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4��	5��6����	�	
�����	 �������	��6	������������	����7�	�5���������7	 ���7�	

����	������������7	�	�������8	�������	��	5���9���	������	����	���
��	�������8
:	�����������	�����������;��	������	������	���	��5����8	<�������	5���65	���7����
��������
�����	���=	�����6�	�����	����	��>	��������	���5�����8	?	
�����	����	��5�	
������=	�	�����	��6����	��5�����������	���������	�5�����������8	�	������	��������
�	
�����	���=	��������>	�������	 ����������7	�������������	 �������=�	��	 ����	����6
���5�����=�=	��	����������7	������8	��
���	�	�������	�������	�����9	5������	���	
���	�����	�������	��9
���;>	���������	����
���	5����������	���	���9���	��6	�	����	
��	������=��	�	��������������7	������8	@��6��	��������	�	
�����	5�������	��9�
���5����>	����=	�����6	�	����
��	�������	��������	�	��	�5�������=�	5���	���	�������
5����8	?	
�����	������	��6���	����=	����6	�	������������	�
�	����	��5����5���	
��7	
��	���7�	������	�����	������������	��������	������	
��	��������	��	5����
�
5���=>	����������7	�������8

���=	�	����6�����7	��
��	�	
�����	����	��9
���;>	5�����
������	5������	��������	
���	�����	5����
�	������	�	��9��7	����
�����7�	��������������7	�	5��������	���	
����	 �����������>	 ����	 ����	 ��	������7	 5������ [18]. Nietrywialny�	 �������	 ����
���7����	���
������	���7	����9��8	4�������	���
������	������	����	��5�	�=	A�������	��	
��������B	Clearning objects) [9, 22]8	���;>	5���������	�������	����
��	����	�	����	
����	�5���	5��	���
6���	������������	��6;���	�����	���=	��>	 	5������	���	�������
�	5�����������	 	��5�������	��������	�	�=����	�	��6����	����;��8	!������	�����	
������	���������	�	 �5����
��7	�����7	����7�	���=	��>	�����65���	���=���	 ��6
5�5����	"�����8

<�������	��������	 ����	 �5��������	 ���7���	 ����������	�����������	 5����
��������	��������=���7	��7	��������	�����������78	���������	������������	�����	
�����	�������=��	������	�	5�������	������������	��	��5�����=	�����������	��������
����;��	�����������7	������	������	�9��������8	:	��
�	���6������	��������;��
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����6��	�������>	���5�������	�5���	��������	5��
�������7	����������	C5�5����	��	
�����E8	�����	��	�5������	�5���	������	����	��������	�����	����������78	F��>	��	
�������	����	��	����	����������	�������	5��������
�	�6���	������=	5��6����	�	����6	
����	�������=	��
���6	��6���	5��6�����8

:	 �������7	 
����7	���
��	 �������	 ������	 ��5���=������	 5����	����	'�����	G��
5������	F������	:�� [2]8	4������	��	��	�	��
�	����������	�	�����7	������	�����	"���	
���	�
���
��	�����	����������8	4��
������	�	�����	"�����	����������	������7	�����	
��	�������	�5����	�	����������	�
�	��������	���5��������7	�5����	C��	5����=	���7	
��	5�������	F������	:���	�����7	���	H@I [10, 16, 29], OWL [28]E�	������	��������
5�
�	��������	����
��7	������	5����������78	$����	5���������	�=	������������
���������	���5����������	�����	5���������=�	�	���������=�	��	�����	����������	�=9=	��
�������	�
�����7	��	����� [6, 11]8	%���
�	�����	�=	������	���=����	5�����������>
��6	5���6���	���5��������	���������	���5���������8	@��6��	5���������	F������	:��
�����	������=	����65	��	�
��������	����	�������	�	������	�6�=	���
�	��9�	����������	�9
�����7����	���������>	����������	�����������=�	���7���	��������	���
������8

