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В работе описывается актуальность дистанционного обучения. В статье особое внимание уделяется 
организации дистанционного обучения с использованием OSTIS технологий, ориентированных на семан-
тическое представление знаний, на создание учебного контента для интеллектуальных средств обучения 
и контроля знаний, на основе семантического представления. В статье подробно рассматриваются основные 
принципы массовой семантической технологии проектирования интеллектуальных систем OSTIS, семанти-
ческая модель базы знаний интеллектуальной системы. Говорится о необходимости внедрения в дистанци-
онную систему образования стандартов e-learning, дается краткое описание сборника спецификаций и стан-
дартов, разработанного для систем дистанционного обучения – SCORM.

Ключевые слова: дистанционное обучение, принципы массовой семантической технологии 
проектирования интеллектуальных систем OSTIS, семантические технологии, 
SCORM (Sharable Content Object Reference Model), онтология, семантика, 
семантическая сеть 

THE USE OF OSTIS TECHNOLOGIES IN SYSTEMS OF DISTANCE LEARNING 
¹Kintonova A.Z., ²Kutebayev T.Z., ²Akhmetova G.M.

¹Eurasian National University named after L.N. Gumilyov, Astana, e-mail: aliya_kint@mail.ru;
²Astana Medical University, Astana, e-mail: dzk_talgat@mail.ru, gakhmetova@yahoo.com
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Дистанционное обучение приобретает 
особую актуальность для образовательной 
системы страны, в связи с формированием 
новых потребностей населения, в новом со-
держании и технологиях образования; с по-
явлением и быстрым развитием качественно 
новых технических средств обмена инфор-
мацией между участниками образователь-
ного процесса, и с возможностью пройти 
обучение без отрыва от производства.

Дистанционное обучение (ДО) – это об-
учение на расстояние, когда преподаватель 
и обучаемый разделены пространственно 
и когда все или большая часть учебных про-
цедур осуществляется с использованием со-
временных информационных и телекомму-
никационных технологий. Дистанционное 
обучение через Интернет – это обучение, при 
котором предоставление обучаемым суще-
ственной части учебного материала и боль-
шой части взаимодействия с преподавателем 
осуществляются с использованием техни-
ческих, программных и административных 
средств глобальной сети Интернет [8].

Курс дистанционного обучения разра-
батывается на модульной основе: каждый 
модуль это стандартный учебный продукт, 
включающий четко обозначенный объем 
знаний и умений, предназначенный для из-
учения в течение определенного времени, 
или – зачетная единица, качество работы 
с которой фиксируется курсовыми и кон-
трольными работами, а также тестовыми, 
зачетными и экзаменационными средствами. 

Отличительной особенностью ДО яв-
ляется предоставление обучаемым возмож-
ности самим получать требуемые знания, 
пользуясь развитыми информационными ре-
сурсами, предоставляемыми современными 
информационными технологиями. Инфор-
мационные ресурсы: базы данных и знаний, 
компьютерные, в том числе мультимедиа, 
обучающие и контролирующие системы, 
видео- и аудиозаписи, электронные библио-
теки – вместе с традиционными учебниками 
и методическими пособиями создают уни-
кальную распределенную среду обучения, 
доступную широкой аудитории [5, 6].
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Проведение видео и телевизионных 
лекций, круглых столов, компьютерных ви-
део и текстовых конференций, возможность 
частых, вплоть до ежедневных, консульта-
ций с преподавателем по компьютерным 
коммуникациям делают взаимодействие 
обучаемых с преподавателями даже более 
интенсивными, чем при традиционной фор-
ме обучения. Интенсивные телекоммуника-
ционные взаимодействия обучаемых между 
собой и с преподавателями консультантами 
позволяют проводить электронные семина-
ры и деловые игры.

