("Помета").Value = strMark 
     
    'cmd.CommandText = "INSERT INTO Слово Values (" & Val(strNumCol) & "," & _ 
    'Val(strArticle) & "," & strWord & "," & strVar & "," & strPart & "," & strKind & _ 
    '"," & strVerb & "," & strMark & ")" 
    'cmd.Execute 
    rst.Update 
  Loop Until rowWord1.IsLast 
   
  MsgBox ("База заполнена!") 
   
  Set rst = Nothing 
  docWord1.Close 
  objWord.Quit 
  Set docWord = Nothing 
  Set objWord = Nothing 
  Set cmd = Nothing 
   
Exit_Кнопка0_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Кнопка0_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Кнопка0_Click 
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End Sub 
 
Private Sub Кнопка2_Click() 
On Error GoTo Err_Кнопка2_Click 
 
  Dim rst1 As Recordset 
  Dim rst2 As Recordset 
  Dim rstt As ADODB.Recordset 
   
  Dim objWord As Word.Application 
  Dim docWord As Word.Document 
  Dim tblWord As Word.Table 
  Dim rowWord1 As Word.Row 
   
  Dim strNumCol As String 
  Dim strArticle As String 
  Dim strNum As String 
  Dim strCom As String 
  Dim strExam As String 
  Dim strCit As String 
  Dim strSour As String 
   
  Set objWord = New Word.Application 
  Set docWord = objWord.Documents.Open("E:\Univer\ИУ5-103\Филиппович\Табл. 

Характеристики значений.doc", , True) 
  Set tblWord = docWord.Tables(1) 
     
  Set db = CurrentDb() 
  Set rst1 = db.OpenRecordset("Значение") 
  Set rst2 = db.OpenRecordset("Цитата") 
  Set rstt = New ADODB.Recordset 
  rstt.ActiveConnection = CurrentProject.Connection 
   
  Set rowWord1 = docWord.Tables(1).Rows(1) 
   
  Do 
    Set rowWord1 = rowWord1.Next 
     
    'Номер столбца 
    strNumCol = rowWord1.Cells(1).Range.Text 
    strNumCol = Left(strNumCol, Len(strNumCol) - 2) 
     
    'Номер словарной статьи 
     strArticle = rowWord1.Cells(2).Range.ListFormat.ListString 
     strArticle = Left(strArticle, Len(strArticle) - 0) 
         
    If Len(strArticle) <= 0 Then 
 
     strArticle = rowWord1.Cells(2).Range.Text 
     strArticle = Left(strArticle, Len(strArticle) - 2) 
             
    End If 
         
    'Номер значения 
    strNum = rowWord1.Cells(4).Range.Text 
    strNum = Left(strNum, Len(strNum) - 2) 
     
    'Толкование 
    strCom = rowWord1.Cells(5).Range.Text 
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    strCom = Left(strCom, Len(strCom) - 2) 
     
    'Примеры 
    strExam = rowWord1.Cells(6).Range.Text 
    strExam = Left(strExam, Len(strExam) - 2) 
     
    'Цитата 
    strCit = rowWord1.Cells(7).Range.Text 
    strCit = Left(strCit, Len(strCit) - 2) 
 
    'Источник 
    strSour = rowWord1.Cells(8).Range.Text 
    strSour = Left(strSour, Len(strSour) - 2) 
     
    rstt.Open "SELECT [Номер значения] FROM Значение " & _ 
    " WHERE [Номер столбца] = " & strNumCol & _ 
    " AND [Номер статьи] = " & strArticle & _ 
    " AND [Порядковый номер] = " & strNum 
     
    'Если значение слова встречается впервые 
    If rstt.RecordCount <= 0 Then 
     
        rst1.AddNew 
         
        rst1.Fields("Номер столбца").Value = Val(strNumCol) 
        rst1.Fields("Номер статьи").Value = Val(strArticle) 
        rst1.Fields("Порядковый номер").Value = Val(strNum) 
        rst1.Fields("Толкование").Value = strCom 
        rst1.Fields("Примеры").Value = strExam 
         
        rstt.Close 
        rstt.Open "SELECT [Номер слова] FROM Слово " & _ 
        " WHERE [Номер столбца] = " & strNumCol & _ 
        " AND [Номер статьи] = " & strArticle 
         
        rstt.MoveFirst 
        rst1.Fields("Номер слова").Value = rstt.Fields("Номер слова").Value 
                 
        'Если Цитата не пуста, то заполняем таблицу "Цитата" 
        If Len(strCit) > 0 Then 
         
            rst2.AddNew 
            rst2.Fields("Цитата").Value = strCit 
            rst2.Fields("Источник").Value = strSour 
            rst2.Fields("Номер значения").Value = rst1.Fields("Номер значения").Value 
            rst2.Update 
             
        End If 
         
        rstt.Close 
        rst1.Update 
     
    'Если уже имеется такое значение 
    Else 
         
        'Если Цитата не пуста, то заполняем таблицу "Цитата" 
        If Len(strCit) > 0 Then 
             
            rst2.AddNew 
            rst2.Fields("Цитата").Value = strCit 
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            rst2.Fields("Источник").Value = strSour 
            rst2.Fields("Номер значения").Value = rstt.Fields("Номер значения").Value 
            rst2.Update 
            rstt.Close 
         
        End If 
     
    End If 
     
  Loop Until rowWord1.IsLast 
   
  'MsgBox (rst.Fields("Номер значения").Value) 
  MsgBox ("База заполнена!") 
   
  Set rst1 = Nothing 
  Set rst2 = Nothing 
  Set rstt = Nothing 
   
  docWord.Close 
  objWord.Quit 
  Set docWord = Nothing 
  Set objWord = Nothing 
  Set tblWord = Nothing 
  Set rowWord1 = Nothing 
 
Exit_Кнопка2_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Кнопка2_Click: 
    Set rst1 = Nothing 
    Set rst2 = Nothing 
    Set rstt = Nothing 
   
    docWord.Close 
    objWord.Quit 
    Set docWord = Nothing 
    Set objWord = Nothing 
    Set tblWord = Nothing 
    Set rowWord1 = Nothing 
 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Кнопка2_Click 
 
End Sub 

 
Для апробации линãвистичесêой базы данных разработана форма, 

предоставляющая удобный интерфейс просмотра записей базы данных 
по всем словарным статьям (рисуноê 4). При отêрытии файла базы 
данных происходит автоматичесêое отêрытие данной формы. 
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Рисуноê 4. Эêранная форма линãвистичесêой базы данных. 