�����������	
�	� 
������!��	����

(�
��	������	5����������7	�	�	
�����	����	��5�������	���=���7	��6	�	5����	
���	��7	����������8	4��������	�����	�	�	
�����	�������������	��
�	����	�
����	���	

�������	���������	�9��������1). Agenci tego typu nazwani zostali agentami peda-go-
gicznymi [1]8	$����	 5����������	 5�������=	�������	 ����5��������=	 5����>	�������	
= [22]8	�������	 ��7	 ����	����������	5���65��	�	����	�������	 �	����������	��J���
��	��
����	 5����	 5�5����	�����
���	���������
�������7	 ���	������=���7	5���������
��������	 ���7��	 ������	 ��6	 ����	 �5�����	 �������	 5�������	 �����������8	'�������
����������	�����	5����������	�5�������=	�
�	�����7	��������	��������
��	��5�	
�����	5�������	�������8

���7�
����	 �������	�	 �	
�����	��9�	��>	�����������	 �����9	 ����	�������
5�;������=��	�	����������	��6���	�������=����	��6	�	���������	��������	���������	
��7�	����65���	�	�����	"�����	
��	�	
���
��7	�������7	�����������78	$����	5�����	
�����	���6��	��������
��	�����������	���7����	����7	�
������������	�	 ���9�	5�	
5����	����������	�	5����7�������	��7	5����������	���=	��5�����>	5�����	���������	
��	����������	�����������78

!�����	5���������	�=	5����	���������	���
��	���7��������	��������	�	
�����
�����������=���7	���7�
����	������� [4, 5, 7, 19, 20, 21]8	4����	��	��������=	��6	���	
�
�	 �	 ���������	 ���
����	���=���7	 ��>	�����������	 5����	 ������	�	 �	
�����8
�����=	�����9	5����	��	�������=	��9��7	��5��	������	���=���7	���>	�����������
�	��������8	(�
��	��������	����	�������	����
�	����	���9
������	�	5�������;��	5������
��5��5����	��������	 ���	�
���8	<�������	�������	�������	��������	�	���������7	��	
������8

1) H�����������	��6���	���
������	����������	�9��������	�	������	5����������	����
�������	�����	�	������	K�����	��5���������8
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Chen i Mizogutchi przedstawili w swojej pracy [5]	�����	���
���������	���7��������
�
�	���
������7	��������	����������7�	�	������	����65���	5�6>	��5��	������8	$��	
��	��	��	��������	
�������	����� Learning Support Agent, Learner Modeling Agent, Lear-
ner Model Agent oraz Interface Agent.

Learning Material Agent	��5��������
�	����	��	�����6	�	��������	�������8	$���
��	 5������	 ��������6	 �	 �����	 �������;��	����������	 �����������7	 �	 ��7	 ���������8
I����=	�����	��5�	Learning Support Agent	C������	��9	Pedagogical AgentE	����	5
��	
����	5������	������������	�
�	�����	���=���	��68	$���	 ��	���������	��6	�	������
��5�	Learning Material Agent w celu pobrania informacji na temat dziedziny nauczania,
a na��65��	�	5��������	�����������7	����7	5
����	>�������	�
�	�����	���=���	��68
:	�����	����=5����	�����;��	�	����������	���������	�����	��6	5����	���=����	��6	5����
�����
���	��
����7	���������8

Celem Learner Modeling Agent jest stworzenie modelu �����	���=���	��6	�	5�����	
���	���	���������	�	��������8	:	5���5����	����=5����	�����;��	�	���������	����
��
����	 ��	��9�	������>	 ��6	��	�����	 ��5�	��������	�������	����	�	��
�	 5���������
���=����	��6	����������7	5�����	�����	����;�=	�=�5
���;��8	Learner Model Agent	��	
�������	��6	�	���6������	�������	�	��
�	������	���������	�	���=���7	��68	Interfa-
ce Agent	��5��������
�	����	��	���������6	��6���	��������	�	����=	���=�=	��68	$���
��	���������	���7�����	���=����	��68	������	���������	5����������	�=	������	��	
5��	�������	
�������	����	�	��������	�������	����8

