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Описывается создание конструктора документов в электронной информационно-образовательной среде  
университета. Раскрываются задачи, возможности и инструменты сайта-конструктора  

для создания отчетов по практике студентов-практикантов.
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В настоящее время каждое образовательное учреждение имеет представительство в Интернете. 
Глобальная сеть дает огромные возможности образовательным учреждениям создавать не только офи-
циальные сайты, но и вести разработку других ресурсов, обеспечивающих поддержку научной, обра-
зовательной и воспитательной деятельности своего учреждения. Такие ресурсы составляют основу 
электронной информационно-образовательной среды образовательной организации, которая, согласно 
закону «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя электронные информационные ре-
сурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телеком-
муникационных технологий и соответствующих технологических средств [5].

Электронная информационно-образовательная среда, согласно Закону, должна обеспечивать ос-
воение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. Это требование конкретизируется в Федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего образования, согласно которым каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения должен быть обеспечен доступом к электронной информационно-образовательной среде об-
разовательной организации из любой точки подключения к Интернету как на территории организации, 
так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда вуза должна обеспечивать:
‒ доступ к учебной документации;
‒ фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
‒ проведение всех видов занятий с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий;
‒ формирование электронного портфолио обучающихся;
‒ взаимодействие между участниками образовательного процесса в сети Интернет [2].
Создание и развитие электронной информационно-образовательной среды вуза позволит сту-

дентам получить образовательную услугу высокого качества в электронном виде. Задача создания 
и применения электронной информационно-образовательной среды является весьма важной и ак-
туальной, отвечает современным требованиям, принципам информационной доступности и откры-
тости [1].

Таким образом, электронная информационно-образовательная среда вуза должна обеспечивать 
поддержку всех основных направлений реализации образовательного процесса. В этой связи в элек- 
тронной среде востребовано создание множества разнообразных сервисов учебного назначения, среди 
которых заметное место может получить сайт-конструктор учебной документации. Это – ресурс, кото-

* Работа выполнена под руководством Сергеева А.Н., доктора педагогических наук, профессора кафедры информатики и мето-
дики преподавания информатики ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

© Корсунова В.А., 2018



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 4(21.1). 15 июня 2018 ■ www.strizh-vspu.ru

40

рый позволял бы на основе шаблонов оформлять различные планы, отчетные документы, письменные 
работы обучающихся и др. В частности, это было бы востребовано в процессе организации и проведе-
ния студенческих практик, которые предполагают оформление планов, приказов, отчетов и другой до-
кументации.

Необходимость подготовки документов практик, их содержание и структура определяются в раз-
личных нормативных документах, определяющих деятельность организаций высшего образования. 
Так, в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего об-
разования, раздел учебных и производственных практик является обязательным в структуре образо-
вательных программ и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных  
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В качестве основной формы отчетности 
по практике является письменный отчет, представленный в виде дневника практики или описания по-
лученных результатов [2].

Учитывая многообразие форм и содержания документации, сайт-конструктор должен гибко под-
страиваться под конкретные ситуации. В структуре сайта должны быть инструменты:

1) описание схемы данных, на основе которых формируются документы;
2) оформление текстовых шаблонов для подготовки самих документов;
3) анализ табличных шаблонов для загрузки на сайт пользовательской информации;
4) редактирование загруженной информации непосредственно на сайте, а также через повторную 

загрузку табличных шаблонов;
5) удаление неактуальной информации по уже подготовленным документам;
6) выгрузка сформированной документации;
7) автоматическое создание текстовых документов из табличных шаблонов.
В связи с тем, что на сайте по одним и тем же шаблонам будут формироваться документы 

многих студентов и преподавателей, актуальным является также вопрос разграничения прав до-
ступа – предлагаемые инструменты должны открывать доступ сразу для всех документов только 
администраторам сайта или «владельцам» конкретных инструментальных страниц. Сами пользо-
ватели, в свою очередь, должны работать только с той информацией, которая была загружена не-
посредственно ими самими.

