
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТР  
ИСО 15836— 
2011

Информация и документация

НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАДАННЫХ 
DUBLIN CORE

(ISO 15836:2009, IDT)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ

2018

купить скатерть на стол

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm


ГОСТ Р ИСО 15836—2011

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Московский государственный технологический универси
тет «СТАНКИН» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, 
указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 461 «Информационно-коммуникацион
ные технологии в образовании (ИКТО)»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1252-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 15836:2009 «Информа
ция и документация. Набор элементов метаданных Dublin Core» (ISO 15836:2009 «Information and 
documentation — The Dublin Core metadata element set», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочного стандар
та ANSI/NISO соответствующий ему национальный стандарт, сведения о котором приведены в допол
нительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2018 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок —  в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин
формационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2009 — Все права сохраняются 
© Стандартинформ, оформление, 2014, 2018

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm


ГОСТ Р ИСО 15836—2011

Содержание

1 Область применения..........................................................................................................................................1
2 Нормативные ссылки..........................................................................................................................................1
3 Термины, определения и сокращения............................................................................................................ 1

3.1 Термины и определения........................................................................................................................... 1
3.2 Сокращения................................................................................................................................................1

4 Набор элементов метаданных......................................................................................................................... 1
Приложение А (справочное)............................................................................................................................. 4
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочного стандарта ANSI/NISO

национальному стандарту...................................................................................................... 5
Библиография...................................................................................................................................................... 6



ГОСТ Р ИСО 15836—2011

Введение

Набор элементов метаданных Dublin Core («Дублинское ядро») представляет собой словарь, со
стоящий из элементов, используемых для описания ресурсов. Наименование «Dublin» унаследовано от 
места проведения семинара, прошедшего в 1995 г. в городе Дублин штата Огайо (США). Вторая часть 
наименования — «Core», так как набор описываемых свойств носит общий базовый характер и может 
быть использован для описания самых разных ресурсов.

Пятнадцать элементов «Дублинского ядра», определенные в настоящем стандарте, входят во 
многие словари метаданных и технических спецификаций, развиваемых при поддержке сообщества 
«Инициатива метаданных Дублинского ядра».

Настоящий стандарт разработан на основе стандарта ANSI/NISO Z39.85, изданного в 2001 г., ко
торый, в свою очередь, согласуется с версией 1.1 набора элементов метаданных «Дублинского ядра», 
представленной на интернет-ресурсе сообщества «Инициатива метаданных Дублинского ядра».
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Информация и документация 

НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАДАННЫХ DUBLIN CORE

Information and documentation. The Dublin Core m etadata e lem ent set

Дата введения — 2013—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет типовую модель метаданных ресурса, независимую от его типа 
или области применения. Подобно спецификации RFC 3986 настоящий стандарт может быть применен 
для неограниченного круга ресурсов [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ANSI/NISO Z39.85:2007, Dublin Core metadata element set (Набор элементов метаданных Дублин

ского ядра)

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 ресурс (resource): Любая идентифицируемая сущность.
3.1.2 жизненный цикл ресурса (lifecycle of a resource): Последовательность событий в процессе 

разработки и использования ресурса.

Пример —  Изобретение концепции, создание черновика, редакторская правка, издание книги, при
обретение ресурса библиотекой, оцифровка ресурса, запись на оптический диск, перевод на англий
ский язык, создание новой концепции на основе ресурса (например, фильма).

3.2 Сокращения

DCMI — Инициатива метаданных Дублинского ядра (Dublin Core Metadata Initiative).

4 Набор элементов метаданных

В таблице 1 графа «Метка элемента» представлена для использования человеком, а «Наимено
вание элемента» — для машинной обработки.

В соответствии с политикой имен DCMI, описанной в ANSI/NISO Z39.85, графа «Наимено
вание элемента» применяется для конструирования URI (Уникального идентификатора ресурса), 
глобально идентифицирующего элемент [2]. Использование элементов из графы «Наименование 
элемента» и их URI в различных технологических аспектах представлено в Руководстве по кодиро
ванию DCMI [3].

