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Применение реляционных баз данных в управлении сайтом образовательного учреждения

Сайт  является одной из главных предста-

вительских и информационных структур об-

разовательного учреждения и инструментом 

решения ряда учебных, методических, науч-

ных задач, связанных с реализацией программ 

и направлений подготовки по современным 

образовательным стандартам.

Согласно Федеральному закону от 8 ноября 

2010 года № 293 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием кон-

трольно-надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в сфере 

образования» к задачам образовательного уч-

реждения относится разработка, создание и ве-

дение официального сайта образовательного 

учреждения. С 1 января 2011 года присутствие 

1 Работа выполнена в рамках научного проекта № 8 

5851.2011.

в сети Интернет официального сайта высшего 

учебного заведения является обязательным.

Постановлением Правительства РФ от 

18 апреля 2012 года № 343 утверждены Правила 

размещения в сети Интернет и обновления ин-

формации об образовательном учреждении [1], 

которые скорректированы Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 

«Об утверждении Правил размещения на офи-

циальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и обновления информации об обра-

зовательной организации» [2].

Рассмотрим основные требования к сайту 

образовательного учреждения [2].

Образовательное учреждение публикует 

на своем сайте информацию:

• о профессорско-преподавательском со-

ставе, в котором указываются квалифи-

кационные характеристики, повышение 

5.  Pavlenok P.D., Savinov L.I., Zhuravlev G.T. Sociologija: Uchebnoe posobie 3-e izd. [Sociology: Study Guide. 3rd 
ed.] Moscow: Publishing and Trading Corporation «Dashkov and KО», 2011, 736 p.

6.  V. I. Chuprov, Ju. A. Zubok, Sociologija molodezhi: uchebnik [Sociology of Youth: a textbook], M.  : Norm: INFRA-M, 
2011. 335 p.

7.  Chuprov V. I., Zubok Ju. A. Stanovlenie i razvitie otechestvennoj sociologii molodezhi // Sociologicheskie issledovanija. 
[Formation and development of the sociology of youth. Sociological Research.]. 2008. № 7.
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квалификации, дисциплины, преподавае-

мые на кафедре, направления подготовки 

по которым преподаватель проводит обуче-

ние (профессиональное портфолио препо-

давателя, которое должно быть актуальным 

и полным на момент запроса);

• персональный состав руководителей об-

разовательного учреждения (контактные 

данные);

• контактные данные структурных подразде-

лений;

• нормативные документы, характеризующие 

деятельность структурных подразделений;

• описание основных образовательных прог-

рамм (ООП) по ВПО и СПО и другим до-

полнительным программам;

• рабочие учебные планы по ООП и другим 

дополнительным программам;

• рабочие программы или аннотации к ним 

по ООП и другим дополнительным прог-

раммам;

• календарные учебные графики по ООП 

и другим дополнительным программам;

• сведения о материальном и техническом 

обеспечении ООП и других образователь-

ных программах, кабинетах, лабораториях, 

библиотеке, спортивных зданиях и соору-

жениях;

• сведения о медицинских кабинетах, сто-

ловых, предприятиях питания студентов 

и слушателей;

• сведения о доступе к электронным библио-

течным ресурсам, другим методическим 

материалам;

• информация о приеме, правила приема, 

правила перевода и восстановления, све-

дения об условиях приема на второй и по-

следующий курсы, об условиях приема 

в аспирантуру;

• сведения для иногородних студентов, же-

лающих проживать в общежитии, условиях 

проживания, стоимости проживания;

• план финансово-хозяйственной деятельно-

сти учреждения высшего профессиональ-

ного образования;

• требования и правила внутреннего поведе-

ния, корпоративной этики, действующие 

в учреждении высшего профессионального 

образования;

• сведения о научных школах, действующих 

в учреждении высшего профессионального 

образования, достижениях в области науки 

и техники, научно-исследовательские про-

екты, базы, лаборатории;

• сведения о результатах учебной работы сту-

дентов в рамках реализации балльно-рей-

тинговых технологий оценки знаний.