Исследование эффеêтивности технолоãичесêоãо процесса за-
полнения базы данных 

При реализации технолоãичесêоãо процесса ввода информации в 
линãвистичесêую базу данных были подсчитаны временные затраты на 
êаждую операцию и возможные оãраничения на их выполнение. В ре-
зультате были определены суммарные временные затраты и оãраниче-
ния на выполнение процедур и этапов техпроцесса. 
Итоãовые значения временных затрат и оãраничений, хараêтери-

зующих эффеêтивность технолоãичесêоãо процесса, приведены в табли-
це 5. В столбце оãраничения описываются проãраммные средства, необ-
ходимые для выполнения соответствующей операции, процедуры или 
этапа. 
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Этап Процесс Операция Временные 
затраты, 
мин 

Оãраниче-
ния 

Создание формы 
управления за-
полнением базы 
данных 

2 Наличие 
MS Access 
êаê êлиента 
автомати-
зации 

Создание модуля 
для проãраммы 
заполнения таб-
лицы заãоловоч-
ных слов и их 
хараêтеристиê 

1 Наличие 
среды про-
ãраммиро-
вания Vis-
ual Basic for 
Applications 

Подêлючение 
необходимых биб-
лиотеê 

2 Наличие 
объеêтных 
библиотеê 
ADO вер-
сии 2.1 и 
MS Word 
êаê сервера 
автомати-
зации 

Подãотовêа 
ê получению 
данных 

Итоãо 5 Наличие 
MS Access, 
Word, сре-
ды VBA, 
библиотеê 
ADO 11. 

Заполнение 
таблицы за-
ãоловочных 
слов словар-
ных статей и 
их хараêте-
ристиê 

Разработêа 
процедуры 
получения 
данных 

Разработêа опе-
раций получения 
доступа ê теêсто-
вому процессору 
Microsoft Word и 
таблице «Грамма-
тичесêие хараêте-
ристиêи заãоло-
вочных слов» 

10 Наличие 
среды 
VBA и MS 
Word 
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Разработêа опе-
раций получения 
доступа ê таблице 
доêумента 

5 Наличие 
среды 
VBA и MS 
Word 

Разработêа опе-
раций получения 
содержимоãо яче-
еê таблицы 

15 Наличие 
среды 
VBA и MS 
Word 

 

Итоãо 30 Наличие 
среды 
VBA и MS 
Word 

Разработêа опе-
раций преобразо-
вания содержимо-
ãо ячееê в необхо-
димый формат 

10 Наличие 
среды 
VBA 

Разработêа 
процедуры 
подãотовêи 
данных для 
сохранения 

Итоãо 10 Наличие 
среды 
VBA 

Разработêа опе-
раций получения 
доступа ê базе 
данных и таблице 
«Слово» 

5 Наличие 
MS Access 
и среды 
VBA 

Разработêа опе-
раций создания 
записей в таблице 
«Слово» 

15 Наличие 
MS Access 
и среды 
VBA 

Разработêа 
процедуры 
сохранения 
данных 

Итоãо 20 Наличие 
MS Access 
и среды 
VBA 

 

Заполнение 
таблицы 
заãоловоч-
ных слов 

Выполнение раз-
работанных про-
цедур сбора, об-
работêи и сохра-
нения данных 

10 Наличие 
MS Access 
и среды 
VBA 
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 Итоãо 10 Наличие 
MS Access 
и среды 
VBA 

 

Итоãо 75 Наличие 
MS Access, 
Word, сре-
ды VBA, 
библиотеê 
ADO 2.1. 

 

Создание модуля 
для проãраммы 
заполнения таб-
лиц значений и 
цитат 

1 Наличие 
среды про-
ãраммиро-
вания Vis-
ual Basic for 
Applications 

Подãотовêа 
ê получению 
данных 

Итоãо 1 Наличие 
среды про-
ãраммиро-
вания Vis-
ual Basic for 
Applications 

Разработêа опе-
раций получения 
доступа ê теêсто-
вому процессору 
Microsoft Word и 
таблице «Хараê-
теристиêи значе-
ний» 

5 Наличие 
среды 
VBA и MS 
Word 

Разработêа опе-
раций получения 
доступа ê таблице 
доêумента 

5 Наличие 
среды 
VBA и MS 
Word 

Заполнение 
таблицы 
значений 
заãоловоч-
ных слов и 
таблицы ци-
тат 

Разработêа 
процедуры 
получения 
данных 

Разработêа опе-
раций получения 
содержимоãо яче-
еê таблицы 

15 Наличие 
среды 
VBA и MS 
Word 
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 Итоãо 25 Наличие 
среды 
VBA и MS 
Word 

Разработêа опе-
раций преобразо-
вания содержимо-
ãо ячееê в необхо-
димый формат 

5 Наличие 
среды 
VBA 

Разработêа 
процедуры 
подãотовêи 
данных для 
сохранения 

Итоãо 5 Наличие 
среды 
VBA 

Разработêа опе-
раций получения 
доступа ê базе 
данных и табли-
цам «Слово», 
«Значение», 
«Цитата» 

5 Наличие 
среды 
VBA и MS 
Access 

Разработêа опе-
раций создания 
униêальных запи-
сей в таблице 
«Значение» и 
создания записей 
в таблице «Цита-
та» при их суще-
ствовании для 
значения 

15 Наличие 
среды 
VBA и MS 
Access 

 

Разработêа 
процедуры 
сохранения 
данных 

Разработêа опе-
раций создания 
записей в таблице 
«Цитата» для 
дублирующихся 
значений, имею-
щих более одной 
цитаты 

5 Наличие 
среды 
VBA и MS 
Access 
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Разработêа опе-
раций получения 
идентифиêатора 
заãоловочноãо 
слова из таблицы 
«Слово» для 
связêи со значе-
нием слова в таб-
лице «Значение» 

5 Наличие 
среды 
VBA и MS 
Access 

 

Итоãо 30 Наличие 
среды 
VBA и MS 
Access 

Выполнение раз-
работанных про-
цедур сбора, об-
работêи и сохра-
нения данных 

15 Наличие 
MS Access 
и среды 
VBA 

Заполнение 
таблиц зна-
чений и ци-
тат 

Итоãо 15 Наличие 
MS Access 
и среды 
VBA 

 

Итоãо 76 Наличие 
MS Access, 
Word, сре-
ды VBA 

 

 Итоãо 151 Наличие 
MS Access, 
Word, сре-
ды VBA, 
библиотеê 
ADO 2.1. 

 

Таблица 5. Временные затраты и оãраничения на выполнение этапов, процедур 
и операций технолоãичесêоãо процесса 

Таêим образом, для реализации технолоãичесêоãо процесса ввода 
информации в линãвистичесêую базу данных необходим временной ре-
сурс 2 часа, 31 минута. Оãраничением является невозможность реали-
зации всеãо технолоãичесêоãо процесса без наличия проãраммных 
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средств Microsoft Access, Word, среды разработêи Visual Basic for Ap-
plications, библиотеê ADO 2.1. 

Вариант 2. 
Исполнитель: стóдент ãрóппы ИУ5-103 М.Р.Марêóс.  

 
Исходным материалом является отрезоê второãо тома Словаря Аêа-

демии Российсêой (столбцы 103-202) представляющий собой совоêуп-
ность из 610 словарных статей.  

Разработêа линãвистичесêой базы данных 

В êачестве струêтуры линãвистичесêой базы данных был выбран 
формат хранения языêа XML. Он обеспечивает нужную струêтуриро-
ванность и обладает праêтичесêи неоãраниченными возможностями по 
увеличению детализованности струêтуры словаря. 

