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АЛГОРИТМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМОЗАВИСИМЫХ 

УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ К СЕМАНТИЧЕСКОМУ ВИДУ 

 

В статье описан метод преобразования системозависимых (хранящихся и описанных согласно внутренней ар-

хитектуре конкретной LMS или LCMS) учебных материалов к семантически описанному виду, ориентированный 

на широкий спектр LMS и LCMS.  
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Современный рынок богат системами управления учебными материалами LMS (Learning 

Managment System) и LCMS (Learning Content Managment System). Эти системы предостав-

ляют широкий спектр возможностей для постановки процесса обучения в системах дистан-

ционного обучения (СДО). Дистанционное обучение является привлекательным и перспек-

тивным способом получить образование, повысить профессиональную квалификацию. 

Отсюда возникает потребность в инструментах, облегчающих контроль процесса обучения. 

Многие вузы разрабатывают свои собственные программные продукты, но СДО выгодно 

создавать и в рамках бизнеса, что влечет за собой появление сторонних разработчиков, кото-

рые предлагают свои решения. Такая конкуренция порождает системы, которые стремятся 

максимально автоматизировать практически все аспекты дистанционного обучения. 

Основным параметром выбора LMS или LCMS является организация в них представления 

и хранения учебных материалов. В зависимости от организации хранилища учебных мате-

риалов в системе различаются способы построения учебных курсов и организация доступа к 

ним обучающихся, а также возможность обмена учебными материалами между СДО. Акту-

альность задачи обмена учебными курсами обоснована трудоемкостью их изготовления, 

особенно если в них заложено много мультимедийной информации. Такие учебные курсы 

требуют содержать в штате учебного заведения специалистов соответствующей квалифика-

ции в области информационных технологий. Таким образом, на рынке появились производи-

тели учебных курсов. 

Разнообразие архитектур СДО приводит к проблеме интероперабильности LMS. Решение 

проблемы сводится к приведению способа хранения учебных материалов к общему виду, 

ради чего создан стандарт SCORM. Большинство современных LMS поддерживают данный 

стандарт либо содержат механизмы экспорта и импорта учебных материалов из своего внут-

реннего стандарта хранения в SCORM и обратно. 

Еще одним примером решения проблемы обмена информацией между ресурсами служит 

концепция Semantic Web, предложенная W3C (World Wide Web Consortium) 
1
. Данная кон-

цепция позволит сделать web-ресурсы более доступными для автоматических процессов, 

сделать информацию на web-страницах доступной для «понимания» машиной, что позволит 

находить информацию в репозиториях данных, делегировать решение сложных задач web-

агентам [1]. 

                                                 
1 Semantic Web. URL: http://www.w3.org/standards/semanticweb/ (дата обращения 05.01.11). 
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Таким образом, перспективно создавать в СДО хранилища семантически описанных дан-

ных. Подобное хранилище даст возможность формировать новые учебные материалы на ос-

нове уже существующих в СДО. Также добавляется возможность автоматического обмена 

учебными курсами с публично открытыми семантически описанными ресурсами в Web и 

другими подобными СДО. 

Существует множество решений, позволяющих создавать семантически описанные ис-

точники данных в СДО [2]. Все они направлены на создание нового содержимого с правиль-

ным описанием данных, построением связей с онтологиями. Создание онтологической осно-

вы требует участие экспертного сообщества и больших временных затрат. К указанным 

аспектам также можно причислить обработку большого объема разнородной информации, из 

которой могут состоять учебные материалы, что еще усложняет задачу. При этом для работы 

с конкретным хранилищем учебных материалов, реализованных по внутрисистемным стан-

дартам СДО, требуется разработка нового инструментария [3]. 

В данной статье описан метод преобразования системозависимых (хранящихся и описан-

ных согласно внутренней архитектуре конкретной LMS или LCMS) учебных материалов к 

семантическиописанному виду, ориентированный на широкий спектр LMS и LCMS.  

Базовой задачей, которую требуется решить до преобразования учебных материалов к се-

мантически описанному виду, является определение онтологического тезауруса понятий, 

используемых в учебных материалах. 

Первым шагом решения указанной задачи будет определение предметных областей для 

всех учебных материалов СДО. Концептуально предметную область можно определить сле-

дующим образом: 

, ,w i kP S F=  

где ( )1...iS i n=  – структура предметной области, определенная в рамках СДО, ( )1...kF k n=  – 

множество функций предметной области. 