Образовательное учреждение обновляет 

сведения не позднее 10 рабочих дней после 

их изменений.

Сайт образовательного учреждения дол-

жен в наглядной и простой форме отображать 

необходимую информацию, он должен со-

держать минимальное количество переходов 

между страницами. Страницы сайта должны 

иметь дизайн, позволяющий максимальному 

числу пользователей получать необходимую 

информацию, включая людей с ограничен-

ными возможностями. Файлы, хранящиеся 

в базе данных, должны иметь минимальный 

объем, легко скачиваться в доступных интер-

нет-браузерах. Структура сайта должна быть 

проста в понимании, логически построена 

по правилам и требованиям, предъявляемым 

к сайтам образовательных учреждений. Лю-

бой раздел в архитектуре сайта должен быть 

закончен тематически и отвечать своему на-

званию и назначению. Сайт должен иметь 

функциональные возможности настройки, 

корректировки и адаптации под новые нужды 

и требования. Структура сайта должна быть 

спроектирована на актуальной программной 

оболочке, адаптированной к любым изме-

нениям кроссплатформенной среды и про-

граммного обеспечения.

При опубликовании информации необхо-

димо соблюдать требования законодательства 

в части соблюдения персональных данных, 

авторских и иных прав, выполнять требова-

ния по недопущению ненормативной лексики, 

оскорблений и призыву к насилию.

Разработанный программный продукт 

и техническое обеспечение, применяемые 

для работы сайта, должны обеспечивать:

• доступность к представляемой на сайте об-

разовательного учреждения информации 

без специального программного обеспече-

ния, которое требует приобретение лицен-

зии и материальных затрат;

• возможность масштабируемости файловой 

системы и баз данных, для увеличения по-

токов и объемов информации и подключе-

ния новых программных модулей, а также 

сайтов-филиалов;
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• защиту информации от сбоев, стирания, 

несанкционированного изменения и дру-

гих нежелательных воздействий;

• возможность записи и хранения информа-

ции неограниченное количество времени, 

создания резервного копирования;

• возможность разделения прав доступа 

по категориям пользователей, систему 

регистрации пользователей, управления 

пользователями;

• информация на сайте образовательно-

го учреждения публикуется на русском 

языке, а также может быть опубликована 

на иных иностранных языках, включая 

языки стран СНГ.

Проведем анализ входных параметров с це-

лью проектирования внутреннего функциона-

ла сайта.

Рассмотренные выше условия назовем 

входными параметрами системы. Любая еди-

ница информации, отображаемая на сайте об-

разовательного учреждения, обладает следую-

щими характеристиками:

• информация динамически изменяется 

во времени;

• источник информации меняется со временем;

• информация поступает одновременно на 

различные страницы сайта.

Пусть в какой-то момент времени измени-

лись характеристики описываемого объекта. 

Сайт, являясь визуальным представителем 

состояния системы, должен получить воздей-

ствие, произвести отклик и зафиксировать но-

вое состояние системы. Напомним, что по ус-

ловиям время отклика составляет не более 10 

дней.

Проведем выборочный анализ сайтов обра-

зовательных учреждений, проверив содержание 

информации на различных страницах сайта. 

Для этих целей рассмотрим несколько страниц 

(адресов в сети Интернет) и оценим информа-

цию по критериям:

• корреспонденция опубликованных данных 

ко времени просмотра страницы;

• соответствие опубликованных данных тре-

бованиям, предъявляемым к сайтам образо-

вательных учреждений;

• наличие или отсутствие требуемой инфор-

мации предъявляемой к сайтам образова-

тельных учреждений.

Таблица 1

Вуз Адрес в сети Интернет Информация Несоответствия
МГСУ http://www.mgsu.ru/index.

php?option=com_conte
nt&task=view&id=19&Ite
mid=129

В университете работают 1 250 преподавателей 
(на 01.10. 2012), из них:
176 докторов наук,
609 кандидатов наук,
10 членов государственных академий России

Информация хранится в устаревшем виде 
Информация получена 16.07.2013.