XML-доêумент словаря имеет следующую струêтуру: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>  
- <!-- Created with Dictionary Parse v 1.0  -->  
<dictionary> 
 <item></item> 
 …  
 <item></item> 
</dictionary> 
 
Где элементы вида <item> представляют собой словарные статьи. 
Струêтура элемента <item> 
 
<item word=”” col=”” base=””> ................................................ //word – номер слова 
 ............................................................................................. //col – номер колонки 
 .........................................................................................................//base – основа 
 <type val=”base”> или <type val=”main”>...........................................//тип слова 
 ..................................................................................... //base – славенскаго языка 
 ........................................................................//main – славенороссiйскаго языка 

<def></def> ............................................................................... //собст. слово 
<variant></variant> ...................................................... //варианты написания 
<grammar></grammar>............................ //грамматические характеристики 
<text></text> ....................................................................//текст определения 
<example></example> ............................................... //пример употребления 
<quote></quote>..................................................................... //цитата-пример 
<source></source>.............................................................. //источник цитаты 
<meaning num=””></meaning> 
......................................................... //значение слова num – номер значения 

Все теãи являются необязательными. Тэã <meaning> может вêлю-
чать в себя тэãи <text>, <quote>, <example> и <source>. 
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Разработêа технолоãичесêоãо процесса заполнения базы данных и 
автоматизированный ввод словарных статей 

Для заполнения разработанной линãвистичесêой базы данных был 
разработан технолоãичесêий процесс, вêлючающий все этапы, процеду-
ры и операции, реãламентирующие порядоê заполнения базы данных. 
Схема технолоãичесêоãо процесса представлена на рисунêе 2. 
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Рисуноê 5. Схема технолоãичесêоãо процесса 

Пояснения ê схеме технолоãичесêоãо процесса: 
 
1. Заполнение линãвистичесêой базы данных 

1.1. Подãотовêа теêста словаря. 
1.1.1. Запусê теêстовоãо процессора Microsoft Word 2003 
1.1.2. Заãрузêа файла словаря. (Файл-Отêрыть) 
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1.1.3. Разметêа теêста цветовым выделением – соãласно за-
данию, определения выделяются жёлтым, ãрамматиче-
сêие хараêтеристиêи – зелёным, цитаты – бирюзо-
вым, источниêи цитат – êрасным цветом. 

1.1.4. Сохранение файла словаря в формате XML. (Файл-
Сохранить êаê…-XML Доêумент) 

1.2. Преобразование XML файла 
1.2.1. Запусê утилиты Dictionary Parser 
1.2.2. Выбор ранее сохранённоãо файла словаря. (Open File) 
1.2.3. Выбор имени файла, êуда будет сохранён словарь. 

(Save To) 
1.2.4. Запусê распознования. (Parse). Дождаться появления 

надписи “Parsing complete”. 
1.3. Контроль теêста 

1.3.1. Запусê утилиты Dictionary Viewer 
1.3.2. Выбор распознанноãо файла словаря.  
1.3.3. Просмотр словаря с помощью встроенных средств и 

поисêа. 

Проãраммная реализация заполнения  
линãвистичесêой базы данных. 

Для автоматизации процесса переноса данных словаря в базу дан-
ных на основе XML был разработан êомплеêс утилит, позволяющих 
формировать базу данных на основе словаря и просматривать данную 
базу данных. 

1. Назначение проãраммноãо продóêта. 
Утилиты Dictionary Parser/Viewer предназначены для извлечения 

данных из файлов «Словаря Аêадемии Российсêой» формата Microsoft 
Word 2003 и преобразования их в XML файл специальноãо формата, а 
таêже для просмотра результирующей базы данных.  

2. Подãотовêа ê работе проãраммы. 
Утилиты не требуют специальной инсталляции, достаточно просто 

сêопировать их на жёстêий дисê. Для работы проãраммы необходим 
размеченный цветовым выделением файл словаря, сохранённый с по-
мощью проãраммы Microsoft Word 2003 êаê XML файл. 
Цветовое выделение осуществляется следующим образом: опреде-

ления выделяются жёлтым, ãрамматичесêие хараêтеристиêи – зелёным, 
цитаты – бирюзовым, источниêи цитат – êрасным цветом. 
Для êорреêтноãо отображения информации на êомпьютере пользо-
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вателя должны быть установлены шрифты Andrew Daskova Set. 
2.1. Требования ê техничесêому обеспечению. 

− Процессор не ниже Intel Pentium II 
− Объём оперативной памяти не ниже 256 МБ. 
− Монитор, поддерживающий разрешение не ниже 800х600. 
− Видеоêарта с 4 Мб видеопамяти. 
− Мышь, êлавиатура. 

2.3. Требования ê проãраммному обеспечению: 
− Microsoft Windows XP Home Edition 
− .Net Framework 1.1 
− Microsoft Word 2003 

3. Запóсê проãраммы. 
Для работы с утилитами достаточно запустить соответствующий 

.exe файл. 
4. Работа с проãраммой. 
4.1. Dictionary Parser 
Оêно утилиты для преобразования словаря в xml файл (Dictionary 

Parser) выãлядит следующим образом: (рисуноê 6). 

 

Рисуноê 6. Вид оêна проãраммы Dictionary Parser. 

Для работы с проãраммой необходимо выбрать файл словаря, сохра-
нённый с помощью Microsoft Word 2003 в формат XML (Open File) и 
уêазать имя файла, êуда будет сохранён преобразованный словарь 
(Save To) 
После этоãо для создания файла словаря в формате xml необходимо 

нажать êнопêу Parse и дождаться появления надписи «Parsing Com-
plete» (рисуноê 7) 
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Рисуноê 7. Вид оêна проãраммы после завершения преобразования. 

4.2. Dictionary Viewer 
Оêно проãраммы для просмотра сохранённоãо с помощью утилиты 

Dictionary Parser словаря выãлядит следующим образом (рисуноê 8): 
 

 
Рисуноê 8. Вид оêна проãраммы Dictionary Viewer. 

Для просмотра словаря необходимо выбрать файл словаря, сформи-
рованный утилитой Dictionary Parser (Dictionary-Open…). После тоãо, 
êаê проãрамма заãрузит файл, еãо можно будет просматривать щёлêая 
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на заãоловочных словах в списêе. В нижней части оêна проãраммы поя-
вится словарное определение слова2. 
Для поисêа нужноãо слова нужно воспользоваться встроенными в 

утилиту средствами поисêа (Dictionary-Search Word…) (рисуноê 9): 
 

 

Рисуноê 9. Оêно параметров поисêа. 

В этом оêне задаются параметры фильтра отображения слов. После 
нажатия на êнопêу Search списоê заãоловочных слов будет отфильтро-
ван соãласно параметрам. Для заãрузêи полноãо списêа слов следует 
сбросить установêи фильтра (Dictionary-Reopen). 

Исследование эффеêтивности технолоãичесêоãо процесса заполне-
ния базы данных 

В процессе реализации технолоãичесêоãо процесса ввода информа-
ции в линãвистичесêую базу данных были подсчитаны временные за-
траты на êаждую операцию технолоãичесêоãо процесса и возможные 
оãраничения на их выполнение. В результате были определены суммар-
ные временные затраты и оãраничения на выполнение процедур и эта-
пов техпроцесса. 