Издание официальное
1



ГОСТ Р ИСО 15836—2011

Т а б л и ц а  1 — Описание элементов

Наименование
элемента Метка элемента Определение Комментарий

title Заголовок Название ресурса

creator Автор Сущность, ответственная за про
изводство содержимого ресурса

Человек, организация или сервис; обыч
но совпадает с именем человека, назва
нием организации или сервиса

subject Тема Тема содержимого ресурса Как правило, выражается ключевыми 
словами, фразами либо кодами клас
сификации. Рекомендуется выбирать 
значение из определенного словаря. 
Пространственная или временная при
надлежность ресурса должна описы
ваться элементом coverage

description Описание Описание содержимого ресурса Описание содержимого ресурса может 
включать содержание, аннотацию, гра
фическую презентацию или краткое тек
стовое описание ресурса

publisher Издатель Сущность, делающая ресурс 
доступным

Человек, организация или сервис; обыч
но совпадает с именем человека, назва
нием организации или сервиса

contributor Участник Сущность, участвующая в соз
дании содержимого ресурса

Человек, организация или сервис; обыч
но совпадает с именем человека, назва
нием организации или сервиса

Date Дата Дата события в жизненном 
цикле ресурса

Может использоваться для выражения 
временной информации на любом уров
не точности. Рекомендуется представ
лять дату в соответствии с ИСО 8601 [4]

type Тип Вид или жанр содержимого 
ресурса

Рекомендуется выбирать значение из 
определенного словаря, такого как DCMI 
Type Vocabulary [5]. Физическое или циф
ровое представление ресурса определя
ется элементом format

format Формат Физическое или цифровое пред
ставление ресурса, измерение

Измерение может быть, например, раз
мером или продолжительностью. Реко
мендуется выбирать значение из опре
деленного словаря, например, списка 
типов данных Интернет MIME [6]

identifier Идентификатор Конкретная ссылка на ресурс 
в данном контексте

Рекомендуется определять ресурс при 
помощи строки или числа, удовлетворя
ющего формальной системе идентифи
кации

source Источник Ссылка на ресурс, на основе ко
торого составлен данный ресурс

Данный ресурс может быть составлен
ным из «Источника» частично или полно
стью. Рекомендуется определять «Ис
точник» при помощи строки или числа, 
удовлетворяющего формальной системе 
идентификации

language Язык Национальный язык содержи
мого

Рекомендуется выбирать значение из 
определенного словаря, такого как RFC 
4646 [7]

relation Связь Ссылка на связанный ресурс Рекомендуется определять «Связь» при 
помощи строки или числа, удовлетворя
ющего формальной системе идентифи
кации

2
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Окончание таблицы 1

Наименование
элемента Метка элемента Определение Комментарий

coverage Охват Пространство или границы, с 
которыми связано содержимое 
ресурса

Как правило, географическое положе
ние (название места или координаты), 
временной период (название периода, 
дата, набор дат) или подведомственная 
область (такая как административная 
область). Рекомендуется выбирать зна
чение из определенного словаря (напри
мер, из Thesaurus of Geographic Names 
[8]) и использовать, где это возможно, 
именованные места и периоды времени 
вместо числовых идентификаторов (ко
ординат или промежутков дат)

rights Правовая
информация

Правовая информация, связан
ная с ресурсом

Обычно «Правовая информация» содер
жит правовые соглашения касательно 
ресурса, включая информацию о правах 
на интеллектуальную собственность

3
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Приложение А 
(справочное)

Дополнительная информация о наборе элементов метаданных «Дублинское ядро» размещена по интернет- 
адресу http://dublincore.org. Этот интернет-ресурс содержит информацию о семинарах, отчетах, документах рабо
чих групп, проектах и новых разработках, связанных с сообществом «Инициатива метаданных Дублинского ядра».

4
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочного стандарта ANSI/NISO 
национальному стандарту

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

ANSI/NISO Z39.85:2007 — *

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного стандарта.

5
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