МГСУ http://www.mgsu.ru/index.
php?option=com_conte
nt&task=view&id=19&Ite
mid=129

В университете обучаются 16 982 студентов 
(на 01.10.2012), в том числе:
9 562 — очная форма обучения
990 — очно-заочная форма обучения
4 569 — заочная форма обучения
1861 — экстернат

Информация хранится в устаревшем виде 
Информация получена 16.07.2013.

МГУ имени 
Ломоносова

http://www.msu.ru/ Открыта запись студентов на межфакультетские учеб-
ные курсы осеннего семестра 2013/2014 учебного года

Информация хранится в устаревшем виде 
Информация получена 16.07.2013.

МГУЛ http://www.mgul.ac.ru/info/
gf/phil/

Новости кафедры: 2 декабря 2009 года доцент кафе-
дры философии МГУЛ, кандидат философских наук 
Кирилина Татьяна Юрьевна защитила диссертацию

Информация хранится в устаревшем виде 
Информация получена 16.07.2013.

МГУЛ http://www.mgul.ac.ru/info/
lpf/learn.shtml

Государственные междисциплинарные экзамены 
по специальностям: 250401 «Лесоинженерное дело» 
состоятся 10 февраля 2010 года, среда

Информация хранится в устаревшем виде 
Информация получена 16.07.2013.

МГИИТ имени 
Ю. А. Сенкевича

http://www.mgiit.ru/ Отсутствует описание образовательных программ, 
научной деятельности вуза

Отсутствует информация.
Информация получена 16.07.2013.

МГИИТ имени 
Ю. А. Сенкевича

http://www.mgiit.ru/content Представлена Кафедра ресторанного сервиса. 
При переходе по ссылке отображается, что Кафедра 
вошла в состав другой кафедры

Информация об одном объекте на раз-
личных страницах отличается.
Информация получена 16.07.2013.

НГУ http://www.nsu.ru/
exp/university/info/
pedagogicheskie_
rabotniki

Персональный состав педагогических работников Информация содержится не в пол-
ном объеме. Информация получена 
16.07.2013.
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В таблице 1 представлены выборочные 

данные по категориям: вуз — случайный вы-

бор эксперта, адрес в сети Интернет — задача 

эксперта обнаружить страницу, содержащую 

неверную или неактуальную информацию, ин-

формация — представленные сведения о том 

или ином объекте на найденной странице сай-

та, несоответствия — категория ошибки пред-

ставленных данных на сайте образовательного 

учреждения.

Таким образом, простейший анализ сайтов 

образовательных учреждений позволяет сде-

лать выводы:

• информация хранится в устаревшем виде;

• информация содержится не в полном объ-

еме;

• отдельные страницы не функционируют;

• информация об одном объекте на различ-

ных страницах отличается.

Определим возможные причины такого со-

стояния системы.

1.  Внутренняя архитектура управления сай-

том построена на линейных принципах об-

работки и передачи информации.

2.  Система управления сайтом не совершен-

на. При трансляции информации очень ча-

сто администратором обновляется не весь 

контент, а только тот, который очевиден 

и находится «на поверхности» (глубина 

уровня по гиперссылкам — 2–3 шага).

3.  Управление сайтом производится ограни-

ченным кругом лиц. В большинстве слу-

чаев это лица, которые слабо разбираются 

во всех сложностях организации учебного 

и иных процессов вуза.

4.  Круг лиц управляющих сайтом 

может изменяться с течением вре-

мени.

С ростом требований к содержа-

нию качественного и количественно-

го состава информации на сайте об-

разовательного учреждения проблема 

управления сайтом становится важ-

ной задачей. С увеличением потоков 

информации во времени возникает 

проблема управления устаревшими 

данными, их актуальностью и воз-

можностью замены точно в установ-

ленные нормативные сроки.