 

                                                           
2 В данной версии программы некорректно отображаются символы шрифта An-

drew Daskova. Это связано с ошибкой в Microsoft Internet Explorer 6.0 
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Этап Процесс Операция Времен-
ные за-
траты, 
мин 

Оãраниче-
ния 

Запусê теêстовоãо 
процессора Micro-
soft Word 2003 

1 Наличие 
ПО 

Заãрузêа словаря 1 Наличие 
файла сло-
варя 

Разметêа теêста 
цветовым выделе-
нием 

На часть 
словаря 
объёмом в 
610 ста-
тей – 200 
мин. 

 

Подãотовêа 
теêста сло-
варя 

Сохранение файла 
словаря в формате 
XML 

1 Версия 
Microsoft 
Word не 
ниже 2003 

Запусê утилиты 
Dictionary Parser 

1 Наличие 
утилиты и 
установ-
ленноãо 
MS . Net 
Framework 
1.1 

Выбор ранее со-
хранённоãо файлы 
словаря 

1 Наличие 
файла раз-
меченноãо 
словаря 

Заполнение 
линãвистиче-
сêой базы 
данных 

Преобразо-
вание XML 
файла 

Выбор имени фай-
ла, в êоторый бу-
дет сохранён сло-
варь 

1 Наличие 
места на 
дисêе 
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Этап Процесс Операция Времен-
ные за-
траты, 
мин 

Оãраниче-
ния 

 Запусê распозна-
вания и распозна-
вание. 

На часть 
словаря 
объёмом 
610 ста-
тей – 10-
15 сеêунд 

При êор-
реêтно со-
хранённом 
файле сло-
варя в фор-
мате XML 

Запусê утилиты 
Dictionary Viewer 

1 Наличие 
утилиты и 
установ-
ленноãо 
MS . Net 
Framework 
1.1 

Выбор ранее со-
хранённоãо файла 
словаря 

1 Наличие 
XML фай-
лы распо-
знанноãо 
словаря 

 

Контроль 
теêста 

Просмотр словаря -  
Итоãо: ~209 

минóт 
 

Таблица 6. Временные затраты на выполнение этапов технолоãичесêоãо процесса. 

Разработêа проãраммы позволила существенно соêратить время, не-
обходимое для переноса данных из словаря в базу данных (для сравне-
ния – обработêа данных «вручную» и распределение по таблицам за-
нимает порядêа 7-8 часов). 
В êачестве требований для работы êомплеêса проãрамм выступает 

наличие на êомпьютере у пользователя следующеãо ПО: Microsoft 
Word 2003, .NET Framework. 

 
 
 
 
 



48 Информационная технолоãия подãотовêи теêста САР… 

Вариант 2. 
Исполнитель: стóдент ãрóппы ИУ5-104 К.Е.Иовêов.  
Исходным материалом является отрезоê второãо тома Словаря Аêа-

демии Российсêой (столбцы 1103-1200) представляющий собой сово-
êупность из ХХХ словарных статей.  

Подãотовêа и деêомпозиция словарных статей 

Подãотовêа ê вводу статей в базу данных и их деêомпозиция осуще-
ствлялась с помощью написанноãо на встроенном в теêстовый редаêтор 
MS Word языêе Visual Basic Script маêроса. Данный маêрос осуществ-
лял автоматизированную марêировêу цветом автоматичесêи выделяе-
мых элементов словарной статьи и их перенос в соответствующие 
столбцы сводных таблиц. Процесс осуществлялся итеративно: при на-
жатии соответствующей êнопêи на форме (рисуноê 10) проãрамма фор-
мировала новые строêи в четырёх таблицах (расположенных в отдель-
ных доêументах) и заполняла их данными, после чеãо выделялся сле-
дующий фраãмент теêста. 

  

Рисуноê.10. Форма маêроса для подãотовêи и деêомпозиции словарных ста-
тей. 

Выделение предложений осуществлялось автоматичесêи; при этом 
дополнительными êнопêами данное выделение расширялось или сужа-
лось на единицу предложения или теêста. При наличие ошибоê был 
предусмотрен старт марêировêи с теêущей позиции êурсора (теêущеãо 
словарноãо слова). 
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Проãрамма способна выполнить марêировêу и деêомпозицию на 
теêсте аналоãичноãо формата, при этом необходимо сделать неêоторые 
поправêи в êоде самоãо маêроса. 
Результаты данной деêомпозиции не отличаются по своей струêтуре 

от аналоãичных результатов, полученных вручную, после минимальноãо 
форматирования четырёх результирующих таблиц. 
Результирующие таблицы впоследствии были отформатированы 

таêже с использованием маêроса, преобразующеãо переносы строê в 
пробелы с целью последующеãо их использования в êачестве источниêа 
строê для будущей базы данных.  

Разработêа линãвистичесêой базы данных 

При разработêе линãвистичесêой базы данных были использованы 
следующие средства: Microsoft Excel 2002; Microsoft SQL Server 2000; 
Microsoft Access 2002. 
В результате анализа предметной области и требований ê результи-

рующим струêтурам, содержащим форматированные словарные статьи, 
была разработана лоãичесêая схема данных, вид êоторой в среде разра-
ботêи MS Access представлен на рисунêе 11: 

Рисуноê 11. Лоãичесêая схема данных 

База данных соответствует третьей нормальной форме (при усло-
вии, что струêтура данных (т.е. схема таблиц MS Word) была опреде-
лена требованиями, сформированными  в задании на êурсовую работу) 
и состоит из трёх таблиц: 

1) Таблица словарных слов и их атрибутов - meanings. Содержит по-
ля: 

− page (номер столбца); 
− article (номер словарной статьи); 
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− def (заãоловочное слово); 
− part (часть речи); 
− gender (род); 
− number (число); 
− verbchar (ãлаãольные хараêтеристиêи); 
− mark (пометы); 
− variants (варианты). 

2) Таблица значений словарноãо слова - meanings. Содержит поля: 
− page (номер столбца); 
− article (номер словарной статьи); 
− meannum (номер значения); 
− meaning (значение слова); 
− examples (примеры). 

3) Таблица цитат. Содержит поля: 
− page (номер столбца); 
− article (номер словарной статьи); 
− meannum (номер значения); 
− quote (цитата); 
− source (источниê); 
− id (униêальный идентифиêатор цитаты).  

Разработêа технолоãичесêоãо процесса заполнения  
базы данных 

В результате работы по автоматизации деêомпозиции словарных 
статей были получены четыре таблицы формата MS Word – входные 
данные следующеãо техпроцесса: 
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Рисуноê 11. Схема технолоãичесêоãо процесса. 
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На приведённой схеме êрасной стрелêой уêазано направление пере-
хода в случае, если анализ поêазал, что сформированная таблица БД 
содержит ãрубые несоответствия  типов атрибутов, повлёêшие потери 
данных, или же струêтура таблицы БД не соответствует струêтуре таб-
лицы MS Word. 
Технолоãичесêий процесс заполнения БД основан на обработêе 

тольêо двух таблиц (таблицы вариантов и таблицы цитат), таê êаê со-
держащиеся в них данные с  информационной точêи зрения полностью 
поêрывают данные из исходных статей.  

 
Основные этапы технолоãичесêоãо процесса: 
1. Преобразование в промежуточный формат 

1.1. Создание таблицы Excel; 
1.2. Импорт таблицы из MS Word. Импорт осуществляется 

êопированием через буфер обмена; 
1.3. Сохранение таблицы в формате .CSV (Comma Separated 

Values). 
2. Преобразование в БД формата SQL Server 2000. Происходит 
для êаждоãо отдельноãо промежуточноãо файла (т.е. для êаждой 
таблицы). 