Структура предметной области описывает объекты, входящие в нее и отношения между 

ними. Представить ее можно следующим образом: 

( ) , ,i l t jS O B R=  

где ( )1...tB t n=  – множество базовых объектов, составляющее основу понятийного аппарата 

предметной области; ( )1...lO l n=  – множество объектов, входящих в предметную область и 

зависящих от Bt; ( )1...
j

R j n=  – множество отношений между объектами Ol. Отношения ме-

жду объектами выражаются в форме связей или функциональных зависимостей. 

В рамках любой LMS всегда присутствуют словари понятий, которые согласно архитек-

туре приложения могут быть определены в системе следующими способами: 

• тезаурус прикреплен к конкретному учебному материалу; 

• тезаурус определен для учебного курса, и в него входят понятия всех учебных мате-

риалов, включенных в учебный курс; 

• тезаурус является глобальным словарем и включает в себя все когда-либо определен-

ные понятия в рамках LMS. 

Из тезаурусов выбираются базовые понятия Bt, которые включаются в определенные для 

СДО предметные области Pl, если их недостаточно, то они определяются дополнительно. 

Следующим этапом является выделение связей базовых понятий Bt с остальными терминами 

из тезауруса и разнесение их по предметным областям. Важным моментом в процессе рас-

пределения терминов по предметным областям является повышение однозначности [4], ко-

торое предлагается осуществлять, выделяя в отдельные блоки употребления, закрепленные 

за каждым термином, содержащие различные варианты употребления терминов (формы 

склонения и словосочетания). 

Есть вероятность, что часть терминов не получится распределить, при этом определять 

под них свою предметную область не имеет смысла в рамках СДО. Для таких терминов фор-

мируется буферная зона. Они описываются как атомарные объекты с весами употребляемо-

сти, которые назначаются в зависимости от того, сколько раз термин употребляется в текстах 

учебных курсов из конкретной предметной области, что устанавливается при последующем 
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анализе текстов учебных материалов. В результате формируются рекомендации по отнесе-

нию термина к конкретной предметной области. 

Финальный шаг – это описание полученных множеств Ol, Bt, Rj согласно спецификации 

RDF. Таким образом, сформируется «локальная онтология» (ЛО) для конкретной СДО. 

Следующей важной задачей является приведение содержимого учебных материалов к 

общему виду, необходимому для работы алгоритма построения семантического описания. 

Большинство LMS хранят учебные материалы в формате HTML. Стандарты хранения 

учебных материалов подразумевают также, что основное представимое содержимое будет 

храниться в HTML. Отсюда следует наличие в любой LMS встроенного редактора страниц 

учебного курса. Обычно такие редакторы относятся к семейству WYSIWYG (аббревиатура 

от англ. What You See Is What You Get, «что видишь, то и получишь»), они скрывают от 

пользователя нюансы разметки текста учебного материала и генерируют HTML-код автома-

тически. В код разметки учебного материала попадает много ненужных атрибутов и метаин-

формации разметки, поскольку такие редакторы, во-первых, не всегда генерируют код, соот-

ветствующий стандарту W3C, во-вторых, не контролируют качество кода, который 

копируется из текстовых процессоров вместе с исходным текстом. В итоге, HTML-код ста-

новится загрязненным, что повышает объем хранимых данных и затрудняет дальнейшую 

поддержку материала учебного курса. 

Таким образом, перед началом обработки учебных материалов следует очистить HTML-

код от мусора и максимально приблизить его состояние к стандартному. Параллельно с этой 

операцией провести семантическую разметку основных элементов текста: заголовков, абза-

цев, имен авторов, которые можно определить из разметки и описания учебного материала, 

предоставляемого LMS. 

Организация связей учебных материалов и терминов онтологического тезауруса требует 

найти все вхождения конкретного термина в тексте учебного материала. Для простоты изло-

жения алгоритма (рис. 1) будем называть текст учебного материла документом. 

Поиск реализуется путем построения индекса всех слов документа, игнорируя HTML-

разметку, предлоги и местоимения. Итоговый результат при этом сохраняется в базе данных 

с подготовленной логической структурой (рис. 2). Представленные на рис. 2 наименования 

описаны в таблице. 