"���	��������	��#�$%&'(

Zaproponowana w ramach pracy  [13] architektura MAESTRO modyfikuje i rozszerza
model przedstawiony przez Chen i Mizogutchi w [5]8	$��7��������	%$?F�H!	��������
��	��
��	���������	5�������	�����	5���6���	�������	�
�	�����9	;����������	�	���	
���	5��������	��	������>8	4���
��	��	��	���	����
6����	�	���������	5����	�����	
����	(7��	%�������7�	 �	 �
�����	 5�����	 5�����
�����
�;��	 5������	 �����	 ������
�	��������	�	
�����8	:�����	�	���7	�����9��	��5���������	�	���65��	�������
�8
<��������	�	��������	 5�����	�	����9����	��	�������� [5]	��	 �����9��	���������
�5��������	��5�
��	���
����	�
�	��������	�	
�����8	!5������	��6	�����	�	������
���5��	�	5������7��	�����7	�������7	��������7	�����7	���	G!%	M#)�	23, 15]oraz
standardach definicji metadanych takich jak RDF [30].

N���������	5����	������	�	���7���������	%$?F�H!	������	��6	�	�������	������	
��	 5��=�����7	 5
������8	 4
�������	%$?F�H!	 ������=	 ���������=	�����6	 �
�����	
��	 5
�������	 ��������8	 <�����	 �
�������	 5
�������	 �=	 �������	����������	�����	
������7	����	�������	����7	�9��������	��	5�����������	�	��7������	���7��������
%$?F�H!	Crys. 1), natomiast  charakterystyka zaprop������7	��5��	������	�������
��5���������	�	�������
�	O8

F������	����������	�����������7	 ���9=	��	 5����7�������	��������	���������	
��78	!��������	������������	���=	��>	58	�����	���������	�	��������	*�%G	
��
P%G�	�5
���	��Q��	�������	%���������	I
��7�	����������	����	��������	�����	
��	��	
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���8	!������	����������	5����5����	�=	�	������8	%�����	����������	��5�������=
���������	�������	����	�	����������7	����	��������S	58	�����������	���
����	��
�	
��
���	 ���	 �����	 ���5�������8	��9��	 ������	 ����������	 5������	 5���	���;����;��
�5����	��	5����=	��������78

�������	�������	�
��	������

����	���
�
	�������	����	�����������	�����������	����	�������	���� �!

"# �����	�����$
%# �����	�&��	� �$
T# �����	���
	�
�'

(����	���������	��	�����)���	��*����'	(����	�����	�������������	�������	�	���������
������	�	���
�
	+��'	�������$	,������	������������	-	�*�	���
�
	��������	�$	�����	���	-
�*�	���
�
	&��*�)��	��*�	
*����	���	�����	 �	�./01/	-	�*�	���
�
	�����		���
������#'
2���&�	��3*�����	��� �	��*����	�������	��*���	����3���$	&�	
������	���������	����*�$	��	
� ����3	
������	���������	�*)����� �	�����	������	�)��� �	���)��������'	/������	��4
�������	��	������	��&�	��*������	subTerm (relacja dziedziczenia), sameTerm (relacja bycia
synonimem), requiresKnowing	 +��*����	 ���������$	 �����	 �������	����)�	 ��	 ����
������
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5��������	
	�������	���
���������	�
��	��
	�
	����������	
�����	 ���

��
	������	�����	��	���
��	logicalPartOf	 ��
�	
	
���
�	��!	"������	��
������	��#
��	����$��	��	�
	�	
����
�	�	�$���	��������
��	������	���
�
	������������	���%
	��	��	�����	�������	�$�%���!	&��	�������
	����	���$��	��	�'		��		����	�
����#
���
��	 ������	������	�����
	���	������
���	����$�	���
��������!	(��$�	�������
������
�
	�	�������	���
��������	�	�
���	����$�!	(��$�	���	����	����
�	��	�
	��#
����	��
�
����	�	��
��
����	)*+ [15, 22]. Relacja hasLearningMaterial	�����		��#
����
��
	��������	���$
��	��	�'	 �	�������	���
���������!	(��$�	 ��������	��������	�
���$�	�������	���
���������	�
�
	��	 ��	���
��������	 ���������	  ��!	 ������
$�	������#
���
$�	�
�
��
,�	-	��
�	
	contains�		
�	�����%	��������	��			�������	-	��
�	
	next.