2.1. Отêрытие промежуточноãо файла .CSV. Устанавливается 
соответствие разделителей êаê разделителей строê и 
столбцов. 

2.2. Трансформация данных средствами DTS. Осуществляется 
создание таблицы в БД SQL Server с атрибутами соответ-
ствующеãо типа и êопирование данных из промежуточноãо 
файла в созданную таблицу. Осуществляется êомандой 
Import Data для аêтивной базы данных. 

2.3. Добавление и удаление атрибутов таблиц. Осуществляется 
êорреêция типов атрибутов в зависимости от содержащих-
ся значений, добавляются новые атрибуты таблицы с це-
лью создания третьей нормальной формы для БД. 

3. Нормализация и преобразование данных таблиц БД 
3.1. Анализ данных таблиц. Создание ряда запросов по про-

верêи соответствия данных их ориãинальному виду (т.е. 
сравнение с таблицами исходных доêументов), выявления 
неточностей импортирования и повтор всей операции им-
портирования при выявлении ошибоê. 
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3.2. Проведение строêовых операций по удале-
нию/добавлению. В целях нормализации данных из таб-
лицы удаляются избыточные данные – строêи, не содер-
жащие в себе новой информации, а таêже неêоторые ат-
рибуты (столбцы); 

3.3. Перенос ненормализованных данных в новые таблицы. 
Все заново созданные столбцы таблиц (без êаêих-либо 
данных) заполняются соответствующими значениями 
столбцов друãих таблиц в целях нормализации схемы дан-
ных. 

4. Создание итоãовой БД 
4.1. Импорт таблиц SQL в Access. С помощью Data Transfor-

mation Services в SQL Server таблицы добавляются в базу 
данных Access. Определяется соответствие типов атрибу-
тов импортируемой и итоãовой таблиц. 

4.2. Модифиêация импортированных таблиц. Проводится пе-
реименование объеêтов и добавление êомментариев, соз-
даются êлючи для импортированных таблиц. 

4.3. Создание схемы данных и запросов. Создаётся схема дан-
ных и итоãовые запросы, позволяющие вывести данные в 
таêом виде, в êаêом они представлены в базовых таблицах 
MS Word.  

Исследование эффеêтивности технолоãичесêоãо процесса 
заполнения базы данных 

Данное исследование производилось в процессе выполнения преды-
дущих заданий. 

 
Наименование Ресурсные за-

траты (время 
выполнения опе-
рации) 

Оãраничения 

Деêомпозиция и марêировêа 
исходных статей с помощью 
маêроса 

13 часов Существует от-
лаженный и 
настроенный на 
êонêретный доêу-
мент маêрос 

Непосредственное и автомати-
зированное  форматирование 

2 х 1 мин. Существует от-
лаженный маêрос 
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результирующих таблиц форматирования 
таблиц 

Преобразование данных в про-
межуточный формат: 

 Доêументы от-
форматированы с 
помощью маêроса 
форматирования 
или не содержат 
переносов строê в 
ячейêах 

Создание таблицы Excel 2 х 1 мин. --//-- 
Импорт таблицы из MS Word 2 х 2 мин. --//-- 
Сохранение таблицы в формате 
.CSV 

2 х 1 мин. --//-- 

Преобразование в БД формата 
SQL Server 2000: 

42 мин. Оператор знаêом 
с операцией Im-
port Data в SQL 
Server 2000 

Отêрытие промежуточноãо фай-
ла .CSV 

2 х 1 мин. --//-- 

Трансформация данных средст-
вами DTS 

2 х 5 мин. --//-- 

Добавление и удаление атрибу-
тов таблиц 

2 х 15 мин. --//--, оператор 
знает основы ма-
нипулирования 
таблицами сред-
ствами SQL  En-
terprise Manager 

Нормализация и преобразование 
данных таблиц БД: 

1 час 30 мин. Оператор облада-
ет достаточными 
знаниями Transact 
– SQL и норма-
лизации данных, 
данные не содер-
жат ãрубых 
лоãичес-
êих/струêтурных 
ошибоê, допу-
щенных при де-
êомпозиции ста-
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тей 
Анализ данных таблиц 2 х 15 мин. --//-- 
Проведение строêовых операций 
по удалению/добавлению 

2 х 10 мин. --//-- 

Перенос ненормализованных 
данных в новые таблицы 

2 х 20 мин. --//-- 

Создание итоãовой БД: 38 мин. Оператор знаêом 
с MS Access 

Импорт таблиц SQL в Access 3 х 4 мин. --//--, операцией 
Export Data в 
SQL Server 2000 

Модифиêация импортированных 
таблиц 

3 х 2 мин. Оператор знаêом 
с MS Access 

Создание схемы данных и за-
просов 

20 мин. --//-- 

Сумм. 16 часов  
Таблица 7. Исследование эффеêтивности технолоãичесêоãо процесса. 

Вариант 4.  
Исполнитель: стóдент ãрóппы ИУ5-101 Е.О.Жмаêина.  

Исходным материалом является отрезоê второãо тома Словаря Аêа-
демии Российсêой (столбцы 001-102) представляющий собой совоêуп-
ность из 610 словарных статей.  

Разработêа линãвистичесêой базы данных 

Струêтура базы данных: 
Среда разработêи базы данных Microsoft Access (2002).  
База содержит 4 таблицы, информация в êоторых соответствует 

данным таблиц 1 - 4, разработанных раннее в пунêтах 1 и 2: 
− Таблица_1_Заãоловочные слова 
− Таблица_2_Значения заãоловочных слов 
− Таблица_3_Грамматичесêие хараêтеристиêи заãоловочных 

слов 
− Таблица_4_ Хараêтеристиêи значений 

Для удобства введения и редаêтирования информации в базе имеют-
ся  4 одиночных рабочих формы: 

− Форма_1_Заãоловочные слова. 
− Форма_2_Значения заãоловочных слов. 
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− Форма_3_Грамматичесêие хараêтеристиêи заãоловочных 
слов. 

− Форма_4_ Хараêтеристиêи значений. 
На рисунêах 12-15 представлены эêранные формы базы данных Ба-

за_данных_001-102.mdb. 

 
Рисуноê 12. Форма «Форма_4_ Хараêтеристиêи значений». 

 
Рисуноê 13. Форма «Форма_1_Заãоловочные слова». 
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Рисуноê 14. Форма «Форма_2_Значения заãоловочных слов». 

 

 

 

Рисуноê 15. Форма «Форма_3_Грамматичесêие хараêтеристиêи заãоловочных 
слов». 

 

Разработêа технолоãичесêоãо процесса заполнения базы данных и 
автоматизированный ввод словарных статей.  

При разработêе технолоãичесêоãо процесса заполнения базы данных 
были выделены этапы, процедуры и отдельные операции, представлен-
ные в таблице 6.  
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Этапы  Время 
мин 

Процедуры Время 
мин 

Операции Время 
мин 

Отêрытие папêи 
Settings/Control 
Panel/Fonts. 
Отêрытие диа-
лоãовоãо оêна 
Add Fonts:  
   File/Install 
New Font. 