Индекс слов строится простым разбиением текста на слова с опорой на символ пробела и 

знаки препинания, при последовательном чтении документа. 

Построенный индекс слов необходимо будет переработать с использованием алгоритмов 

морфологического анализа, например, с помощью программного обеспечения, предостав-

ляемого сайтом http://www.aot.ru. Все слова индекса приводятся либо к инфинитивной фор-

ме, либо берется существительное в именительном падеже единственного числа, результат 

помещается в таблицу WORD_INDEX, соответственно дубли игнорируются, при этом счет-

чик употребления слова (real_count) в документе увеличивается на единицу. 

В итоге проведенных преобразований получится индекс слов, которые можно сравнивать 

с терминами «локальной онтологии» и определять связи между терминами. 

Связи строятся через полное сравнение (побуквенно) термина со словами из индекса 

WORD_INDEX. При этом если термин в тезаурусе описан не в именительном падеже един-

ственного числа или не в инфинитиве, то нужная форма берется из прикрепленных блоков 

употребления. 

Генерация атрибута семантического описания происходит следующим образом: 

• строится тег ссылки <a> на термин, определенный в тезаурусе LMS; 

• в ссылку внедряются основные атрибуты триплетов RDF: в качестве объекта служит 

термин, на который ссылается атрибут href, предикатом является значение атрибута rel, под 

значением подразумевается определение термина [5]. 

Подстановка результирующей ссылки в исходный документ может происходить как с по-

мощью простого поиска и замены, так и с использованием XSLT. 

Итогом такой обработки должен стать документ, содержащий семантическое описание 

употребляемых в нем терминов. Полученным документом замещается исходный. 

В ходе преобразования документов может остаться много существительных и глаголов, 

похожих по своим морфологическим характеристикам на термины. Такие объекты следует 
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просмотреть и отобрать из их списка те, которые действительно являются терминами, и до-

определить их в «локальной онтологии», оставшиеся слова пометить как неклассифици- 

руемые. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма построения семантического описания терминов в теле документа 
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Рис. 2. Логическая схема базы данных обработчика слов 

 

 

 

Описание логической схемы обработчика слов 

 

Наименование Описание 

GLOBAL_WORD_INDEX Общий индекс слов во всех документах LMS 

DOCUMENT 
Идентификатор документа, выраженный ссыл-

кой на него в рамках LMS 

DOCUMENT_GLOBAL_WORD_INDEX 

Описывает зависимость слов и документов, а 

также хранит информацию о том, сколько раз 

конкретное слово встретилось в конкретном до-

кументе в исходном состоянии 

WORD_INDEX 
Переработанные слова в инфинитиве или суще-

ствительном единственного числа 

DOCUMENT_WORD_INDEX 

Связь преобразованных слов с документом и 

счетчик употребляемости слова в преобразован-

ном состоянии 

 

 

 

После пополнения «локальной онтологии» по индексу слов выявляются документы, в ко-

торых новые термины еще не описаны, и производится подстановка семантически описанно-

го термина в документ. Данное действие имеет смысл повторять при появлении новых тер-

минов. 

Описанный алгоритм применим для семантического описания текстовых данных. Что ка-

сается мультимедийного содержимого, то его необходимо описывать вручную либо задавать 

правила, по которым теги разметки мультимедиа будут описываться при разборе HTML-кода 

на первых этапах. 

База данных СДО с семантически описанными учебными материалами становится базой 

знаний. Если не применять после такого преобразования больше никаких действий, получит-

ся крупный справочник связанных между собой учебных курсов. Такая структура предостав-

ляет возможность преподавателям повышать интерес учащихся к необходимому учебному 

материалу за счет доступности дополнительной информации. Повысить индивидуализацию 
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учебного процесса можно за счет конструирования новых учебных материалов на основе уже 

существующих в СДО с помощью специализированных агентов. 
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ALGORITHM FOR TRANSFORMING SYSTEM-DEPENDENT E-LEARNING MATERIAL  

TO A SEMANTIC VIEW 

 

This paper discusses of method for transforming system-dependent (stored and described according to the internal ar-

chitecture of a specific LMS or LCMS) e-learning materials to semantically view focused on a wide range of LMS and 

LCMS. 
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