
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ИТ-ПРОЕКТ ГОДА 2017»!

Пожалуйста, заполните бланк заявки и отправьте ее на адрес электронный почты: info@it-
brandnn.ru
Кроме обязательного предоставления информации заявка может быть дополнена другими
информационными материалами о проекте в виде: презентации, видеоролика, прототипов,
ссылок  на  скачивание  приложения,  триал-версии  и  т.п.,  и  отправлены  на  адрес
электронный почты: info@it-brandnn.ru

БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ВО II ОТРАСЛЕВОМ КОНКУРСЕ «ИТ-ПРОЕКТ ГОДА
2017»

Общее описание:
Наименование проекта Интеграция технологий поддержки образовательного процесса.
Номинация проекта Лучший IT-проект среди учащихся средних образовательных учреждений.
Цель Единое информационное пространство пользователей данных в рамках 

образовательного процесса.
Задачи проекта 1. Реализовать функционал по унификации файловых хранилищ 

пользователей для OwnCloud и Calculate Directory Server.
2. Реализовать функционал по синхронизации пользовательских 

аккаунтов с сервером для разработки WEB-приложений на базе 
LEMP и панели управления VestaCP.

3. Реализовать проект полностью на отечественной операционной 
системе Alt Linux Server P8.

4. Пакетировать и добавить решение в репозиторий Альт Линукс 
Образование.

Предпосылки/проблематика для 
запуска проекта

Необходимость организации единого информационного пространства для 
пользовательских данных при удаленной работе и в условиях мобильной 
среды.

Рабочая группа (авторы) проекта Храмов Дмитрий Алексеевич – обучающийся, разработчик 
информационной системы.
Попцов Артём Вячеславович – заведующий лабораторией, разработчик 
информационной системы.
Азовцев Юрий Геннадьевич — преподаватель, разработчик 
информационной системы.
Слугин Владимир Георгиевич – руководитель вычислительного центра 
НРТК, руководитель проекта.

Описание текущего этапа 
реализации. Сроки проекта

Интеграция файлового пространства пользователей с целью идентичного 
доступа к файлам пользователя посредством различных протоколов. 
Сроки реализации — сентябрь 2018 года.

Модули системы, 
функциональные возможности, 
элементы проекта

Система состоит из четырех основных подсистем: 
1. Система поддержки обучения на базе LMS Moodle.
2. Персональная облачная платформа.
3. Система сетевого доступа к файлам на базе протокола cifs 

(samba).
4. Сервер разработки GitLab.

Категории пользователей проекта Администратор, преподаватель, учитель, менеджер курса, студент, 
обучающийся, школьник.

Используемые платформы, СУБД,
средства разработки

Alt Linux Server P7(P8), LEMP-сервер (Linux, eNginx, MySQL/Mariadb), 
OwnCloud, Samba Server, OpenLDAP, GitLab.
PHP, BASH, SSH, Let`s Encrypt.

Наличие прототипа в виде 
работающего сервиса, 
приложения и т.п.

Реализована автономная работа модулей без централизованного 
управления. Интеграция модулей на стадии разработки.

Стоимость разработки проекта 600 000 рублей
Описание мероприятий, 
проведенных в рамках проекта

1. Прототип на данный момент работает на базе двух операционных 
систем (Ubuntu Server 16.04 LTS и Calculate Directory Server).
2. Веб-сервер LEMP, работающий поверх ОС Ubuntu Server, обслуживает 
работу LMS Moodle и персональной облачной системы OwnCloud.
3. Calculate Directory Server обеспечивает аутентификацию в клиентских 
ОС Windows (посредством PGina и плагина работы с LDAP) и GNU/Linux 
(посредством pam-модулей идентификации и аутентификации).
4. Сервер разработки GitLab, работает поверх ОС  Ubuntu Server.
5. Код LMS Moodle модифицирован в части обработки формы входа в 
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систему.
Реализован инструмент, позволяющий выполнять запуск произвольных 
PHP-функций, в которые передается объект пользователя с введенным им 
на моменте идентификации паролем. Он позволяет запускать специальные
функции интеграции пользовательских аккаунтов, зарегистрированных в 
LMS Moodle, с внешними системами.
6. На данный момент реализована интеграция с OwnCloud, Calculate 
Directory Server, Gitlab.