1,5 Установле-
ние славян-
сêих шриф-
тов. 

3 

Для установêи 
новых шрифтов 
выбрать файлы 
*.ttf из папêи 
F:\шрифты раз-
даточноãо мате-
риала (CD-
дисê) и нажать 
êнопêу ОК. 

1,5 

Отêрытие файла 
F:\2_0001-
0102r.RTF. 
Cоздание êопии 
файла  
   2_0001-
0102r.RTF: 
   «Исходный 
теêст.RTF». 
   В дальнейшем 
работа с êопией 
доêумента. 

1,5 

Редаêтирование 
информации в 
файле для удо-
бочитаемоãо ви-
да. 

 
15 
 

Подãотовêа 
словарных ста-
тей ê 
вводу в базу. 

601 

Выделение 
цветом эле-
ментов сло-
варных ста-
тей. 

228 

Выделение цве-
том элементов 
словарных ста-

210 
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тей.    

Сохранение ре-
зультатов в фай-
ле «Обработан-
ный 
теêст.RTF». 

1,5 

Создание доêу-
мента    
   «Табли-
ца_N.doc».  
Создание в нем 
таблицы №N. 
   N – номер 
таблицы. N=1,2. 

5*2 
 

  

Заполнение 
таблиц №1, 
№2 (опе-
рации по-
вторяются 
циêличесêи 
для таблиц 1 
и 2). 

370 

Заполнение таб-
лицы № N. 
Сохранение ре-
зультатов.  

180*2 

Создание 
теêстовоãо 
файла. 

1 Создание доêу-
мента «Табли-
ца_ N.doc».  

1 

Создание в 
«Таблица_ 
N.doc» таблицы 
№N. N – но-
мер таблицы. 
N=3,4. 

2*2 

Деêомпозиция 
словарных ста-
тей  

365 

Заполнение 
таблиц. 
(операции 
повторяются 
циêличесêи 
для таблиц 
3 и 4). 

364 

Заполнение таб-
лицы № N. 
Сохранение ре-
зультатов. 

180*2 

Создание 
новой êниãи 
в Excel. 

1 Создание новой 
êниãи в Excel 
«Таблицы.xls». 

1 Создание базы 
данных в Mi-
crosoft Excel 
2002. 

281 

Импорт 
данных из 
таблицы  
формата 

280 Отêрытие таб-
лицы №N из 
файла «Табли-
ца_N.doc». 

5*4 
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Выделение всей 
области данных 
таблицы.  
Копирование ее 
в буфер. 
Отêрытие чисто-
ãо листа êниãи и 
переименование 
еãо в «Табли-
ца_N». 
Установление 
êурсора в ячейêу 
А1. 
Копирование 
данных таблицы 
из буфера. 

5*4 

  Microsoft 
Word в таб-
лицу Excel 
(операции 
повторяются 
циêличесêи 
для таблиц 
1,2,3,4). 
 

Редаêтирование 
данных в Excel 
таблице.  
Сохранение из-
менений в êниãе 
«Таблицы.xls». 

60*4 

Создание базы 
данных в Mi-
crosoft Access 
2002  
 
 

220 
 
 
 
 
 

Создание 
базы в Mi-
crosoft Ac-
cess. 

1 Создание новой 
базы в Microsoft 
Access под на-
званием «Ба-
за_данных_001-
102.mdb».  

1 
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Работа с диало-
ãовым оêном 
«Импорт». 
Уêазать тип 
файла – Excel 
формат. 
Выбрать файл 
«Таблицы.xls» 
Выбрать  лист 
«Таблица_N» 
Ввести источниê 
и требуемые па-
раметры в усло-
виях импорта 
базы из Excel. 

5*4 Импорт 
Excel таб-
лицы в Mi-
crosoft Ac-
cess 2002. 
(операции 
повторяются 
циêличесêи 
для таблиц 
1,2,3,4). 
 

100 

Редаêтирование 
данных в табли-
це Microsoft Ac-
cess «Табли-
ца_N». 
Сохранение из-
менений в базе. 

20*4 

  

Создание 
форм базы 
данных. 
(операции 
повторяются 
циêличесêи 
для форм 
1,2,3,4). 

120 Создание формы 
«Форма_N» с 
помощью мате-
ра. 
Редаêтирование 
формы «Фор-
ма_N» в режиме 
êонструêтора. 

Сохранение из-
менений в базе. 

30*4 
 
 
 

ИТОГО Затрачено времени на все операции: 1467 минут = 24 
часов 27 минут 

Таблица 6. Технолоãичесêий процесс заполнения базы данных. 

Ниже на рисунêе приведена схема описанноãо выше технолоãиче-
сêоãо процесса заполнения базы данных. 
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Рисуноê 16. Схема технолоãичесêоãо процесса заполнения базы данных. 

Исследование эффеêтивности технолоãичесêоãо процесса запол-
нения базы данных  

Исследование эффеêтивности технолоãичесêоãо процесса ввода ин-
формации состоит в определении основных хараêтеристиê — ресурс-
ных затрат и оãраничений на выполнение этапов, процедур и отдельных 
операций. Данное исследование проводилось в процессе реализации 
предыдущих заданий данной êурсовой работы.  
В таблице 6 представлены результаты исследования эффеêтивности 
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технолоãичесêоãо процесса заполнения базы данных. Результаты были 
получены путем фиêсирования временных затрат на последовательное 
выполнение операций в процессе заполнения базы данных.  

Вариант 5. 
Исполнитель: стóдент ãрóппы ИУ5-103 А.В.Дон.  

Исходным материалом является отрезоê третьеãо тома Словаря 
Аêадемии Российсêой (столбцы 103-202) представляющий собой со-
воêупность из 610 словарных статей.  

Разработêа линãвистичесêой базы данных 

Разработана база данных в СУБД Microsoft Access 2003. База 
данных нормализована до третьей нормальной формы. 

 
Рисуноê 17. Схема базы данных. 

Разработêа технолоãичесêоãо процесса заполнения базы данных и 
автоматизированный ввод словарных статей 

Разработан технолоãичесêий процесс заполнения базы данных, со-
держащий строãо определённое êоличество ручных и автоматизирован-
ных операций.  
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Рисуноê 19. Схема технолоãичесêоãо процесса. 
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Технолоãичесêий процесс заполнения базы данных вêлючает в себя 
следующие этапы: 

1. Подãотовêа ê заполнению базы данных 
На этапе «Подãотовêа ê заполнению базы» производятся следую-
щие процедуры и операции: 

1.2. Сохранение Таблицы 1 «Заãоловочные слова» в формате 
XML. 
− Отêрыть файл Таблица1.doc 
− Сохранить êаê Таблица1.xml в формате XML 
− Заêрыть файл 

1.2. Сохранение Таблицы 2 «Значения заãоловочных слов» в 
формате XML. 
− Отêрыть файл Таблица2.doc 
− Сохранить êаê Таблица2.xml в формате XML 
− Заêрыть файл 

1.3. Сохранение Таблицы 3 «Грамматичесêие хараêтеристиêи 
заãоловочных слов» в формате XML. 
− Отêрыть файл Таблица3.doc 
− Сохранить êаê Таблица3.xml в формате XML 
− Заêрыть файл 

1.4. Сохранение Таблицы 4 «Хараêтеристиêи значений» в 
формате XML. 
− Отêрыть файл Таблица4.doc 
− Сохранить êаê Таблица4.xml в формате XML 
− Заêрыть файл 

2. Заполнение базы данных 
Этап «Заполнение базы данных» содержит следующие процедуры и 
операции: 

2.1. Автоматизированное заполнение базы данных 
Запустить проãрамму автоматизированноãо заполнения базы 

данных “dbfill.exe”. Появится оêно проãраммы: 
 



67Г.А. Черêасова, Анна Филиппович 

 
Рисуноê 20. Оêно проãраммы автоматизированноãо заполнения базы данных. 

