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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛА 

«ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ» РАЗДЕЛА «СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

INFORMATION SYSTEM OF FORMATION OF THE SUBDIVISION 

OF "BASIC INFORMATION" OF THE SECTION "INFORMATION 

ABOUT EDUCATIONAL ORGANIZATION» 

OF THE OFFICIAL SITE OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Аннотация на русском языке Изменяющиеся требования к образовательным 

организациям способствуют развитию информационных систем в контексте 

автоматизации заполнения информации на официальном веб-сайте. Разрабатываемая 

авторами информационная система позволяет не только организовать наполнение 

данными подраздел «Основные сведения» раздела «Сведения об образовательной 

организации», но и интегрировать её в существующую ИТ-инфраструктуру 

образовательной организации. 

The summary in English: The changing requirements for educational organizations 

contribute to the development of information systems in the context of automating the filling of 

information on the official website. The information system developed by the authors allows not 

only to organize the content of the "Basic Information" subsection of the "Information on the 

Educational Organization" section, but also to integrate it into the existing IT infrastructure of 

the educational organization. 
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Образовательная организация высшего образования с точки зрения 

разработчика информационных систем представляет собой сложную 

многоуровневую систему, находящуюся в состоянии непрерывного 

изменения. Изменения обусловлены как внутренними причинами 

непрерывного функционирования, так и внешними причинами, к которым в 

первую очередь относится непрерывно изменяющееся законодательство. 

Основным документом, регламентирующим требования к размещению 

информации на официальном сайте образовательной организации высшего 

образования, являются «Актуализированные методические рекомендации 

представления информации об образовательной организации высшего 

образования в открытых источниках с учетом соблюдения требований 

законодательства в сфере образования» [3], изданные в 2017 году. 

От образовательных организаций требуется достаточно большой объём 

данных, оформленных специальным образом и доступный как для 

непосредственного ознакомления участниками образовательного процесса, 

так и для решения задач автоматизированного мониторинга. 

Реализация требований подразумевает привлечение специалистов, 

которые должны подготовить информацию к размещению и веб-мастера, 

который должен на её основе создать специальную HTML-разметку и 

поместить её в соответствующий раздел на официальном сайте (рисунок 1). 

Данный подход отличается трудоёмкостью и требует существенных затрат 

времени и денежных средств. 

Для повышения эффективности процесса размещения актуальной и 

достоверной информации о деятельности образовательной организации и 

удовлетворения всех требований контролирующих органов, содержимое 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» должно 

генерироваться автоматически на основе данных, извлекаемых из 

корпоративной информационной системы. 
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С целью решения поставленной задачи коллективом авторов на основе 

свободно-распространяемого программного обеспечения ведётся разработка 

соответствующей информационной системы. Предлагаемый подход 

позволяет устранить из процесса подготовки и размещения данных 

подраздела «Основные сведения» на официальном сайте образовательной 

организации этап ручного создания HTML-разметки и её размещения на 

сайте (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 1. Модель процесса подготовки и размещения данных 

подраздела «Основные сведения» на официальном сайте 

образовательной организации до автоматизации 
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Рисунок 2. Модель процесса подготовки и размещения данных 

подраздела «Основные сведения» на официальном сайте 

образовательной организации с использованием информационной 

системы 

Система состоит из двух основных частей: клиентской, написанной на 

языке C#, и серверной, написанной на php. 

Клиентская часть, реализованная в виде настольного приложения 

Windows Forms, устанавливается на рабочие места специалистов, 

ответственных за заполнение фрагментов данных. Особенностями 

клиентской части являются возможность автономной работы без 

подключения к сети «Интернет» и загрузка данных на веб-сервер для 

дальнейшего отображения в браузере. 

При запуске клиентского приложения пользователь должен 

авторизоваться и выбрать требуемый подраздел (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Фрагмент интерфейса клиентской части системы 

в процессе запуска подсистемы «Основные сведения» 

 

В результате пользователю для заполнения будет предоставлено 

диалоговое окно с соответствующими элементами управления (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Фрагмент интерфейса клиентской части системы в процессе 

заполнения подсистемы «Основные сведения» 

 

Методическими рекомендациями [3] установлены требования к html-
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разметке конечного документа. Теги, обрамляющие сведения о чём-либо, 

должны содержать специальный атрибут itemprop, значение которого 

установлено в документе [3]. Например, в подразделе «Основные сведения» 

тег, обрамляющий сведения об образовательной организации 

(государственной регистрации образовательной организации), должен 

содержать специальный атрибут itemprop=”regDate” (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Фрагмент интерфейса клиентской части системы в процессе 

предварительного просмотра сгенерированной разметки подсистемы 

«Основные сведения» 
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Для того, чтобы посмотреть сгенерированную html-разметку либо 

выполнить предварительный просмотр таблицы «Основные сведения» 

(рисунки 5 и 6), пользователь должен нажать на кнопку «Генерировать html-

разметку» (см. рисунок 4) и выбрать требуемую вкладку («HTML» либо 

«Предпросмотр»). Полученную разметку можно скопировать и вставить 

непосредственно в html-файл на веб-сервере. Данный подход используется 

при отсутствии автоматизации размещения информации на веб-сервере, что 

не эффективно. Более совершенный подход, принятый авторами, 

предоставляет пользователю возможность автоматического обновления 

данных на сервере путём нажатия на кнопку «Обновить данные на сервере» 

(см. рисунок 4). 

 

 

Рисунок 6. 

Данные подраздела сохраняются в файле формата xml (рисунок 7), 

используемом при генерировании разметки веб-сервером (рисунок 8) 

[2, с. 77]. 
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Рисунок 7. Содержимое xml-файла, содержащего данные подраздела 

«Основные сведения» 

 

Алгоритм генерирования html-разметки (рисунок 9) заключается в 

считывании xml-файла и размещении данных в требуемых участках веб-

страницы с добавлением специальной микроразметки. 
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Рисунок 8. Пример сгенерированной разметки подраздела 

«Основные сведения» 

 

Разработанная информационная система может быть интегрирована 

образовательными организациями в процесс формирования подраздела 

«Основные сведения» раздела «Сведения об образовательной организации» 

официального сайта. Данная информационная система создана с учетом 

требований Рособрнадзора [3]. 
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Рисунок 9. Алгоритм генерирования html-разметки 
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