
66

2. Марко К. Delphi 7.0 для профессионалов. -  СПб.: Питер, 1999. -  
1120 с.: ил.

3. Механизация животноводства и кормоприготовления: Учебное 
пособие / под ред. к.т.н. С.А. Притченко.- К.: Вища шк. Головное изд- 
во, 1987. -  351 с.

4. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. -  М.: 
Наука, 1981.

О бщ ие принципы  управление ж изненны м  циклом ин
ф орм ации в образовательном  учреж дении

А.Н. Селиверстова
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ  

им. И. И. Ползунова, г. Бийск
Информация является одним из самых важных ресурсов, обеспечи

вающих деятельность предприятий, организаций, образовательных 
учреждений. В настоящее время происходит не только количествен
ный, но и качественный рост данных, который требует расширения 
систем хранения, архивирования, защиты информации, использующих 
в организациях и учреждениях. Расширение приводит к повышению 
стоимости информационных систем, усложнению их обслуживания и, 
как следствие, к понижению эффективности управления данными. В 
связи с этим, возникает необходимость поиска новых методов и стра
тегий управления информацией. Одной из современных концепций 
является управление жизненным циклом информации (ILM -  
Information Lifecycle Management). Жизненный цикл информации с 
точки зрения её хранения тесно связан с архитектурой данных, време
нем хранения информации и скоростью доступа к данным. Необходи
мость в управлении жизненным циклом информации связана не только 
с управлением контентом (управление записями, управление докумен
тами и т.д.), но и требованиями управления, возрастающими объемами 
данных, а также обеспечение их соответствия нормативам и стандар
там, принятых в современном мире.

Идея концепции ILM состоит в том, чтобы разделить данные по 
критерию их ценности для образовательного учреждения и управлять 
информацией с учетом изменения её ценности во времени. ILM охва
тывает все процессы управления размещением, хранением, распреде
лением, миграцией, архивированием и удалением данных в инфра
структуре образовательного учреждения. С каждым элементом данных 
на каждом этапе их жизненного цикла соотносятся определенные па
раметры качества обслуживания: производительность носителя, дос
тупность, уровень защиты, местонахождение носителя, скорость вос
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становления, стоимость хранения и т.д. ILM-решения позволяют фор
мировать политики и правила, задающие уровень обслуживания для 
данных различных приложений, и управлять этими данными в соот
ветствии с заданными политиками и правилами на протяжении всего 
их жизненного цикла. [1]

Одной из задач ILM на каждом этапе жизненного цикла информа
ции состоит в гарантированном размещении данных на тех носителях, 
характеристики, которой удовлетворяют заданным параметрам качест
ва обслуживания. ILM управляет информацией на основе изменяю
щихся с течением времени, критериев её значимости для всех процес
сов и потребностей приложений. Жизненный цикл данных начинается 
с момента их создания в различных системах, таких, как электронная 
почта, ERP-системы, СУДБ, финансовые приложения, системы обра
ботки изображений и т.д. Затем под управлением ILM реализуются 
процессы доступа, распределения, сохранения и ликвидации данных.

Таким образом, управление жизненным циклом информации для 
каждого образовательного учреждения должно начинаться с:

• определения внешних и внутренних правил хранения инфор
мации (нормы и законы хранения информации, уровень обслу
живания, разграничения прав доступа и. т.д.);

• оценки и классификации информации с точки зрения её ценно
сти для организации (правила, разработанные и принятые не
посредственно организацией);

• классификации по дополнительным критериям (местоположе
ние, ресурсоемкость, стоимость обслуживания и.т.д.);

• разработки цели и политики обслуживания для переноса дан
ных через различные уровни инфраструктуры.

Для успешного формирования политики управления жизненным 
циклом информации каждое образовательное учреждение должно раз
работать некую методику оценки информации, с которой они работа
ют. В связи с этим, необходимо разработать и применить на практике 
стратегию управления информацией и разработать методику оценки 
информации по степени важности для учреждения.
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