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В работе представлены результаты экспериментальных исследований в области 
создания автоматизированной информационной системы, показывающие пути ре-
шения задачи автоматизации разработки и сопровождения учебно-методической до-
кументации. Вариант реализации программного обеспечения автоматизированной 
информационной системы рассматривается с точки зрения настройки имеющегося 
на рынке специализированного программного обеспечения, предназначенного для 
обработки текстовых документов. На практике опробован подход к автоматизации 
процесса подготовки набора взаимосвязанных документов на основе единой базы 
справочных данных с использованием механизма объектов среды AuthorIT.
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The paper presents the results of experimental studies in the field of automated 
information system creation. These results show possible problem solutions of 
automation of educational documentation development and support. Software 
realization options of automated information system are considered as adjusting 
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the existing specialized software designed for processing text documents. Besides, 
in practice the approach to the automated process of compiling an interrelated 
documents set on the basis of a single reference database using AuthorIT.
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educational documentation development and support, a single source, a single 
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Введение. Задача подготовки и сопровождения учебно-методической 
документации является на сегодняшний момент очень актуальной, так 
как этой работой ежегодно заняты тысячи российских педагогов. Обыч-
но разработка документов учебно-методического комплекса дисциплины 
(УМКД) ведется за компьютером, и на выполнение этой задачи имеются 
достаточно сжатые сроки. Рабочая учебная программа дисциплины (РПД) 
и фонд оценочных средств (ФОС) – основные документы УМКД, наиболее 
подробно описывающие, чему научится студент при изучении данной дис-
циплины и как будут проверены полученные им компетенции. РПД и ФОС 
дисциплин содержат значительную часть базы знаний образовательного 
учреждения. В табл. 1 приведен пример расчета объема некоторых доку-
ментов УМКД (РПД и ФОС), подготовленных одним из преподавателей 
для студентов, поступивших на первый курс Пензенского государственного 
технологического университета.

Таблица 1
Объем документов уМКД

Номер 
дисциплины

Объем 
дисциплины, 

зачетных 
единиц

Средний объем 
документа, 
тыс. знаков 
с пробелами

Количество 
документов

Суммарный объем 
документов, 
тыс. знаков

1 3 91,3 4 365,2
2 3 76,9 6 461,4
3 3 54,5 2 109,0
4 5 88,7 2 177,4
5 8 117,3 4 469,2
6 8 95,7 1 95,7
7 3 41,4 1 41,4
8 6 62,7 4 250,8
9 6 66,7 4 266.8
10 11 54,4 1 54,4
11 9 59,7 1 59,7

65 73,6 30 2351,0

Из приведенного примера видно, что объем работ преподавателя по 
подготовке учебно-методических документов достаточно велик и вклю-
чает в себя подготовку 30 файлов по 11 дисциплинам общим объемом бо-
лее 2 млн знаков, что составляет около 60 авторских (учетно-издательских) 
листов.
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Рис. 1. Фрагмент страницы РПД с выделением участков, отличающихся 
для разных форм обучения

На рис. 1 показан фрагмент одной из многих страниц РПД, в котором 
имеются участки текста, отличающиеся в документах для разных форм 
обучения. Очевидно, что документы имеют значительное сходство, но их со-
ставление требует от преподавателя скрупулезного редактирования текста. 
Примерный объем работ должен выполнить каждый преподаватель вуза.
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Высокая трудоемкость работ по подготовке документации УМКД явля-
ется несомненным аргументом в пользу автоматизации этой деятельности.

Авторами работы проведено комплексное исследование современного 
состояния автоматизации подготовки учебно-методической документации, 
на основе которого был сделан вывод, что имеющиеся на рынке программ-
ные решения [1, 3, 8, 9, 12–14, 18–22] имеют ряд недостатков:

– нет возможности настройки шаблонов документов, поэтому при не-
обходимости изменения структуры или макета рабочей программы дисци-
плины потребуется модернизация программного обеспечения;

– невозможно импортировать в систему данные ранее подготовленных 
документов;

– автоматизирована подготовка не всех документов УМКД;
– большая трудоемкость работ при загрузке справочной базы данных 

автоматизированной системы;
– в большей степени автоматизированы процессы подготовки и сопро-

вождения организационно-распорядительной документации для учебного 
процесса.