Технологии создания систем дис-
танционного обучения. Очень популяр-
но развитие OSTIS технологий. При ор-
ганизации дистанционного обучения, 
использование OSTIS технологий, ориен-
тированных на семантическое представ-
ление знаний, очень актуально. OSTIS 
(Open Semantic Technology for Intelligent 
Systems) – комплексная массовая техно-
логия компонентного проектирования 
(модульного, сборочного) интеллекту-
альных систем, в состав которой входит: 
библиотека типовых, многократно ис-
пользуемых и семантически совместимых 
компонентов интеллектуальных систем 
(компонентов баз знаний, интеллектуаль-
ных решателей задач, интеллектуальных 
пользовательских интерфейсов); семей-
ство совместимых языков семантического 
представления знаний различного вида, 
обеспечивающих семантическую совме-
стимость не только многократно исполь-
зуемых компонентов интеллектуальных 
систем, но и целых интеллектуальных си-
стем; семейство совместимых семантиче-
ских моделей решения задач. 

Фундаментальными проблемами, реше-
ние которых лежит в основе указанной тех-
нологии, являются:

– проблема обеспечения семантической 
совместимости интеллектуальных систем 
и их компонентов;

– проблема обеспечения независимости 
абстрактных семантических моделей ин-
теллектуальных систем и технологий про-
ектирования таких моделей от различных 
вариантов их технической реализации.

Семантические технологии Web очерчи-
вают общие рамки, позволяющие осущест-
влять обмен данными и их многократное 
использование в различных приложениях, 
корпорациях и даже сообществах. Семанти-
ческие технологии Web – это эффективный 
способ представления данных в интернете. 
Такую структуру также можно символиче-
ски отождествить с базой данных, которая 

связана в глобальном масштабе с содержа-
нием документов в интернете. 

Семантические технологии – один из 
путей дальнейшего развития Интернета. 
Идеологом «семантической паутины» яв-
ляется Тим Бернерс-Ли. Основная идея, на 
которой базируются семантические техно-
логии, состоит в переходе от потокового 
представления информации (гипертекст, 
изображения, видео – все основные виды 
содержимого Интернета – являются имен-
но поточными данными) к семантическому. 
Данные, представленные в семантической 
форме, записываются в виде «подлежа-
щее – сказуемое – дополнение». Такое ин-
формационное сообщение называется три-
плетом. Один триплет сообщает нам один 
конкретный факт, например: «ООО Альфа 
является клиентом», «ООО Альфа имеет 
ИНН, равный 6671034959». Подлежащее 
всегда представляет собой какой-либо объ-
ект, дополнение может быть другим объек-
том или литералом (числом, датой и т.д.), 
а сказуемое выражает любой вид связи 
между объектами, либо свойства, кото-
рым обладает какой-либо объект. Любую 
информацию можно записать в семанти-
ческой форме. Для того, чтобы записанная 
в такой форме информация могла быть об-
работана компьютером, необходимо опре-
делить все возможные виды объектов, их 
свойств и связей между ними. Такое опи-
сание называется онтологией. Онтология 
обеспечивает очень мощный и гибкий 
способ для агрегирования, визуализации 
и нормализации этого слоя услуг с помо-
щью метаданных.

Онтология – это сеть концепций, свя-
зей и ограничений, которые обеспечивают 
контекст для данных и информации, а так-
же для процессов. Онтология способствует 
улучшению обнаружения услуг, моделиро-
вания, объединения, посредничества и се-
мантического взаимодействия сетей. 

Семантика – это будущее сервис-ори-
ентированной интеграции. Семантические 
технологии обеспечивают существование 
определенного уровня абстракции над су-
ществующими IT-технологиями. Этот уро-
вень позволяет осуществлять связь данных, 
содержания и процессов между различ-
ными видами бизнеса и изолированными 
IT-структурами. 

По назначению онтология похожа на 
схему XSD, которая задает все возможные 
теги и их свойства, содержащиеся в фай-
ле XML. Для представления данных в се-
мантической форме разработан целый на-
бор технологий, которые консорциум W3C 
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утвердил в качестве стандартов. Перечис-
лим некоторые из них:

RDF – язык записи триплетов. Выра-
жения RDF могут быть записаны в разных 
синтаксисах – например, в XML, или более 
лаконичном Turtle. Для создания понятного 
компьютеру описания ресурса в семанти-
ческой паутине используется формат RDF 
(Resource Description Framework), который 
основан на синтаксисе XML и использует 
идентификаторы URI для обозначения ре-
сурсов. RDF был утверждён как стандарт 
W3C в феврале 2004 года. RDF – это систе-
ма описания сетевых ресурсов, понятная 
компьютеру. Формат RDF предназначен 
для хранения метаданных. В соответствии 
с концепцией семантической паутины, опи-
сания в формате RDF должны прикреплять-
ся к каждому сетевому ресурсу. Документы 
RDF должны обрабатываться компьюте-
ром автоматически, RDF не предназначен 
для прочтения и использования человеком. 
К настоящему времени формат RDF уже 
устоялся и получил широкое распростране-
ние, он служит каркасом для создания се-
мантической паутины.

RDFS – язык описания схем RDF.
OWL – язык описания онтологий.
SPARQL – технология создания храни-

лищ данных RDF, а также язык запросов, 
при помощи которых можно извлекать из 
него информацию [2].

В основе разработки баз знаний с по-
мощью технологии OSTIS лежит четкое 
разделение процесса проектирования фор-
мального описания семантической модели 
разрабатываемой базы знаний от процесса 
реализации (интерпретации) этой модели 
на той или иной платформе [1]. 

Основные принципы массовой семанти-
ческой технологии проектирования интел-
лектуальных систем OSTIS:

– поэтапное эволюционное проектиро-
вание баз знаний на основе быстрого про-
тотипирования;

– ориентация на коллективное проекти-
рование баз знаний;

– ориентация на семантическое пред-
ставление знаний;

– унификация моделей баз знаний ин-
теллектуальных систем;

– модульное проектирование на основе 
библиотек типовых многократно использу-
емых компонентов.

Технология проектирования баз зна-
ний представляет собой комплекс моде-
лей, инструментальных средств и методов 
проектирования баз знаний. Предлагаемая 
технология имеет следующую структуру: 

унифицированная семантическая модель 
представления знаний; семантическая мо-
дель базы знаний; библиотека многократ-
но используемых компонентов баз знаний; 
средства проектирования семантических 
моделей баз знаний; методика проектирова-
ния семантических моделей баз знаний.

С формальной точки зрения, технология 
проектирования материализуется в виде ин-
теллектуальной метасистемы для поддерж-
ки проектирования баз знаний [9].

В основе разработки баз знаний с по-
мощью технологии OSTIS лежит четкое 
разделение процесса проектирования 
формального описания семантической 
модели разрабатываемой базы знаний от 
процесса реализации (интерпретации) 
этой модели на той или иной платфор-
ме. Данный факт позволяет обеспечить 
кросс-платформенную разработку интел-
лектуальных систем. Всю семантическую 
сеть (максимальную), хранимую в семан-
тической памяти абстрактной логико-се-
мантической модели интеллектуальной 
системы, будем называть абстрактной се-
мантической моделью базы знаний этой 
интеллектуальной системы.

Семантическая модель базы знаний 
интеллектуальной системы представляет 
собой формальную трактовку семанти-
ческого пространства, которое известно 
интеллектуальной системе в текущий мо-
мент времени.

Эффективность интеллектуальной 
системы в первую очередь определяется 
объемом и качеством содержащихся в них 
формализованных экспертных знаний, 
как декларативных (теоретических), так 
и процедурных (практических навыков). 
База знаний должна содержать в себе всю 
информацию, необходимую агентам, ра-
ботающим над семантической памятью, 
для организации коллективной деятельно-
сти по решению задач, с которыми должна 
справляться интеллектуальная система. 
Семантическая структура базы знаний 
представляет собой иерархическую си-
стему описываемых ею предметных об-
ластей, надстраиваемых над заданной ос-
новной предметной областью [3].

При организации дистанционного об-
учения использование OSTIS технологий, 
ориентированных на семантическое пред-
ставление знаний очень актуально. Общее 
определение понятия семантика – это из-
учение значений. (Слово семантика проис-
ходит от греческого понятия semantikos, т.е. 
«важное значение», а в основе последнего 
лежит слово sema, т.е. знак). Семантические 
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технологии помогают выделять полезную 
информацию из данных, содержания доку-
ментов или кодов приложений, опираясь на 
открытые стандарты. 

