
te-st.ru

Разбираемся вместе:  
рекомендации W3C 
по публикации данных  
в Сети

Вебинар | 15.02.2017

1



te-st.ru

Алексей Ница 
event-редактор 
вебинары Теплицы 
nitsa@te-st.ru
fb.com/mrnitsa

2

http://fb.com/mrnitsa


te-st.ru

https://te-st.ru 
социальные сети: /TeplitsaST

Сайт Теплицы

3

https://te-st.ru
https://te-st.ru


te-st.ru

О чем  
поговорим сегодня?
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{Открытые} данные

• Есть организация, которая занимается 
маршрутами наземного транспорта 

• Собирает данные о движении, остановках, потоке 
людей, пробках и др. 

• Что делать организации с этими данными? Как 
эффективнее данные использовать другим?
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Открытые данные
англ. open data — концепция, отражающая идею о том, что 
определённые данные должны быть свободно доступны для 
машиночитаемого использования (например, в XLS-таблице или 
CSV-файле) и дальнейшей републикации без ограничений 
авторского права (например, с помощью свободной лицензии 
Creative Commons), патентов и других механизмов контроля.  

Если набор данных не связан открытой лицензией, дающей 
права на свободное повторное использование, то такой набор 
данных не считается открытым, даже если он выложен в 
машиночитаемом виде.  
Материалы сайта Теплицы по открытым данным.
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Открытые данные России
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В широком смысле – издатели данных стремятся 
обмениваться данными либо открыто, либо с 
контролируемым доступом.  

Потребители данных хотят легко находить и использовать 
данные, особенно если они точны, регулярно обновляется 
и гарантированно доступны в любое время.  

Это создает фундаментальную необходимость общего 
понимания между издателями данных и потребителями 
данных.
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Не всю информацию безопасно 
публиковать как открытые данные: 
персональные данные, IP-адреса и 
др.
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Лучшая практика публикации 
данных в Интернете –  
использовать единые стандарты
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Data on the Web Best Practices
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Немного о W3C
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Data on the Web Best Practices
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W3C

Консорциум Всемирной паутины (от англ. World Wide 
Web Consortium) – организация, разрабатывающая 
единые технологические стандарты для Интернета, 
которые затем внедряются производителями 
программ и оборудования.  

Так достигается совместимость между программными 
продуктами и аппаратурой различных компаний, что 
делает Интернет более совершенным.
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Рекомендации W3C
• рекомендации открыты – не защищены патентами и могут 
внедряться любым человеком без всяких финансовых отчислений 
консорциуму 

• W3C не имеет программ сертификации и не планирует их вводить, 
поэтому рекомендации W3C получили большее распространение 

• из-за отсутствия сертификации многие производители следуют 
рекомендациям лишь частично 

• некоторые популярные рекомендации имеют несколько степеней 
внедрения 
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Процесс стандартизации W3C

Любой стандарт W3C проходит 5 стадий согласования: 

1. Черновик спецификации (англ. Draft) 
2. Рабочий проект (англ. Working Draft) 
3. Последний созыв (англ. Last Call) 
4. Возможная рекомендация (англ. Candidate 

Recommendation); 
5. Предлагаемая рекомендация (англ. Proposed 

Recommendation) 

Только после этого официально становится рекомендацией W3C
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Структура W3C
Общую администрацию консорциума осуществляют 3 организации: 

• Массачусетский технологический институт в США; 
• Европейский консорциум по исследованиям в области 
информатики и математики во Франции; 

• Университет Кейо в Японии. 

Членом консорциума может стать юридическое или частное лицо, 
занимающееся веб-технологиями и заинтересованное в развитии 
Интернета. Основным источником финансирования консорциума – 
членские взносы. Членами консорциума уже являются более 350 
организаций.
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Успехи W3C
Консорциум был создан в 1994 году. Первым крупным успехом 
консорциума стала стандартизация языка гипертекстовой разметки 
HTML (англ. HyperText Markup Language) в 1996 году.  

В середине 1990-х годов ряд крупнейших производителей 
программного обеспечения планировал выпустить каждый свою 
версию языка HTML со своими названиями тегов. В результате веб-
страница одной компании была бы размечена совершенно не так, как 
страница другой компании. Из-за этого веб-браузер одной компании не 
мог бы отображать страницы, созданные по правилам другой компании.  

Полного совпадения тегов и атрибутов HTML достичь не удалось до сих 
пор.
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Переходим к 
рекомендациям W3C по 

публикации данных в Сети
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Google Переводчик в помощь
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Google Переводчик в помощь
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Этот документ содержит Рекомендации, 
связанные с публикацией и использованием 
данных в Интернете.  