Рассмотрим схематически про-

цедуру переноса измененной инфор-

мации на сайт. На рисунке 1 пред-

ставлены пути движения единицы измененной 

информации, которая передается администра-

тору и с его помощью переносится на требуе-

мые страницы сайта.

Из рисунка видно, что одно изменение 

на входе заставляет администратора произ-

водить несколько процедур изменения ин-

формации на выходе (на страницах сайта). 

Нагрузка на администрацию сайта на каж-

дом шаге возрастает в геометрической про-

грессии. Возникает необходимость автома-

тизации процедуры передачи информации. 

Как следствие при проектировании функ-

ционала сайта необходимо закладывать про-

цедуры автоматической (без администрации) 

передачи информации ко всем требуемым 

страницам сайта. Для этого должно выпол-

няться два условия:

1)  уникальная информация содержится толь-

ко в одном месте (одно место ее редактиро-

вания);

2)  движение уникальной информации обе-

спечивается автоматизированным про-

граммным способом ко всем нужным стра-

ницам сайта (зависимые объекты получают 

изменения мгновенно и во всех точках).

Сформулируем задачу. Необходимо спро-

ектировать и построить систему управления 

и функционирования сайта, обеспечивающую 

полноту представляемой информации. Си-

стема управления должна исключать ошибки, 

связанные с недостоверной, устаревшей ин-

формацией, и уменьшить долю человеческого 

(административного) воздействия на процесс 

трансляции данных.
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Рис. 1. Перенос измененной информации на сайт
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Решение заключается в том, что сайт свя-

зывается автоматически с внутренними ком-

понентами баз данных, которые разработаны 

в соответствии с требованиями по их содер-

жанию, ведению, сохранности [2]. Базисом 

является не ядро сайта в классическом его по-

нимании, а информационные базы данных. 

Любая информация на странице сайта есть ее 

разложение по базису компонент баз данных, 

а программные функции производят это раз-

ложение в автоматическом режиме.

Обязательными условиями ведения базы 

данных учреждений образования являются:

• актуальность и достоверность размещен-

ных в базе сведений;

• использование современных стандартов 

и технологий для реализации автоматизи-

рованной обработки данных и их трансля-

ции по сети Интернет;

• быстрое наполнение баз данных;

• визуальное отображение информации, воз-

можность перекрестного тестирования и 

корректировки информационных сведений;

• соблюдение мер безопасности и конфиден-

циальности при обработке и редактирова-

нии персональных данных, входящих в ин-

формационную систему;

• ответственность администраторов, руко-

водителей и иных лиц за правиль-

ность, своевременность, актуаль-

ность, сохранность и ликвидацию 

информации в установленном по-

рядке;

• обеспечение безопасности данных 

хранения внутренних и внешних 

источников загрузки, разделение 

прав доступа по категориям поль-

зователей, разделение доступа 

по функциональным и структур-

ным составляющим баз данных, 

разделение по типам информации 

(учебная, информационная мето-

дическая) и по иным категориям.

Для решения задачи рассмотрим мо-

дель построения и функционирования 

сайта образовательного учреждения 

с использованием информационно-

коммуникационных web-технологий 

и баз данных в зоне облачных серверов, 

гарантирующих сохранность и масшта-

бируемость предоставляемых объемов 

для хранения и трансляции данных [3].

На рисунке 2 показан алгоритм прохож-

дения информации на сайт образовательного 

учреждения с применением автоматизиро-

ванных информационно-коммуникационных 

web-техно логий.

Единица информации в базе данных хра-

нится в виде таблицы. Сайт должен взаимо-

действовать с базой данных непосредственно 

через разработанные программные модули, 

не исключая в отдельных случаях вмешатель-

ство администратора. Каждая таблица в базе 

данных анализируется и во время трансляции 

преобразовывается в форму, удобную для вос-

приятия. Процесс преобразования данных осу-

ществляется по заданным алгоритмам и фор-

мируется с помощью набора машинных кодов. 