Практическую разработку экспериментального образца сайта-конструктора учебной документа-
ции мы провели на основе технической площадки факультета математики, информатики и физики 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ) – учебного сер-
вера, функционирующего на основе системы управления сайтами WordPress. Данная система широ-
ко распространена в сети Интернет, имеет большое количество тем оформления, расширений, кото-
рые позволяют создавать сайты с разным содержанием и имеют особенную структуру, отличающуюся  
от структуры других сайтов.

Платформа WordPress является ядром сайта-конструктора, обеспечивая управление важнейши-
ми компонентами программного комплекса. К компонентам программного комплекса относят: темы 
оформления, плагины, виджеты, меню.

В основе разработанного нами плагина лежит PHP-код, опирающийся на использование 
APIплатформы WordPress. Плагин позволяет реализовать перечисленные выше инструменты и в ко-
нечном итоге создать полноценный сайт-конструктор документов (см. рис. 1 на с. 41).

В процессе разработки плагина и его экспериментальной апробации нами был создан сайт- 
конструктор как площадка для разработки, последующего редактирования и печати документов, рабо-
та с которыми осуществляется студентами и преподавателями ВГСПУ. Для работы с конкретным ви-
дом документации предполагается настройка сайта, а также, собственно, использование разработанно-
го ресурса для непосредственной работы с документами.

К документам, разработка которых реализована в рамках проводимого эксперимента, относятся 
отчеты по практике в начальных классах (две практики – в 1-м классе, а также во 2–4-х классах). Опи-
шем на примере этих отчетов шаги по настройке сайта, а также по созданию документов.
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Рис. 1. Главная страница сайта-конструктора учебной документации

Рис. 2. Табличный шаблон отчета по практике
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Настройка предполагает:
1) создание страницы отчетов;
2) оформление табличного шаблона с запросом необходимой информации (см. рис. 2 на с. 41);
3) описание схемы данных, соответствующей шаблону (рис. 3). В этой схеме предусмотрены сле-

дующие виды информации:
‒ имя (является идентификатором, который в последствии будет заменен на заданную информа-

цию в документах);
‒ ячейка (адрес ячейки Excel-таблицы, где указывается та или иная информация);
‒ описание (комментарий и характер информации). 

Рис. 3. Фрагмент схемы данных

4) подготовку текстовых шаблонов, их загрузку на сайт (см. рис. 4 на с. 43);
После выполненной настройки сайта можно вести работу непосредственно с документами по сле-

дующим шагам:
1) скачивание с сайта пустого табличного шаблона и его заполнение необходимой информацией;
2) загрузка заполненных шаблонов на сайт и получение оформленных документов.
Так, используя разработанные нами шаблоны отчетов по практике, студенты описывают  

в них необходимую для отчета информацию. К такой информации относится наименование школы, 
где проходила практика, фамилии руководителей, информация по проведенным урокам и др. За-
полненные табличные шаблоны с информацией загружаются на сайт, после чего сформированная 
документация представляет собой полный отчет по проделанной работе. Данный отчет оформлен  
в формате “docx”, что позволяет, при необходимости, провести его доработку или корректировку.
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Рис. 4. Текстовый шаблон документа

Таким образом, сайт-конструктор дает возможность студентам быстро и качественно оформить 
отчеты по практике в соответствии с требованиями, предъявленными к данной документации. Сайт 
даёт возможность преподавателю в любое время просмотреть отчеты по практике студента-практи-
канта и дать рекомендации по заполнению и формированию документации. При этом структура таб-
личного шаблона организует работу обучающегося, делает ее более четкой, понятной и осмысленной.

Разработанный нами сайт возможно настроить на работу и с другой документацией, составление 
которой предполагается в процессе обучения в вузе. Дальнейшее развитие сайта-конструктора пред-
полагает расширение возможностей разработки других документов в помощь преподавателям и сту-
дентам.
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The article deals with the creation of document designer in the electronic information and educational environment  
of the university. The tasks, possibilities and tools of the site-designer for preparing reports  

of the student trainees practice are revealed.
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