.
�$
�
���	 �%	 ����	 �������	 ���
���������	�����
��	 �����	�	 ����������	/01
 Resource Description Framework) [10, 29]�	�����		��	����,��
�	�	�������
	��
�
����
��������
��	����	(2& [30]!	3�����	�������
�	�	������	�
���
$��	���
�����#
����	��%	��'	��%���	�
%�		��		��
�	�
����
��	��������	����,	��	�������	��	��#
����	�
���
$��	���
����������	�	������	�������	�������
'	
����!	.
�
��	���
	
���	���
		���������
��	����������	(�	3�4��� [31, 32].

0�����	��	����$��	���
���������	��%	��'	���
�������	��	���		����
�		�����
����!	5������		���	��%�����'	���$
����	�������
��
	�	����$��	���
���������!	&��
#
����		��
�%		����	���������
���	�
�
������		��	�����
	������6���
	��
��#

��	�	�������
��
����	����	
�����!

3����	�
����	�%��������
	�
���
	�	��,���
�		�����
����	�
	��
�	�%�������#
���	��
�,����!

/����%�����	����	��
��	�%����������7

�� ���������
8� �
��������
2� 
��������
�����!

9
	����
��	�
����	�%��������
	���������
�	��	�
�$
	�%����������	��
�	 ���
�
�	 �����
��!	 (	 ��������
������	 ��
�
��	 �
�	 
����������	 ��������	 ���	 ����
���������	�
	���$���	����	��������	���!	3����	�
����	�
���
	�	����	��,���
�	�	��#
������	��,���
���	����	�������	�����	�
���
��
�	��������
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:	��5��5������	���7���������	%$?F�H!	����9���	������6>	�
��	������S

#E ���������	�����
+E �����	�����
6E ������	�����
OE �����������	�����
BE ��������	
�������	����������
DE �������	���������	�����
LE �������	�����
RE �����	�����
7E ������������	�����

#8E �������	�����	����8

:	��������	 �������
�	�����=	��7�������������	5�������	��
�	 ���7	�������	 ��7
���
	9�����	���	�����9	�������	5������	5��5�����	�����=����	�	����5��=	5����	
������=	�	5����	(7�	�	%�������7� [5]8	4������	��
���	5�������	����9	������	�	���
�	
�����7	��������7	�����cyjnych przedstawionego w pracy Chen i Mizogutchi [5]	���	
���=	��6	�=�5
���;���	��	��	������;��	�������	�����	��5�	�������	
����	�����	�������
�������	����	����������	�	���6������	�������	�	��
�	������	�:�������	�	�����
���=����	��68	I����6	�6	��9�	5���>	�������	
�������	�����	�������	�������	����	���	
�����	����
�	�����	���=���	��68	%���
	��	�������������	����	���	��6	�������	���=����
��	����
���	���������	�������8	F�=�	5��5�������	��	5��=���>	����	�����	�	������	��5�
��������	�������	����8	4���������	�	��	�5����	�����	����
�;��	4���������
	$���8

Interface Agent	 ����	 ������	 �������=���	 ��6	 �	 �5
�����=	 �
����=8	!�5������	 �
�������	 �	 ������	 �����	 �����	 �	 ���7�������� [5]8	 C���	 �������	 ����	 5�;���������
�	����������	��6���	�9����������	�	����	�������8	�������	����	�	�������	�����	
���	�5
������	�
�������U	��9���	��������	�	�������	�����6���	�5
������8	Learner Inter-
face Agent jest	5���
��=	�����	 ���������	�����	���5����
�����=	��	�������	 ����:����
5�����������	�
�	������8