формирование РПД и фОС на основе единой базы справочных данных. 
Анализ содержания и структуры составляющих УМКД и в целом основ-
ную профессиональную образовательную программу (ОПОП) показыва-
ет, что текст каждого документа делится на два компонента: шаблонную 
часть (типовые фрагменты), повторяющуюся в разных документах, и пере-
менную часть. Шаблонные фразы, их порядок и формат в документе оди-
наковы для всех документов данного типа и образуют «макет» документа, 
который может периодически изменяться и может быть разным в разных 
вузах. Кроме того, шаблонные фрагменты текста могут присутствовать и 
в документах другого типа, но относящихся к тому же УМКД или ОПОП. 
Разработка и модификации шаблона являются задачей методистов вуза. 
Переменная часть текста учебно-методического документа – это та ин-
формация, которая зависит от дисциплины, формы и года обучения и гото-
вится преподавателем. Это дает возможность формирования РПД, ее при-
ложений, а также учебно-методического комплекса в целом по принципу 
единого источника (single source publishing), который позволяет повторно 
использовать один и тот же источник содержимого в разных документах 
или разных форматах [11,12]. Такой модульный подход предполагает, что 
все типовые фрагменты, из которых могут состоять выходные докумен-
ты (рабочие программы дисциплины, практики, государственной итого-
вой аттестации, их приложения типа ФОС), находятся в едином источнике, 
представляющем собой (в зависимости от конкретной реализации) на-
бор отдельных файлов в файловой системе или справочную базу данных. 
В этом случае каждый выходной документ будет представлять собой уни-
кальную упорядоченную выборку из единого источника. В свою очередь, 
такая единая база данных имеет определенную структуру, удобную для хра-
нения типизированных фрагментов, однако напрямую в структуру како-
го-либо документа она не трансформируется. Таким образом, технически 
соотношение между единым источником и документом сохраняется как 
между базой данных и отчетом. Это означает, что самая сложная и тру-
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доемкая работа должна быть проведена только один раз (внутри единой 
базы справочных данных) по отбору, структурированию фрагментов, все 
дальнейшие преобразования в выходных документах выполняются с ис-
пользованием соответствующих программных средств. Модульный прин-
цип документирования и унификация на уровне структуры базы данных 
могут быть реализованы двумя способами: применением для ведения еди-
ного источника какой-либо СУБД, в том числе специализированных на 
решении задач автоматизации документирования, например, AuthorIT [4], 
Help&Manual [24], RoboHELP [23]; использованием языков разметки DITA 
(Darwin Information Typing Architecture) [18], DocBook/XML [12].

При решении задачи формирования шаблона РПД для любого уровня 
образования и других компонентов основной профессиональной образова-
тельной программы все многообразие вариантов их содержания необходи-
мо распределить по элементам структуры, подобной той, что представлена 
на рис. 2.

Рис. 2. Классы и структура типов топиков для документов УМКД
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Такая структура отвечает потребности формировать более или менее 
однотипные шаблоны документов, посвященных разным компонентам 
ОПОП. Вынося одинаковое содержание разделов, а также их разнообраз-
ное наполнение в типизированные фрагменты единой базы данных (так 
называемые «топики»), можно формировать из этих блоков шаблоны до-
кументов в виде, необходимом в каждый конкретный момент времени. Кро-
ме того, фрагментам можно присваивать атрибуты, которые могут иметь 
значение при осуществлении выборки и сборки документа [11, 12].

Сборка шаблонов документов может быть организована с использова-
нием описания структуры конкретного документа с помощью так называ-
емых «карт». Карта включает заголовки структурных элементов, подчи-
ненные структурные элементы и ссылку на единую базу данных [7]. При 
сборке документа ссылочные фрагменты извлекаются из базы данных и 
располагаются в соответствии со структурой, описываемой картой. Далее 
шаблон документа может быть выгружен в текстовый редактор и исполь-
зоваться для дальнейшей параметризации содержания для конкретной дис-
циплины или компонента ОПОП.

Для описания структуры текста документов авторами предлагается ис-
пользовать модель базы данных, показанную на рис. 3. В таблице «карты-
Документов» присутствуют наименования видов документов (т.е. их шабло-
нов: шаблон РПД, шаблон рабочей программы практики, шаблон рабочей 
программы государственной итоговой аттестации (ГИА), шаблон ФОС и 
т.д.). Структура шаблона документа в этой модели описывается как уни-
кальная карта, состоящая из разделов.

После этого возникает встречная задача – формировать взаимоувязан-
ные документы на основе данных рабочих программ конкретных дисци-
плин, а также создавать их версии. В этом случае РПД рассматривается как 
документ, являющийся источником для базы данных дисциплины, и содер-
жащий текст и данные, которые могут появляться в разделах учебно-мето-
дического комплекса дисциплины, в описании разделов ОПОП, различных 
справках к ОПОП (рис. 4).

