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Областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ
"Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии" 

З А Я В К А

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Нижегородский радиотехнический колледж»

город Нижний Новгород, улица Студенческая, дом 6

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Категория участия: 
команда проекта/ лидер проекта

Возрастная группа:
от 14 до 17 лет /от 18 до 30 лет 
(включительно)

Фамилия, Имя, Отчество 
Храмов Дмитрий Алексеевич

Контактное лицо и его координаты
Калентьева Елена Вячеславовна
89103949176, el_ka79@mail.ru

Консультант
Слугин Владимир Георгиевич

Настоящей заявкой подтверждаем свое участие в конкурсе РОСТ.
Даем согласие на обработку персональных данных.

Директор ГБПОУ «НРТК» И.А. Кормщикова
 

22 ноября 2017 года

Подпись участника Д.А. Храмов
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Описание технологии / продукта

1. Название проекта
Интеграция технологий поддержки образовательного процесса.

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное
учреждение «Нижегородский радиотехнический колледж».

2. Отрасль
IT-технологии. Робототехника.

3. Описание конечного продукта или услуги, предлагаемых потребителю
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.

В конечном итоге проект должен решить следующие задачи: 
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.
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4. Пакетировать и добавить решение в репозиторий Альт Линукс 
Образование.

Продукт  будет  представлять  из  себя  программную  платформу, которая  будет
обеспечивать  доступ  ко  всем  системам,  необходимых  в  процессе  получения
образования, по одному логину и паролю.
4. Область применения предлагаемого продукта или услуги
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.
Масштабируемость проекта: организация любого вида.
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.

5. Преимущества и новизна
Аналогов на данный момент не существует.

6. Маркетинг и возможности для продажи
Целевая аудитория: образовательные организации, реализующие подготовку по
образовательным программам обучающихся.
Продвижение посредством рекламы в интернете и прессе.
Распространение через интернет.
Послепродажный этап – обновление информационной системы.
Стоимость разработки проекта 600000 рублей.

7. Производственный план
Необходимое оборудование и затраты на разработку

№
п/п

наименование статьи единица -
(чел., мес.,
шт. и т.п.)

кол-
во

цена
(руб.)

стоимость

1. Сервер Шт. 1 600000 600000

Итог 600000
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Сроки выполнения проекта

Этап Сроки Содержание

Идея Сентябрь 2017 Описание  предметной  области,  область
применения, цели и назначение. 

Техническо
е задание

Октябрь 2017 Функциональные  требования,  требования  к
конфигурации,  требования  к  безопасности,
требования  к  надежности,  требования  к
интерфейсу пользователя.

Разработка
ИС

Ноябрь  2017-
Декабрь 2017

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

Тестирован
ие ИС

Январь  2018-
Февраль 2018

Проверка  работоспособности  системы  на
конкретных  примерах  и  критических
значениях.

Экономиче
ский анализ

Март  2018-
Апрель 2018

Расчет  времени  выполнения,  заработной
платы и материальных затрат на разработку
проекта.
Расчет  себестоимости,  дохода  и  срока
окупаемости проекта.

Стратегия 
развития 
проекта

Разработка системы в полном объеме.

8. Основные потребности
Нужен  производственный  участок  специализированного  предприятия

напрвления информационных технологий и группа специалистов по аппаратной
и программной частям системы.

9. Описание команды проекта
№ 
п/п

ФИО 
(полностью)

Учреждение 
(образовательн
ое/место 
работы)

Занимаемая
должность 
(курс/класс)

Роль в 
проекте (для 
команд)

Контакт
ный 
телефон

Адрес 
электронн
ой почты

1
Храмов 
Дмитрий 
Алексеевич

ГБПОУ «НРТК»
Обучающийс
я
4го курса

разработчик 
ИС

89051932
726

kramdmitriy
@gmail.com

2
Слугин 
Владимир 
Георгиевич

ГБПОУ «НРТК»
Преподавате
ль

Руководитель 
проекта

89200733
695

vladimirslug
in@gmail.co
m

mailto:kramdmitriy@gmail.com
mailto:kramdmitriy@gmail.com
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10. Финансовый план
В разделе  производится  финансово-экономическое  обоснование  проекта.

Здесь  необходимо  более  детально  описать,  в  каком  направлении  и,  в  каком
объеме  предполагается  использование  требуемых  инвестиций  (например,
проведение НИОКР, приобретение оборудования, маркетинговые исследования и
продвижение  продукции  на  рынке,  ремонтные  работы,  привлечение
дополнительного персонала и др.).

Расчет чистой прибыли производится путем составления таблицы:

Наименование показателя 1 год

1. Выручка от продаж (количество проданного товара умноженное
на цену единицы товара) при установке 1 системы

700000
рублей

2.  Расходы  (например,   сырье,  зарплата,  аренда,  коммунальные
платежи, административные расходы, реклама, износ, прочее)

600000
рублей

3. Валовая прибыль (разница между выручкой и расходами) 100000
рублей

4. Налоги 43000
рублей

5. Чистая прибыль (прибыль после выплаты налогов) 57000
рублей
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11. Гарантии и риски проекта
Помешать выполнению проекта может отсутствие инвестора.

12. Ответственный участник (контактное лицо) 
Калентьева Елена Вячеславовна
89103949176
el_ka79@mail.ru

13. Приложения
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