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В докладе обсуждается популярное и актуальное направления исследования – применение онтологий и когнитивных карт
для самых различных задач: структуризации знаний с использованием когнитивных карт [2], формализации описаний слабоструктурированных ситуаций [1], поиска информации в сети
Интернет [5] и другие.
Автор доклада продолжает разработку онтологического
подхода в управлении качеством образовательного процесса, в
частности, предлагает использовать онтологию предметной области в оценивании понятийных знаний обучающихся [3, 4, 6],
в оценивании качества учебных материалов (пособий, учебников, методических указаний и других) [7].
Рассматривается возможное использование онтологии
предметной области, как средства для автоматизированной
оценки степени структуризации учебного материала, а также
для автоматической генерации тестов и создания базы знаний
предметной области. Показано, как на основе результатов тестирования студента строится его когнитивная карта, которая сравнивается с фрагментом онтологии предметной области.
Автор использует понятие «когнитивная карта» в интерпретации авторов [1, 2], как образ внутренних представлений субъекта и как результат психологических преобразований информации об относительных положениях и атрибутах его окружения, а также как инструмент формирования и уточнения гипотезы о функционировании исследуемого объекта (в нашем случае
– учебной дисциплины), рассматриваемого как сложная система.
Приводится обоснование утверждения, что хорошо структурированный популярный учебник может быть основой для ав1
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томатизированного создания онтологии предметной области и
для дальнейшего формирования базы знаний с использованием
этой онтологии, как исходной. То есть, такая онтология может
служить шаблоном для заполнения ее экземплярами, получаемыми при последующем оценивании других учебников в этой
же предметной области.
Предложен алгоритм построения онтологии учебного материала и использования ее для формирования базы знаний по
конкретной учебной дисциплине. Так, классы (объекты) в онтологии определяются с использованием оглавления учебного материала, экземпляры выявляются из контекста средствами статистической обработки текста, для вычисления количественных
весов отношений между классами используется формула нормированного расстояния Гугл.
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