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Информационный сервис "НаЛенту!" 

Butorin D.N., butorin@achtng.ru 
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Information service "NaLentu!" 

Аннотация 

Доклад посвящен информационному сервису "НаЛенту!", предоставляющему услуги 

информирования студентов и сотрудников образовательной организации среднего 

профессионального образования о расписании занятий, личных сообщениях, а также об 

оценках. Сервис реализован в виде "облачного" веб-сервиса вместе с мобильным приложением 

для Android и iOS. 

Abstract 

The article describes information service "NaLentu!" that provides services for college students 

and employees. It offers access to studies timetables, private messages, and student grades. The service 

is released as a cloud and it includes mobile clients for Android and iOS.  

Ключевые слова: сервис, расписание, "1С:Колледж", оценки, Android, iOS. 

Keywords: Service, studies timetables, "1C:College", grades, Android, iOS. 

В настоящее время существует тенденция реализовывать предоставление услуг в цифровом 

виде, и сфера образования – не исключение. В образовательной организации осуществляются 

регулярные процессы, о которых с помощью новых информационных технологий удобно 

информировать. Среди них информация о текущем расписании занятий, оценках учащихся и 

другие сведения. Информирование необходимо как для учащихся, так и для их законных 

представителей. Для общеобразовательных школ разработан ряд инструментов, 

обеспечивающих реализацию этих информационных услуг. Они разработаны крупными 

компаниями и уже не один год присутствуют на рынке. Это Дневник.ру, Eljur.Ru и другие 

системы.  

Для системы среднего профессионального образования автором разработан 

информационный сервис "НаЛенту!" (nalentu.ru и наленту.рф), обеспечивающий 

предоставление некоторых услуг в цифровом виде. Сервис реализует интеграцию с 

информационной системой образовательной организации, а также с мобильным клиентом. В 

настоящее время сервис вместе с мобильным приложением реализует следующие функции: 

1. Предоставление ежедневного расписания занятий студентам и сотрудникам с указанием 

дисциплины, преподавателя, аудитории, а также времени начала и окончания каждой пары.  

2. "Цифровая зачётка" – предоставление информации о семестровых и итоговых оценках 

студентам.  

3. Персональные уведомления студентам и сотрудникам, используемые для 

информирования о событиях, мероприятиях, а также для реализации напоминаний.  
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Информационный сервис выполнен в виде программного комплекса – модуля выгрузки 

данных из существующей информационной системы управления образовательной 

организацией "1С:Колледж" в "облако" "НаЛенту!" веб-сервиса "НаЛенту!", а также 

мобильного клиента "НаЛенту!" для операционных систем Android и iOS (рис. 1).  

Мобильные клиенты и веб-сервис предоставляют персонифицированную информацию, 

поэтому реализована авторизация пользователей с помощью следующих способов:  

1) по e-mail-адресу и паролю пользователя; 

2) с помощью социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".  

Сервис "НаЛенту!" рассчитан на то, что пользователь может учиться и/или работать в одной 

или нескольких образовательных организациях.  

В настоящее время разработана подсистема для "1С:Колледж" с автоматической фоновой 

выгрузкой данных. Однако наличие API позволяет разработать подобные инструменты 

экспорта и импорта данных для других информационных систем, реализующих учетные задачи 

в образовательной организации. Отправка данных на веб-сервер "облака" "НаЛенту!" 

происходит с использованием асимметрического шифрования с помощью утилит openSSL, а 

также с применением протокола защищенной передачи данных HTTPS. Мобильные клиенты 

получают данные из "облака" с использованием собственного API для мобильных систем, делая 

запросы также по защищенному протоколу HTTPS.  
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Рис. 1. Схема организации информационного сервиса "НаЛенту!" 

Каждому пользователю для работы в веб-сервисе или с мобильным клиентом необходимо 

создать учетную запись в "облаке" "НаЛенту!". При этом для авторизации необходим e-mail-

адрес и пароль. Другой способ создания учетной записи заключается в авторизации на сервисе 

"НаЛенту!" через социальные сети. При первом входе учетная запись будет создана 

автоматически.  

Поскольку каждый пользователь может учиться и/или работать в нескольких организациях 

одновременно или в разное время, то после создания учетной записи на сервисе необходимо 
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привязать к ней учетные записи конкретной образовательной организации, используя ID 

пользователя в этой организации и одноразовый PIN-код. При выгрузке данных из локальной 

информационной системы каждая образовательная организация решает, как будет 

формироваться ID пользователя и PIN-код. Для студентов наиболее удобный вариант 

применять в качестве ID пользователя уникальный код студента, который создается в 

информационной системе учета образовательной организации. Его можно опубликовать, и он 

не является секретной информацией. Для того чтобы не генерировать одноразовые PIN-коды и 

не раздавать их студентам, удобно использовать, например, номер паспорта (без серии) в 

качестве PIN-кода. С одной стороны, номер паспорта не является публичной информацией, с 

другой — не является персональными данными, но при этом каждый человек имеет доступ к 

своему номеру паспорта. На веб-сервере данный PIN-код хранится в хешированном виде, 

поэтому не следует беспокоиться об утечке номеров паспортов под видом PIN-кодов.  

После подключения необходимых учетных записей конкретных образовательных 

организаций мобильным клиентом можно пользоваться полноценным образом. Мобильный 

клиент предоставляет доступ к персональному расписанию занятий студента по его группе, а 

сотруднику — по студенту, как его преподавателю. Между тем каждый пользователь может 

просматривать расписание по любой группе, преподавателю и по кабинету той организации, к 

которой подключен. Студенты могут просматривать семестровые и итоговые оценки, то есть те, 

которые идут в диплом. Таким образом, реализуется услуга в цифровом виде, которую можно 

назвать "Цифровая зачётка". Администрация образовательной организации может отправлять 

групповые и персональные уведомления пользователям сервиса. Например, это могут быть 

уведомления о мероприятиях и событиях. Также уведомления могут генерироваться по 

некоторому событию, например напоминать всем лицам, достигшим 20 лет, не забыть принести 

копию паспорта в учебную часть после его замены. 

Процесс выгрузки и импорта данных на сервере "облака" может занять продолжительное 

время. Тестовые замеры на контингенте около 1500 человек с движением контингента за 4 года, 

с оценками за 8 семестров и расписанием на два месяца показали, что это может занять около 

30–40 минут. Однако после начальной выгрузки данных в "облако" будут отправляться только 

изменения в фоновом процессе по расписанию. 

Для работы мобильного клиента на Android требуется операционная система Android 4.1+, а 

для мобильного клиента на iOS – смартфон iPhone с операционной системой iOS 10+. 

Мобильный клиент для Android размещен в магазине Google Play, а клиент для iOS – в 

AppStore. Оба мобильных клиента являются бесплатными и включают  встроенные покупки и 

рекламу. 

Автор сервиса открыт к сотрудничеству по развитию сервиса "НаЛенту!".  


