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Неотъемлемым компонентом обеспечения современной образова
тельной системы являются информационные ресурсы. Качество ин
формационных ресурсов и охват ими потребностей системы образова
ния становятся определяющими факторами в условиях широкого ис
пользования новых информационных технологий, включая методы и 
средства электронного обучения.

В образовании находят свое применение множество разнообразных 
информационных ресурсов, отличающихся как по содержанию, так и 
по характеру информации, ее знаковой природе и способу представле
ния, объему, структуре, типу носителя, функциональности, исходному 
целевому назначению и другим атрибутам.

Целью исследования является разработка системы управления ин
формационными образовательными ресурсами ВУЗа с применением 
метаданных. Создание данной системы формирует условия для упро
щения публикации и обеспечения доступа к информационным ресур
сам, организации поиска информационных ресурсов и мониторинга их 
состояния, дистрибуции и обмена информационными ресурсами. С ее 
помощью становится возможным решить следующие классы задач: 
учет информационных ресурсов; идентификация и адресация инфор
мационных ресурсов; публикация описаний информационных ресур
сов (метаданных) и предоставление доступа к ним; поиск информаци
онных ресурсов по метаданным; формирование набора информацион
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ных ресурсов, покрывающего учебную программу или план; монито
ринг обеспеченности информационными ресурсами потребностей сис
темы образования и др.

Возможности, обеспечиваемые системой управления информаци
онными образовательными ресурсами, в значительной степени зависят 
от используемой системы метаданных. Под метаданными понимается 
информация, характеризующая какую-либо другую информацию.

Как и в технологиях баз данных, для метаданных определяются два 
уровня представления: инфологический, фиксируемый схемой мета
данных, которая отражает состав и структуру элементов данных в эк
земпляре метаданных, их семантику, типы значений и ограничения 
целостности; даталогический, фиксируемый форматом метаданных, 
который отражает способ представления информации.

К настоящему времени в мире создано множество систем метадан
ных, обладающих разным статусом: международные, национальные и 
отраслевые стандарты, корпоративные спецификации, спецификации 
международных консорциумов и др.

В качестве основы системы предлагается выбрать схему Learning 
Object Metadata (LOM), принятую IEEE в качестве стандарта в 2002 
году. Область ее применения -  описание учебных ресурсов. Организа
ция разработчик -  IEEE Computer Society Standards Activity Board and 
IEEE Learning Technology Standards Committee. Цель стандарта -  об
легчить поиск, рассмотрение и использование учебных объектов учи
телями, инструкторами или автоматически процессами в ходе выпол
нения программ, а также облегчить совместное использование таких 
объектов путем создания каталогов и хранилищ. Подробное описание 
стандарта LOM приведено в документе Draft Standard for Learning 
Object Metadata (IEEE 1484.12.1-2002,15 July 2002, 
http://ltsc.ieee.org/wg12/).

Существуют следующие причины, аргументирующие выбор данно
го стандарта: LOM является открытым стандартом и удовлетворяет 
почти всем требованиям, выдвинутым к системе метаданных; по срав
нению с другими системами метаданных, ориентированными на обра
зовательные информационные ресурсы, LOM более структурирована и 
обладает большей выразительностью; LOM включает представитель
ный набор полей, позволяющий описывать широкий спектр информа
ционных ресурсов; LOM отражает опыт, приобретенный ведущими 
мировыми разработчиками образовательных информационных ресур
сов и поставщиками образовательных услуг; описание информацион
ных ресурсов на основе LOM является частью манифеста.

http://ltsc.ieee.org/wg12/
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