Рис. 3. Модель данных шаблона документов

Бизнес-информатика
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Рис. 4. Использование единой БД дисциплины

На этом этапе задача автоматизации разработки документации с при-
менением языков разметки или специализированных инструментов сво-
дится к реализации связей между структурными элементами документов 
учебно-методического комплекса дисциплины и созданию библиотеки 
связанных между собой документов для ОПОП. Связи между структур-
ными элементами реализуются один раз путем внедрения одного или мно-
жества общих фрагментов в структуры множества документов. При этом 
имеется возможность внедрять не только текст и графику, но и любые 
объекты ActiveX, в том числе презентации, видеоклипы и т.п. Для автора 
РПД ценность применения концепции единой базы справочных данных – 
это возможность управлять версиями документа, а для разработчика 
ОПОП – иметь единое централизованное хранилище не в виде множества 
разрозненных файлов различной структуры, а в управляемой, четко струк-
турированной базе данных, позволяющей осуществлять поиск данных по 
значениям атрибутов, формирование различных отчетов, управление вер-
сиями и др.

Экспериментальное формирование шаблонов компонентов уМКД. 
Представленная на рис. 5 диаграмма прецедентов автоматизированной ин-
формационной системы для управления одним из компонентов УМКД (на-
пример, РПД) показывает состав пользователей АИС и основные группы 
их задач [1, 2].

Для разработки программного обеспечения, выполняющего поставлен-
ные задачи, можно использовать следующие подходы:

1) разработка программного обеспечения «с нуля» на языках програм-
мирования, обеспечивающих возможность достаточно удобной обработ-
ки электронных документов в формате офисных приложений (например, 
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Microsoft Visual Studio Tools for Office) [8], или с помощью прямых методов 
доступа к текстовому файлу, представленному в формате Office Open XML 
(OOXML, DOCX, проект ISO/IEC 29500-1:2008-2016) [25];

2) настройка имеющегося на рынке программного обеспечения, предна-
значенного для обработки текстовых документов.

Следует отметить, что реализация бизнес-логики приложения «с нуля» 
является сложной и трудоемкой задачей и требует для своего решения ква-
лифицированных разработчиков. Поэтому для проведения эксперимента 
может быть более эффективен второй путь – путем настройки имеющегося 
на рынке специализированного программного обеспечения. Авторы статьи 
провели экспериментальное исследование одного из таких инструментов, – 
системы подготовки электронной документации AuthorIT [4, 17], созданной 
новозеландской компанией AuthorIT Software Corporation Ltd. Система ре-
ализует подход создания электронной документации на основе концепции 
единого источника (single source) с использованием специфичного для этой 
среды механизма объектов. Все документы и их фрагменты хранятся в еди-
ной базе данных в виде отдельных модулей. Фрагменты могут ссылаться 
друг на друга, содержать текст и иллюстрации, могут включаться друг в 
друга. Изменения в одном фрагменте сразу приводят к соответствующим 
изменениям в документах, включающих этот фрагмент. Далее рассмотрим 
пример формирования документа в среде системы AuthorIT.

Разработка шаблона РПД для уровня высшего образования предусма-
тривает несколько последовательных этапов.

Рис. 5. Диаграмма вариантов использования АИС для задачи подготовки РПД
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Рис. 6. Структура папок и книг библиотеки ОПОП для AuthorIT

Этап 1. Импорт полных текстов различных видов рабочих программ в 
библиотеку типовых документов с целью минимизации ручного ввода при 
заполнении справочной базы данных.

Этап 2. Создание в единой базе структуры папок и книг, соответствую-
щих определенным видам документов, согласно содержанию и структуре 
основной образовательной программы и ее компонентов, использование и 
настройка имеющихся шаблонов и стилей инструментального средства для 
последующей публикации документов (рис. 6).

Этап 3. Поиск идентичных фрагментов документов и заполнение базы 
общих фрагментов и топиков документов.

Этап 4. Многократное использование выделенных общих фрагментов 
и топиков из образцов документов в идентичных разделах документов.

Этап 5. Управление версиями, а именно создание разделов с нескольки-
ми версиями содержимого, что позволяет публиковать документ с актив-
ной версией раздела.

Этап 6. Создание и внедрение переменных (имен сущностей справоч-
ной базы данных) в шаблоны документов и топиков. Например, титуль-
ные листы и листы с подписями содержат такие имена сущностей, как наи-
менование организации, фамилии утверждающих и согласовывающих лиц 
и т.п., значения которых зависят от года выпуска документа и которыми 
можно управлять как во всем документе, так и в нескольких документах 
одновременно.