Login Agent	���������	5�����	����:������	��9����;��	�9��������	5
��:����8	@�	����
����9	�
�9�	5����6���	��	�9��������	7����	C
��	�
����E�	���������	��5���������	���	
����	����7	�9���������	����	5��:��������	�9��������	�	�����	5������	����:�	
�����	��9����;��8	�����	����	�������	����	�	�������	5�����	5����	�9��������	7�	
���	�	������	����	5�	����9�����	5������	
�������	C����
�9��	��	����	�����E8	4���	
����	5����;���	5������	 
�������	5�������	����������	5���5���=��������	�����
�������	�����	��5�	�����������	����8	$���	���	���	��9	��5������	��	��	������
�������������	�5�����	����������	��	5��:������	�9��������8

Pedagogical Agent �������	����	�	�������	5���������	��
�������	��6	�9�����	
���	�	��������8	4�	��9���	��
�������	��6	�9��������	������	5����	����	���	��5�	
�����	�=	�	��������	����7	�9��������8	4�	5�����	��
�������	��6	�9��������
���65���	������������	�����	�	5��������	����7	�	�������	����7	�9���������8

Course Agent	��5��������
�	����	��	����=�����	�	������	�9��������	�����	��	
����=����	 ��������	������	 ������������8	 !�5������	 �	 �������	 ��5�	 ��������
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�������	����	�	5���� [5]�	�	�=	��9��=�	�9	����	��������	�������	5����	��	����;
���	�
������	��6�����	���5��8	$���	��	��	5������	�����	������	�	����	���������	������
���	:�������	���=���	�	5����
=����	5����	�9��������	��������	�����������8	:	��	
5�������	�	��5�����	�9���������	������	����	������	������	������	��5�	Learning
Material Searchbot�	 �����	 5�������=	�	 ��������7	 ��������	 �����������7	 �:��������
�����	���=	��>	5�������	��	����;����	�9����������	5�����������	5��6���8	:����
���������9	 ������	 ��5�	 ��������	 
�������	 ���������	 �������	 �=	 5����	 �����	 ��5�
������	 �����	 �	 ������	 
����	������	 5����������	 ����	 �������	 ��5�	 �����������

����	�	��
�	�5���=�������	���	������	5��:������	�9��������8
����	����	������	����	�������	����	5���	5��������	5��=�����	��6	�9��������	�	�	

���	�������	�����������8	$���	������	����	�	�7��
�	�����6���	5����	�9��������
������8	4�	5�����	��������	������	���	�����	��5�	������	�����	��5����	�����7	
����	�	��������	����7	�9���������	���9=	����	������������8	D5���=������	5��	���
6	
���	5��:������	�9��������	
����	������	��5�����	�������	����	�������	��5�	���������

����8	D9�������	�������	����	�	��5��5������7	��	����������8	;=���	������	5����	
���	 ����	 �	 �������	 ��������	 �����������7	 5���	 5�����	 �����	 ��5�	 Shopper Agent8
:	5���5����	�������	����������7�	�	���	���5��	���65���	���������	����5�	�������8

Shopper Agent tworzony jest w m������	������	5����	�9��������	���5������	5�	
�����	���������	�������������	�	�
���	 
���������	�	�7��
�	5���������	�������	�����	
�������	�������	��5�	���������	����8

Agent typu Tutor Agent	������	�
�	��������
�	�:�������	������=��	������;��	�	5�	
��65��	�	����	5��
�����7	��������
���	������8	�������	����	�	�������	�����������
��������
�	�	5
��:������	�	������	����	�	�7��
�	
���������	����	��������
�8

Administrator Agent	���������	���	5
��:����	�	�:������	�������������	�	�����9�	
��7	�����9����7	
��	5���5�����7	������	����
����	5
��:����8	$���	����	��5�	���	
����	����	�	�������	�����������	�������������	�	5
��:������	������	����	�	�7��
�	
�	
��������	����	������������������8