Стратегия развития проекта Внедрение проекта в образовательных организациях Нижегородской 
области.
Внедрение проекта в образовательных организациях РФ.

Инновационность проекта:
Обоснование актуальности 
проекта

Современному студенту (ученику) важно иметь постоянный доступ к 
своим данным, используемым в процессе обучения. Эта необходимость 
актуальна в одинаковой степени как для миграции между лабораториями 
внутри одной образовательной организации, так и для перемещения 
студента (ученика) между образовательной организацией и личным 
компьютером дома, в общежитии.
Данную задачу решают два компонента разрабатываемой системы:
1. OwnCloud (для доступа с персонального компьютера, доступа извне с 
любого устройства, доступа посредством смартфона, планшета, и т.д);
2. Сifs/samba (для доступа внутри локальной сети образовательной 
организации непосредственно с компьютера в лаборатории).
Также у различных технических специальностей может возникнуть 
необходимость доступа в различные системы с целью выполнения 
лабораторных работ. Например, СУБД, GitLab, система управления веб-
хостингом, и т. д.
Существует возможность добавления функции интеграции с различными 
системами, в том числе посредством протокола SSH с использованием 
асинхронного алгоритма шифрования. Это решает вопросы интеграции 
системы с любыми специфическими инструментами, необходимыми для 
специальностей, связанных с разработкой в области информационных 
систем.

Новизна: отличие от аналогов или 
преимущества проекта по 
сравнению с аналогами

Аналогов на данный момент не существует.

Перспективность (возможность 
дальнейшего совершенствования 
проекта)

В перспективе к системе можно подключить любое количество подсистем 
посредством ввода личного логина/пароля.

Выраженные инновационные и 
технологические преимущества

Все компоненты информационной системы — свободное программное 
обеспечение с открытым исходным кодом, работающие на базе 
отечественной операционной системы.
Единая точка регистрации/входа/управления паролем доступа (смена 
пользователем пароля в LMS Moodle автоматически изменяет пароль во 
всех подключенных подсистемах).
Потенциальная возможность запуска информационной системы на 
отечественной платформе «Эльбрус».

Совместимость с имеющимися 
технологиями

Система совместима с протоколами: LDAP, CIFS, HTTP(S), SSH.

Возможность внедрения 
проекта/действующая практика 
внедрения

Информационная система функционирует в IT-Парке ГБПОУ 
«Нижегородский радиотехнический колледж». Может быть внедрена в 
школе/техникуме/колледже/институте.
Идея информационной системы о центральной части в виде LMS Moodle 
может быть перенесена на любую платформу хранения параметров 
доступа (логинов/паролей): 1С:Предприятие, любая CMS, файловая, SQL, 
или NOSQL-база данных.

Социальная значимость проекта:
Решение актуальной социальной 
задачи, применимость результатов
проекта в социальной среде

Повышается мобильность пользовательских данных в процессе обучения 
слушателей.

Привлекательность для органов 
власти

Технические решения, задействованные в разрабатываемой 
информационной системе могут быть потенциально интересны для 
построения похожих по функционалу информационных систем для 
органов власти. Может быть использован ФСТЭК-сертифицированный 
дистрибутив отечественной ОС — Alt Linux SPT 7.0.

Привлекательность для 
образовательной сферы

Система может быть внедрена в школах, техникумах, колледжах, 
институтах.



Общественная поддержка Родители, обучающиеся, преподаватели.
Информированность общества о 
целях и результатах проекта

Заседания предметно-цикловой комиссии Информационных технологий, 
методического совета, педагогического совета ГБПОУ Нижегородский 
радиотехнический колледж.

Коммерциализация проекта:
Экономический эффект от 
внедрения

30 000 рублей в месяц

Возможность привлечения 
инвестиций

Привлечение инвестиций, поддержка и сотрудничество с АО 
«Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-
исследовательский институт радиотехники».

Период окупаемости 20 месяцев
Рентабельность проекта 50%
Масштабируемость проекта Организации любого вида.
Наличие 
заказчика/потенциального 
покупателя

ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж».

Регистрационные данные:
Область / город Нижегородская область

город Нижний Новгород
Организация Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородский радиотехнический колледж»
Телефон Калентьева Елена Вячеславовна: 89103949176
Электронный адрес Калентьева Елена Вячеславовна: el_ka79@mail.ru
ФИО лица, заполнившего заявку Калентьева Елена Вячеславовна