− Нажать êнопêу 1 – заãрузить XML файлы. 
− Нажать êнопêу 2 – установить соединение с базой 

данных. 
− Нажать êнопêу 3 – произвести процесс заполнения 

базы данных. 
− Нажать êнопêу 4 – завершить соединение с базой 

данных, сохранить все данные и заêрыть файлы. 
− Нажать êнопêу 5 – завершение работы проãраммы. 

Исследование эффеêтивности технолоãичесêоãо процесса за-
полнения базы данных 

Исследование производилось в процессе предыдущих заданий. 
Установленные ресурсные затраты и оãраничения (таблица 7): 
 
Наименование Ресурсные за-

траты 
Оãраничения 

Разработêа схемы базы данных 1 человеêо-
неделя 

 

Разработêа техпроцесса запол-
нения базы данных и проãрам-
мы для автоматизированноãо 
заполнения базы данных 

3 человеêо-
недели 

 



Информационная технолоãия подãотовêи теêста САР… 68

Подãотовêа ê заполнению базы 
данных 

4 человеêо-
минуты 

необходимо 8 Мб 
на дисêе 

Сохранение Таблицы 1 1 человеêо-
минóта 

необходимо ещё 
2 Мб на дисêе 

Сохранение Таблицы 2 1 человеêо-
минóта 

необходимо ещё 
2 Мб на дисêе 

Сохранение Таблицы 3 1 человеêо-
минóта 

необходимо ещё 
2 Мб на дисêе 

Сохранение Таблицы 4 1 человеêо-
минóта 

необходимо ещё 
2 Мб на дисêе 

Заполнение базы данных 3-6 минут необходимо ещё 
10 Мб на дисêе, 
25 Мб оператив-
ной памяти 

Запóсê проãраммы 0,5 мин необходимо 8 Мб 
на дисêе, 4 Мб 
оперативной па-
мяти 
операционная 
система: Win-
dows 2000/XP 

Заãрóзêа XML файлов 0,5 мин необходимо 
20 Мб опера-
тивной памяти 

Установление соединения с 
базой данных 

0,5 мин необходимо 
23 Мб оператив-
ной памяти 

Процесс заполнения базы 
данных 

1-4 мин необходимо 
25 Мб оператив-
ной памяти и 
ещё 2 Мб на 
дисêе 

Завершение соединения с ба-
зой данных, сохранить все 
данные и заêрыть файлы 

0,5 мин  

Завершение работы проãрам-
мы 

0 мин  

Таблица 7. Ресурсные затраты и оãраничения. 
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Вариант 5.  
Исполнитель: стóдент ãрóппы ИУ5-103 О.М.Антонюê.  
Исходным материалом является отрезоê третьеãо тома Словаря 

Аêадемии Российсêой (столбцы 1103-1202) представляющий собой 
совоêупность из 610 словарных статей.  

Разработêа линãвистичесêой базы данных 

Разработêа базы данных для заданноãо отрезêа САР. Среда разра-
ботêи базы данных Microsoft Access (2003). 

Разработêа технолоãичесêоãо процесса заполнения базы данных и 
автоматизированный ввод словарных статей 

Этапы технолоãичесêоãо процесса: 
1. Подãотовêа аппаратных и проãраммных средств 
2. Подãотовêа отрезêа САР 
3. Создание базы даннных 
4. Заполнение базы данных 
 

1. Этап «Подãотовêа аппаратных и проãраммных средств» состоит 
из следующих процедур, êоторые подразделяются на операции: 

1.1. Подãотовить êомпьютер 
1.1.1. Воспользоваться своим либо êомпьютером в аудитории 
университета. 
1.1.2. Вêлючить êомпьютер 

1.2. Подãотовить общесистемные проãраммные средства 
1.2.1. Установить ОС, если отсутствует. 
1.2.2. Установить Microsoft Word, если не установлен 
1.2.3. Установить Microsoft Access, если не установлен 

2. Этап «Подãотовêа отрезêа САР» состоит из следующих проце-
дур, êоторые подразделяются на операции: 

2.1. Отêрыть Microsoft Word и установить шрифты 
2.2. Выделение цветом элементов словарных статей  

2.2.1 Выделить желтым цветом заãоловочные слова 
2.2.2. Выделить зеленым цветом ãрамматичесêие хараêтери-
стиêи и пометы 
2.2.3. Выделить бирюзовым цветом цитаты 
2.2.4. Выделить êрасным цветом шифр источниêа 

2.3. Составление таблицы 1. «Заãоловочные слова» 
2.3.1. Вычерчивание таблицы 1 
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2.3.2. Заполнение заãоловêа таблицы 1 
2.3.3. Копирование данных из отрезêа САР и вставление их 
в соответствующие поля таблицы 1 

2.4. Составление таблицы 2.  «Значения заãоловочных слов» 
2.4.1. Вычерчивание таблицы 2 
2.4.2. Заполнение заãоловêа таблицы 2 
2.4.3. Копирование данных из отрезêа САР и вставление их 
в соответствующие поля таблицы 2 

2.5. Составление таблицы 3. «Грамматичесêие хараêтеристиêи 
заãоловочных слов» 

2.5.1. Вычерчивание таблицы 3 
2.5.2. Заполнение заãоловêа таблицы 3 
2.5.3. Копирование данных из отрезêа САР и вставление их 
в соответствующие поля таблицы 3 

2.6. Составление таблицы 4. «Хараêтеристиêи значений» 
2.6.1. Вычерчивание таблицы 4 
2.6.2. Заполнение заãоловêа таблицы 4 
2.6.3. Копирование данных из отрезêа САР и вставление их 
в соответствующие поля таблицы 4 

3. Этап «Создание базы данных» состоит из следующих процедур: 
3.1. Отêрыть Microsoft Access 
3.2. Создание таблицы 1  
3.3. Создание таблицы 2 
3.4. Создание таблицы 3 
3.5. Создание таблицы 4 
3.6. Создание связей между таблицами 
3.7. Создание форм 

4. Этап «Заполнение базы данных» состоит из следующих проце-
дур, êоторые подразделяются на операции: 

4.1. Заполнение таблицы 1 базы данных 
4.1.1. Заполнить вручную поле «êлюч» в таблице 1 в Micro-
soft Access 
4.1.2. Сêопировать таблицу 1 из Microsoft Word 
4.1.3. Вставить таблицу 1 в соответствующие поля в Microsoft 
Access 
4.1.4. Исправить ошибêи при вставêе таблицы 1 
4.1.5. Сохранить таблицу 1 