Gateway Guard Agent	��	��	������	����������	�	5����6���	
��	�������	5����6���
������	���������=���7	�������>	�	����=���=	5����	��7	5
��:���6	%$?F�H!8	���	
����	����	�	�7��
�	���������	5
��:����	%$?F�H!	�	����	�9	��	���	
���������8	4����	��
�������	 �������7	 �����7	 ��5��	  	 �����	 �����	 ������������	 �����	 E������	 �����

����	 	�=	�	������	�������	���5��	����5�����	�	�������=	��
����	��
���8

*��+	
�
��������� �

W ramach pracy [13]	��5����������	�	��6;�����	����5
��������	5������5	�5
�	
�����	5����������	�
�	���=���7	��68	4������5	��	������	����
������	����	�5
������	���	
�����	�	���7�
����	CF48	<�	������	2	��5���������	:������	����:����	�9��������8

E��:����	����:���	�9��������	������	��6	�	�������7	��6;��S

#E 5����	�����������
+E �������	�������	�������������
6E 5����	����
OE �������	�5���	���8



#++ $�����	<��������	%���������	;���9���

4����	��������	�������	���6	�����
��	���������	�������	������������	����	���
5��������	AVB	�	AWB	5������=��	��	5�5�������=����	�	���65��=����	�������	�������czne-
go (relacja previous i nextE8	!�����	�������	������������	�������	���;>	�����
��	�����	
���	�������	������������8	:	5����������	5������������	�	rysunku 2	5������	����
������	5�����	������	����������	�	������	��	����	����������8	!�����	����
������	����
����	�����	F�%G	��	�������	�������������	��5������	�	:�������	%��7%G8	!�����
�5���	���	�������	5�
�	��
�9�	��	�������	�����
��	�5���8

��������/�������	)���������		��
������	�	�����
��
����	��������	���	�������		��

����	 ���	!	����	��"#		!���$

%& ����� 

'E !�"��#	��	����� 

(E ����	���$�� 

OE %���&	����' 

)E (��������� 

DE !�����#8

Po wybraniu opcji Pomoc (rys. 2E	�*;����
��	�=	����������	5����	�����	�*5�	�����)

����	����	���*	�+����,�	�*����*��*�7	���=�*�7	+*>	5�����	�9*���������	�	���-
�������	 5��6>	 ������*�7	 �	 �����
��	 �*+��*�	 �+������	 �*����*��*�8	 4����	��
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���������	����
	 �	�
�/�
	 	��	��	 ��
�	��	�������	��0������	 	��	
���
���	�����	���
�#
������	�	������	���0
��	�	����	��
������	1	2��0�	�	���	�����	��
�����	���0�	��	�'
�	�������	���
���������1	5������	������	����
	��
�����	���0�	��	�'	����������
������
�	�	����
���	������	���
��������1	.
���	�������	����
	�
���
	�	���0�
������������	�
����		���
���	��	
���
����	���0
	������	���
��������	�	����	�#
�
������	1	3���������	��	����rze opcji Pomoc �������
��	 	��	 �����	�������	��#
����	����
	������	4	�����	 ���	�������	 ����	������		 �����	
��	 ���	���	
��	���	#
����	��������	����
1

2	�����
���	�
�������	�����������
	���	����
	��/�
	���
�����'	�������
��	��
����
���	�������
	������	�����	���0
	��	���
		
��	������
	�����	����
	5���	

*�+�	 +��,�&	na rys. 2). Opcja !�"��#	��	�������	�	 �*�������	��*	�������	���������

���+�	������*�7	�*��,��	�	�	�*�7	�	��7�	��,��	������*	���,���, brak jest szukanych
informacji. Wybranie opcji !�"��#	5�������	5�������	��
��*�7	�*��,�	������*�	��,��
��	��
���*	��6	�	5��������	������	��5��������	��	���
6��	�	+���	�������8	:������	5�-
���*	���=���	�	�+�������	�*����*��*��	�+�����=	�5��	�:�����=�*	�	�*5��	�+�����	�*-
����*�����	C58	��:������	����*��*	5��*�����	�������*�*	5��*����E�	���	�,���9	���6
�������	�	��,����	5��7���=	C5��*�����	��*	5����������*�7	����	��6���	�9	����	�����
�*����*��*E8	:	5��*5����	������*	�6��,�	5��6>�	����	5��6���	5�5�������	����	���=
��
�����	�	������	�������	��6	��*	�6���	�	�������	��	�6���	+6�=����	����	+��5�;�����
5��������	�	�������	5����*8

