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Введение 

Информационно-образовательное пространство (ИОП) со-

здается на базе парадигмы сервис-ориентированной архитекту-

ры. Для того, чтобы обеспечить эффективный поиск и предо-

ставление научных и образовательных сервисов в ИОП, 

необходимы соответствующие механизмы их описания. Описа-

ние сервиса должно быть комплексным и содержать в себе всю 

необходимую информацию для различных ролей как со стороны 

поставщика, так и со стороны потребителя. Заказчики и пользо-

ватели в рамках описания сервиса должны получать исчерпы-

вающую информацию о назначении и возможностях сервиса, 

его семантике и организационно-экономических условиях 

предоставления. Технические специалисты должны получать из 

описания сервиса необходимые данные для организации про-
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граммного и сетевого взаимодействия с сервисом других эле-

ментов информационно-образовательного пространства. 

Таким образом, целесообразно формировать многоуровневое 

описание научных и образовательных сервисов в ИОП, где каж-

дый уровень описания будет хранить информацию для различных 

ролей информационно-образовательного пространства. 

Этапы описания сервисов информационно-

образовательного пространства  

Одной из ключевых задач является организация эффективного 

взаимодействия разнородных элементов ИОП (базовых и компо-

зитных сервисов, научно-образовательного контента). Описание 

сервиса также является важной частью информационного обеспе-

чения при взаимодействии поставщика и потребителя. От того, 

каким будет это описание, во многом зависит и использование 

сервиса потребителями, и качество предоставления сервиса по-

ставщиками. Для создания комплексного описания сервисов пред-

лагается использовать стек интероперабельности European 

Interoperability Framework (EIF), позволяющий структурировать все 

данные, которые должны храниться в описании сервиса в соответ-

ствии с выделенными уровнями интероперабельности [1]: 

 Нормативно-правовой уровень – предполагает взаимодей-

ствие систем в единой нормативно-законодательной среде; 

 Организационный уровень – относится к организационным 

аспектам функционирования информационных систем и 

предполагает интеграцию бизнес-процессов и регламентов 

их функционирования; 

 Семантический уровень – определяет способность систем 

одинаково понимать смысл информации, которой они об-

мениваются; 

 Синтаксический уровень – определяет возможность обмена 

данными, способность систем к интеграции; 

 Технический уровень – организация взаимодействия между 

системами.  
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С учетом выделенных в EIF уровней интероперабельности 

настоящий подход к описанию научных и образовательных 

сервисов в информационно-образовательном пространстве 

будет включать четыре основных этапа. 

Первый этап подразумевает выделение стандартов, специ-

фикаций, например, IMS, других нормативных документов в 

области образования, а также их конкретных пунктов, которым 

соответствует описываемый сервис. Описание сервиса на дан-

ном этапе представляется в виде нормативного шаблона. 

Второй этап подразумевает описание сервиса не как про-

граммного средства, выполняющего определенные функции, а 

как ИТ-услуги в соответствии с принципами библиотеки ITIL. 

Предлагается создать каталог услуг, включающий ИТ-услуги по 

предоставлению и сопровождению научных и образовательных 

сервисов в ИОП [3]. Каждая ИТ-услуга в каталоге описывается с 

помощью 12 атрибутов Пола Хуппертца [4]. 

Третий шаг подразумевает создание семантического описа-

ния научных и образовательных сервисов в ИОП, например, с 

помощью языка OWL (OWL-S). На данном этапе описание 

сервиса представляет собой семантический шаблон [2]. 

Четвертый шаг подразумевает программное описание науч-

ных и образовательных сервисов в ИОП. На данном этапе опи-

сание сервиса представляет собой программный шаблон, пред-

ставленный на языке WSDL и имеющий определенную 

структуру, задающую, в том числе, формат сообщений [5]. 

Заключение 

Представленный подход определяет последовательность 

описания сервисов, которой могут быть сопоставлены некото-

рые этапы жизненного цикла сервиса.  

Описание научных и образовательных сервисов в соответ-

ствии с предлагаемым подходом начинается до их фактического 

появления в информационно-образовательном пространстве и 

готовности к использованию, то есть, первый этап – описание 
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соответствия сервиса образовательным и профессиональным 

стандартам – можно отнести к сервисной стратегии или к пред-

проектному этапу до непосредственной разработки сервиса. 

Следующие этапы, связанные с описанием ИТ-услуги по предо-

ставлению сервиса и с его онтологическим описанием, можно 

отнести к этапу проектирования. Описание сервиса с помощью 

WSDL и других программных языков для последующего взаи-

модействия с другими сервисами и приложениями в ИОП, мож-

но отнести к этапу программной реализации.  

Такое многоаспектное описание сервисов позволяет объ-

единить и структурировать разнородные данные, что дает воз-

можность комплексно подойти к решению задачи организации 

эффективного взаимодействия сервисов в информационно-

образовательном пространстве на базе сервис-ориентированной 

архитектуры. 
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