Семантическая сеть является одним 
из способов представления знаний, на-
ряду с толковыми словарями и учебни-
ками. В семантической сети роль вершин 
выполняют понятия базы знаний, а дуги 
(причем направленные) задают отноше-
ния между ними. 

Система дистанционного обучения 
в обычном понимании, это электронные 
курсы особого рода, базирующиеся на 
программно-аппартных решениях. Ос-
новой ее является доставка учебного 
материала и другого контента с помо-
щью компьютерных сетей и интернета 
посредством браузера. Построение но-
менклатуры образовательных объектов, 
а так же их иерархической взаимосвязи 
требует глубокого информационного об-
следования системы образования, анали-
за нормативной базы, форм отчетности 
и документирования деятельности обра-
зовательных организаций [4].

Требования к организации учебно-
го материала и всей системы дистанци-
онного обучения отражены в сборнике 
спецификаций и стандартов, разработан-
ных для систем дистанционного обуче-
ния – SCORM (Sharable Content Object 
Reference Model). SCORM позволяет 
обеспечить совместимость компонентов 
и возможность их многократного исполь-
зования: учебный материал представлен 
отдельными небольшими блоками, кото-
рые могут включаться в разные учебные 
курсы и использоваться системой дис-
танционного обучения независимо от 
того, кем, где и с помощью каких средств 
они были созданы. SCORM основан на 
стандарте XML. 

В SCORM, система дистанционно-
го обучения определяет, что предоста-
вить обучаемому, и когда, отслеживает 
процесс работы обучаемого с учебным 
контентом. 

Примеры электронных систем дис-
танционного обучения, совместимых 
с SCORM: 

– Sakai, свободно распространяемая си-
стема с открытым кодом (Java);

– Moodle, свободно распространяемая 
система с открытым исходным кодом;

– ILIAS, система c открытым кодом 
(PHP+MySQL) под лицензией GNU;

– SABA, коммерческий продукт компа-
нии Saba Software Inc.;

– Share Point LMS, совместима со 
SCORM 1.2 и 2004;

– Web Tutor, совместима со SCORM 1.2 
и 2004;

– e-Learning Server 4G, совместима со 
SCORM 1.2 и 2004 и с Tin Can API.

В рамках системы дистанционно-
го обучения SCORM фокусируется на 
интерфейсе между учебным контентом 
и системой дистанционного обучения. 
SCORM не рассматривает вопросы, свя-
занные с функциональными возможно-
стями систем дистанционного обучения. 
С точки зрения SCORM система дистан-
ционного обучения является информаци-
онной системой, которая предоставляет 
средства для управления и предоставле-
ния учебного контента обучаемым. Дру-
гими словами, в SCORM, система дис-
танционного обучения определяет, что 
предоставить обучаемому, и когда, от-
слеживает процесс работы обучаемого 
с учебным контентом. 

В рамках системы дистанционно-
го обучения, SCORM фокусируется на 
интерфейсе между учебным контентом 
и системой дистанционного обучения. 
SCORM не рассматривает вопросы свя-
занные с функциональными возмож-
ностями систем дистанционного обуче-
ния. Система дистанционного обучения 
SCORM является информационной си-
стемой, которая предоставляет сред-
ства для управления и предоставления 
учебного контента обучаемым. Другими 
словами, система дистанционного обу-
чения SCORM определяет, что предоста-
вить обучаемому, и когда, отслеживает 
процесс работы обучаемого с учебным
контентом [7]. 

При организации системы дистан-
ционного обучения актуально использо-
вать OSTIS технологии, ориентирован-
ные на семантическое представление 
знаний. В процессе реализации системы 
дистанционного обучения, необходимо 
учитывать требования к организации 
дистанционного обучения, отраженных 
в сборнике спецификаций и стандартов, 
разработанных для систем дистанцион-
ного обучения – SCORM. При организа-
ции системы дистанционного обучения 
необходимо также учитывать основ-
ные принципы массовой семантической 
технологии проектирования интеллек-
туальных систем OSTIS, типологию 
и иерархию образовательных объектов, 
отраженных в семантической сети систе-
мы дистанционного обучения.
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