4.2. Заполнение таблицы 2 базы данных 
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4.2.1. Заполнить вручную поле «êлюч» в таблице 2 в Micro-
soft Access 
4.2.2. Сêопировать таблицу 2 из Microsoft Word 
4.2.3. Вставить таблицу 2 в соответствующие поля в Micro-
soft Access 
4.2.4. Исправить ошибêи при вставêе таблицы 2 
4.2.5. Сохранить таблицу 2 

4.3. Заполнение таблицы 3 базы данных 
4.3.1. Заполнить вручную поле «êлюч» в таблице 3 в Micro-
soft Access 
4.3.2. Сêопировать таблицу 3 из Microsoft Word 
4.3.3. Вставить таблицу 3 в соответствующие поля в Micro-
soft Access 
4.3.4 Исправить ошибêи при вставêе таблицы 3 
4.3.5 Сохранить таблицу 3 

4.4. Заполнение таблицы 4 базы данных 
4.4.1 Заполнить вручную поле «êлюч» в таблице 4 в Micro-
soft Access 
4.4.2. Сêопировать таблицу 4 из Microsoft Word 
4.4.3. Вставить таблицу 4 в соответствующие поля в Micro-
soft Access 
4.4.4. Исправить ошибêи при вставêе таблицы 4 
4.4.5. Сохранить таблицу 4 
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Рисуноê 21. Схема технолоãичесêоãо процесса. 
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а-

Исследование эффеêтивности технолоãичесêоãо процесса  
ввода информации 

Распределение временных затрат по этапам, процедурам и операци-
ям приведено в таблице 8: 
Назва-
ние 
этапа 

Вре-
мен-
ные 
затр
ты по 
этапу 

Название про-
цедуры 

Вре-
мен-
ные 
затра
ты по 
про-
цеду-
рам 

Название операции 
Време

 нные
затра-
ты по 
оп
циям 
ера-

Воспользоваться своим 
либо êомпьютером в ау-
дитории университета 

0 мин Подãотовить 
êомпьютер 

0 мин 

Вêлючить êомпьютер 0 мин 
Установить ОС, если 
отсутствует 

0 мин 

Установить Microsoft 
Word, если не установлен 

0 мин 

Подãо-
товêа 
аппа-
ратных 
и про-
ãрамм-
ных 
средств 

0 мин 

Подãотовить 
общесистемные 
проãраммные 
средства 

0 мин 

Установить Microsoft Ac- 0 мин
cess, если не установлен 

 

Отêрыть 
Microsoft 
Word и 
установить
шрифт

 
ы 

2 мин -  

Выделить желтым цветом 
заãоловочные слова 

20 мин 

Выделить зеленым цве-
том ãрамматичесêие ха-
раêтеристиêи и пометы 

35 мин 

Выделить бирюзовым 
цветом цитаты 

20 мин 

Выдел
цветом элем

ение 
ен-
ыхтов словарн  

статей 

90 
мин 

êр
êа 

Выделить асным цве-
том шифр источни

15 мин 

Вычерчивание таблицы 1 20 мин 

Подãо-
товêа 

904 
мин 

Составление 
таблицы 1.

отрез-
êа 
САР 

 
200,5 
мин овêаЗаполнение заãол  0,5 



Информационная технолоãия подãотовêи теêста САР… 74

таблицы 1 мин «Заãоловочные 
слова» 

 
Копирование данных из  
отрезêа САР и вставле-
ние их в соответствующие 
поля таблицы 1 

180 
мин 

Вычерчивание таблицы 2 20 мин 
Заполнение заãоловêа 
таблицы 2 

0,5 
мин 

Составление 
таблицы 2. 
«Значения 
заãоловочных 
слов» 

180,5 
мин 

пирование данных изКо  
отрезêа САР и вставле-
ние их в соо

 
тветствующие 

поля таблицы 2 

160 
мин 

Вычерчивание таблицы 3 25 мин 
Заполнение заãоловêа 
таблицы 3 

0,5 
мин 

Составление 
таблицы 3. 
«Грамматиче-

е-

235,5

сêие хараêт
ристиêи заãо-
ловочных 
слов» 

 
мин 

Копирование данных из 
отрезêа САР и вставле-
ние их в соо

 
тветствующие 

поля таблицы 3 

210 
мин 

Вычерчивание таблицы 4 15 мин 
Заполнение заãоловêа 
таблицы 4 

0,5 
мин 

  

Составление 
таблицы 4. 
«Хараêтери-

е-

195,5 
мин 

стиêи знач
ний» 

Копирование данных из 
отрезêа САР и вставле-

вение их в соот тствующие 
поля таблицы 4 

мин 
180 

Отêрыть Mi-
crosoft Access 

0,5 
мин 

-  

Создание 
таблицы 1 

15 
мин 

 - 

Создание таб-
лицы 2 

15 
мин 

-  

Создание 
лицы 3 

таб-  15 
мин 

- 

Создание таб-
лицы 4 

15 
мин 

-  

Созда-
ние 
базы 
данн-

95 
мин 

Создание свя- 4,5 -  

ных 
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 таб-  зей между
лицами 

мин  

Создание форм 30 
мин 

-  

Заполнить вручную поле 
«êлюч» в таблице 1 в Mi-
crosoft Access 

30 мин 

Сêопировать таблицe 1 из 
Microsoft Word 

1 мин 

Вставить таблицу 1 в со-
ответствующие поля в 
Microsoft Access 

1 мин 

Исправить ошибêи при 
вставêе таблицы 1 

8 мин 

Заполнение 
таблицы 1 базы 
данных 

40,5
мин 

 

мин 
Сохранить таблицу 1 0,5 

Заполнить вручную поле 
«êлюч» в таблице 2 в 
Microsoft Access 

30 мин 

Сêопировать таблицe 2 
из Microsoft Word 

1 мин 

Вставить таблицу 2 в 
соответствующие поля в 
Microsoft Access 

1 мин 

Исправить ошибêи при 
вставêе таблицы 2 

8 мин 

Заполнение 
таблицы 2 ба-
зы данных 

40,5 
мин 

0,5 
мин 

Сохранить таблицу 2 

Заполнить вручную поле 
«êлюч» в таблице 3 в 
Microsoft Access 

30 мин 

Сêопировать таблицe 3 
из Microsoft Word 

1 мин 

Вставить таблицу 3 в со-
ответствующие поля в 
Microsoft Access 

1 мин 

Исправить ошибêи при 
вставêе таблицы 3 

0 мин 

Запол-
нение 
базы 
данных 

152 
мин 

Заполнение 
таблицы 3 ба-
зы данных 

32,5 
мин 

у 3 0,5 Сохранить таблиц
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  мин 
Заполнить вручную поле 
«êлюч» в таблице 4 в 
Microsoft Access 

30 мин 

Сêопировать таблицe 4 
из Microsoft Word 

1 мин 

Вставить таблицу 4 в 
соответствующие поля в 
Microsoft Access 

1 мин 

Исправить ошибêи при 
вставêе таблицы 4 

6 мин 

  
Заполнение 
таблицы 4 ба-

38,5 
мин 

зы данных 

Сохранить таблицу 4  
ИТОГО: 1151 минута = 19 часов 11 минут 

Таблица 8. Распределение временных затрат. 
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