Opcja !�"��#	��	�����	�+
�9��	����	�	�����	��������	��	�5���	Pomoc�	������=	�����
5���	�,9���8	!5���	Pomoc 5���������	����	�
�	��,+	���=�*�7	�����;��	�	��������-
��	5�����������	���������	�*����*������	�5���	!�"��#	��	 �����	��������	5�����-
����	����	�
�	��,+	��������=�*�7	�������	����������	5���=�*�7	�����	���������>
��6	��;	��6���	�	��*	�����8	:	5����*��	�,9���	5�
���	�	�5���+��	5������������	�����
�����*��*�7�	:�
������	�	���������	�*��,�8	@
�	5��*�����	�	��*+��	5����*	������	�=
�����*	�*�����	��	����������	�����
���	5��6���8	:	��*+��	!�"��#	��	�����	5������-
���	 �=	 5��6����	 ��	 ��,�*�7	 ����������	�*�����	 ����	 ������;>	 �����
��	 ���5���*-
�����	5��6���8	6=	�,9��=	����	���	�9	�	��*+��	!�"��#	��	�����	5��:������	�=	�+����*
�*����*���	�	��6���*�	 ���5��	 �����;��	��	 �����
����	��������	�	 ��*+��	Pomoc –
o mniejszym poziomie trudno;��8

Opcja ����	���$��	5�������	��������6	7������7���=	�*+�����	������8	!����������
�
��	��
����	�*5�	F���������	5���6��*	�6�����8	!5���	%���&	����'	���*��	+��9=�*	�����
�	5����
�	�9*���������	�*+��>	��*	�����	�*����*��*8	:	�5���	Ustawienia �9*����-
��	��9�	 ��������*��>	 5�������*	 �5���+�	 ������	 ��	����*�7	 5�����+8	 :	 5����*��
�5�*��	��	�	�5��,+	���������	�*��,�	�*���������	�+����,�	�*����*��*�7	�	���-
����7	�����*��*�78	79*������	��9�	�	5��*����	����*����>�	�9	�+����*	�*����*���
��������=��	�������*��	5��*����*	���=	+*>	5��:������	�	�*���������	
�+	���	�9	��
�-
9*	��	5�����	���*�����	�	 ����*�7	�������78	4��*����	Wyloguj powoduje opuszc����
5����	�9*�������	�*�����8

8��:���*	����:���	�9*�������	�*���*	������	5��*	�9*���	�����	9�%G8	:	����-
���	��������	�5
������	��9�	��������>	�	���6����>	�
�;>	�������	���	5��������*	�
�+����	�+�����	�*����*�����	�	�5���	���8	@�	��������	����,�	�������*��*�7	���-



#'O $�����	:��������	%���������	;�+�<���

����*	+*�	�6�*�	%��7%G	 [26]8	@�	��5
��������	�*����*����	������	�5
����*�*	���-
���	O8#	����	5
��:���6	������=	=$@?	(8# [24]. Zaimplementowano prototypowo wybra-
ne funkcje	 ����,�	 �*5�	 G�����	 6���:���	$���	 C���������	 �	 �9*���������	 5�5����
F��Q
��E	����	>�����	$���	�	G%	F����7+��	$���	C5�+������	��*�7	�	�+������7	�*���-
�*��*�7	�	�������	�*����*�����E8	?���
������	�,���9	�
����*	�������	�+����,�	�*-
����*��*�78	!pisy obiektów dydaktycznych w formacie RDF [10, 16, 29]	�=	5����7��*-
���	�	+����	��*�7	%*FXG	O8@ [27]	�	�*��������	��	5����=	+�+
������	Jena 2.1 [25].
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