Этап 7. Публикация документов в одном или нескольких форматах тек-
стовых документов.
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Необходимо отметить, что процесс, включающий указанные этапы 
разработки типовой документации (шаблона документа), в полном объеме 
выполняется однократно, хотя и может носить итеративный характер для 
достижения наилучшего результата. С целью минимизации ручного ввода 
при заполнении справочной базы данных можно импортировать в струк-
туру книг содержание государственных образовательных стандартов, так 
как они тоже являются источниками типовых текстовых фрагментов для 
ОПОП [15, 16]. В свою очередь готовые шаблоны документов в формате 
книг AuthorIT являются основой для доработки постоянной и переменной 
составляющих учебно-методических документов конкретной дисциплины 
и ОПОП.

Рассмотрим функциональные особенности применения использован-
ного инструментария, которые влияют на трудоемкость разработки доку-
ментации.

Вид опубликованного документа зависит, во-первых, от шаблонов раз-
метки AuthorIT, используемых при публикации, поэтому требуется на-
стройка и доводка шаблонов AuthorIT. Во-вторых, некоторые внутренние 
текстовые стили Word распознает «как свои», а в отношении других необхо-
димо осуществлять привязку стилей AuthorIT к стилям Word. Кроме того, 
настройка внутренних шаблонов на вид опубликованного документа влия-
ет лишь частично, поэтому некоторые параметры регулируются настрой-
ками внешнего шаблона AuthorIT.dot.

Удобная и полезная операция импорта полных текстов документов, 
которые могут быть источниками для создания текстовых фрагментов 
и общих разделов, имеет свои ограничения. Во-первых, если документ не 
размечен с помощью стилей, система AuthorIT не выполнит структурную 
компоновку книги по разделам и создаст один топик со сплошным текстом. 
Во-вторых, если импортируемый документ имеет сложные структурные 
элементы, возможны ошибки и отказы AuthorIT. Поэтому иногда требует-
ся предварительная работа с исходными импортируемыми файлами.

В качестве положительных аспектов следует отметить, что структура 
опубликованного в Word документа идентична структуре книги AuthorIT. 
Существует возможность создания собственных родительских и дочерних 
шаблонов и применения их к элементам книги. Главное преимущество со-
стоит в том, что можно создавать и внедрять общие фрагменты текста и 
идентичные топики в разделы книги, многократно используя их в разных 
частях комплекта документации, при необходимости изменяя их содержа-
ние в одном месте, а также используя различные их версии.

Использование переменных также является преимуществом и упроща-
ет переход от версии к версии документа, позволяя разработчику докумен-
тации изменить значения нужных переменных при публикации и избавляя 
от необходимости автозамены в нескольких взаимосвязанных документах.

Иногда возникает необходимость исключить некоторые разделы из 
новой версии документа, для этого в AuthorIT предусмотрена возмож-
ность сокрытия топиков при публикации в Word. Пакетная публикация 
сразу нескольких документов в различных форматах также является пре-
имуществом применения инструмента при подготовке большого объема 
документации.
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Наконец, наличие многопользовательского режима работы с библиоте-
кой в версии программы AuthorIT Enterprise Edition облегчает взаимодей-
ствие нескольких разработчиков.

Заключение. Результаты экспериментальных исследований в области 
создания АИС для управления компонентами УМКД, представленные в 
работе, показывают возможные пути решения задачи автоматизации раз-
работки и сопровождения учебно-методической документации, входящей 
в состав ОПОП. В работе опробован подход к автоматизации процесса 
подготовки набора взаимосвязанных документов на основе единой базы 
справочных данных. Рассмотренная структура классов и типов топиков до-
кументов отвечает потребности формировать однотипные шаблоны доку-
ментов, посвященных разным компонентам ОПОП.

Подводя итоги экспериментального применения в качестве примера 
системы AutorIT, можно сделать вывод, что самая трудоемкая часть под-
готовки документов УМКД – творческая и кропотливая работа по созда-
нию и оптимизации структуры документов, которая выполняется один раз, 
позволяет существенно сократить временные затраты и повысить степень 
готовности комплекта документов к дальнейшей модификации. Например, 
значительно сократятся трудозатраты при внесении изменений в шаблоны 
РПД и других компонентов УМКД, при перенастройке библиотеки типо-
вых документов на другой уровень образования и т.д.
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