Проектирование, написание, тестирование 

программного продукта, действующего внутри 

базы данных, а также создание программных 

функций — связей с сайтом является важней-

шей задачей программирования. Проектиров-

щиком и программистом должна быть уста-

новлена однозначная связь между таблицей 

и откликами на страницах сайта. Вмешатель-

ство администратора сайта необходимо мак-

симально исключать из этого взаимодействия. 

Идеальным является состояние системы, в ко-

тором любое воздействие (изменение инфор-
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Рис. 2. Перенос измененной информации на сайт образовательного 
учреждения с использованием web-технологий
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мации) автоматически передается ко всем «за-

интересованным» страничкам сайта.

При создании сайта предлагается использо-

вать бесплатные реляционные базы данных, на-

пример, Oracle Express Edition, MySQL и др., ко-

торые предоставляют следующие возможности:

• программирование на языках высокого 

уровня для создания собственных про-

граммных функций;

• производство вычислений по перекрестным 

данным больших объемов и с возможностью 

отката или прогнозирования во времени;

• управление через удаленный доступ по сети 

Интернет;

и содержат:

• встроенные справочники и программные 

коды для формирования отчетов по объ-

емам данных больших размеров;

• необходимый состав средств для хранения 

и обработки таблиц, установления взаимо-

действия между связанными таблицами;

• пользовательский интерфейс для ввода, ре-

дактирования, поиска и представления ин-

формации в графической и текстовой форме.

Построенный на платформе баз данных 

сайт является важным инструментом передачи 

достоверной и актуальной информации. Из-

мененная единица информации сохраняется 

в базе данных защищенного, масштабируемого 

web-сервера. Программные функции автомати-

чески проводят преобразование информации 

и доставляют ее на требуемые страницы сайта.

За достоверность отображаемых данных от-

вечает соответствующее структурное подраз-

деление учебного заведения, которое является 

компетентным в рассматриваемой области 

на текущий момент времени. Участие адми-

нистратора сайта максимально исключается. 

В связи с уменьшением технической работы 

у администратора появляется возможность по-

высить качество сопровождения сайта.

Таким образом, от того, насколько тща-

тельно проведен анализ и насколько грамотно 

спроектирована база данных, в существенной 

мере зависит эффективность обновления стра-

ниц сайта и его полезность для конечных по-

требителей информации.

Предлагаемую схему работы сайта можно 

продемонстрировать на примере сайта ФГБОУ 

ВПО «РГУТиС» в части работы студенческого 

портала (http://students.rguts.ru).

Нами была спроектирована и построена ав-

томатизированная информационная система 

управления учебным процессом (АИС УУП), 

которая построена на основе облачных web-

технологий хранения и обработки данных с ис-

пользованием баз данных Oracle Express Edition 

и MySQL. Построенная информационная си-

стема размещена на облачном сервере с гаран-

тированными требованиями к сохранности 

данных, к их доступу и обработке. Базы данных 

управляются соответствующими структурными 

подразделениями Университета, обновляют-

ся и поддерживаются в актуальном состоянии. 

В процессе изменения, сохранения и получения 

информации участвуют сотрудники Универ-

ситета, преподаватели, студенты и посетители 

студенческого портала. Информация с исполь-

зованием программных функций транслиру-

ется на страницы сайта. Чем больше страниц 

задействовано в отображении информации, 

тем больше вероятность перекрестной проверки 

и больше вероятность достоверности данных.

Построенная на основе реляционных баз 

данных в облачной среде работа студенческого 

портала, позволила:

1)  получать в режиме реального времени ак-

туальную и достоверную информацию 

об учебном процессе в Университете;

2)  выявить информационные ошибки в описа-

нии объектов и своевременно их устранить;

3)  благодаря визуализации успеваемости сту-

дентов повысить эффективность учебного 

процесса;

4)  привлечь многократно большее число 

людей к управлению сайтом, тем самым 

уменьшив возросшую техническую нагруз-

ку на администраторов системы, увеличить 

объем и повысить качество предоставляе-

мой информации.
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