Данные должны быть обнаруживаемы и 
понятны как для людей, так и машин.  

Эти Рекомендации помогут способствовать 
взаимодействию между издателями и 
потребителями данных.
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Рекомендации содержат  
12 основных разделов  

и 3 дополнительных блока
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Всего предлагается  

35  

рекомендаций 
(лучших практик)
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35 лучших практик
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Каждая из рекомендаций имеет 
преимущества (часть 1)

•Reuse – данные будут повторно использоваться 
потребителями 

•Comprehension – люди смогут лучше понимать 
данные и их значение 

•Linkability – можно будет создавать связи между 
ресурсами данных 

•Discoverability – возможность проще найти сами 
наборы данных или информацию в наборе данных
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Каждая из рекомендаций имеет 
преимущества (часть 2)

•Trust – уверенность в том, что доверие потребителей к 
данным усилится 

•Access – люди и машины будут иметь доступ к 
современным данным в различных форматах 

•Interoperability – станет легче достичь договоренности 
между издателями и потребителями данных 

•Processability – машины будут иметь возможность 
автоматически обрабатывать данные
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35 рекомендаций 
Лучшая практика 1 : Предоставление метаданных 

  Лучшая практика 2 : Предоставление описательных метаданных 
  Лучшая практика 3 : Обеспечить структурные метаданные 
  Лучшая практика 4 : Предоставление сведений о лицензии данных 
  Лучшая практика 5 : Предоставление информации о происхождении 

данных 
  Лучшая практика 6 : Предоставление информации о качестве данных 
  Лучшая практика 7 : Обеспечить индикатор версии 
  Лучшая практика 8 : Обеспечить историю версий 
  Лучшая практика 9 : Используйте постоянные идентификаторы URI в 

качестве идентификаторов наборов данных 
  Лучшая практика 10 : Используйте постоянные идентификаторы URI 

в качестве идентификаторов в пределах наборов данных

29

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#ProvideMetadata
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#DescriptiveMetadata
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#StructuralMetadata
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#DataLicense
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#DataProvenance
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#DataQuality
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#VersioningInfo
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#VersionHistory
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#UniqueIdentifiers
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#identifiersWithinDatasets


te-st.ru

35 рекомендаций 
 Лучшая практика 11 : Назначение идентификаторы URI для набора данных 

версий и серии 
  Лучшая практика 12 : Использование машиночитаемых стандартизованных 

форматов данных 
  Лучшая практика 13 : Использование локально-нейтральных представлений 

данных 
  Лучшая практика 14 : Представление данных в различных форматах 
  Лучшая практика 15 : Повторное использование словарей, предпочтительно 

стандартизированных 
  Лучшая практика 16 : Выбор правильного уровеня формализации 
  Лучшая практика 17 : Обеспечение объемной загрузки 
  Лучшая практика 18 : Обеспечение подмножеств для больших объемов данных 
  Лучшая практика 19 : Использование согласования содержания для 

обслуживания данных , имеющихся в различных форматах 
  Лучшая практика 20 : Обеспечение доступа в режиме реального времени
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35 рекомендаций 

  Лучшая практика 21 : Представление данных в актуальном состоянии 
  Лучшая практика 22 : Обеспечение объяснения данных, которые не 

доступно 
  Лучшая практика 23 : Открытие доступа к данным через API 
  Лучшая практика 24 : Использование веб-стандартов как основы API 
  Лучшая практика 25 : Обеспечение полной документации для API 
  Лучшая практика 26 : Не создавать критические изменения в своем 

API 
  Лучшая практика 27 : Сохранение идентификаторов данных 
  Лучшая практика 28 : Оценка охвата набора данных 
  Лучшая практика 29 : Сбор обратной связи от потребителей данных 
  Лучшая практика 30 : Создание канала получения обратной связи

31

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#AccessUptoDate
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#DataUnavailabilityReference
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#useanAPI
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#APIHttpVerbs
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#documentYourAPI
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#avoidBreakingChangesAPI
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#ResourceStatus
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#EvaluateCoverage
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#GatherFeedback
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.w3.org/TR/dwbp/&usg=ALkJrhh6070J4nVOqkKHYB1hpkmKjo2EGw#FeedbackInformation


te-st.ru

35 рекомендаций 
  Лучшая практика 31 : Пополнение данных путем 

генерирования новых данных 
  Лучшая практика 32 : Обеспечение 

дополнительных презентаций 
  Лучшая практика 33 : Обеспечение обратной связи 

с первоисточником данных 
  Лучшая практика 34 : Следование условиям 

лицензирования 
  Лучшая практика 35 : Цитирование оригинальной 

публикации
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Канал Теплицы на YouTube
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Видеоуроки Теплицы
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