
Интеграция технологий поддержки образовательного процесса.
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Телефон E-mail
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Алексеевич

разработчик ИС 89051932726 kramdmitriy@gmial.com

Слугин  Владимир
Георгиевич

руководитель
вычислительного
центра  НРТК,
руководитель
проекта.

89200733695
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1 Учреждение
Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж» (ГБПОУ «НРТК»).
г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, дом 6.

3. Отрасль
IT-технологии.

1 Назначение 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.
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1. Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги
Система  повышающая  мобильность  при  доступе  к  данным  по  средствам
объединения  в  себе  несколько  систем  с  одним  логином  и  паролем,  и
возможностью доступа из любого места. 

2. Рынок
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.

3. Преимущество и новизна продукта/проекта.
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».

4. Состояние разработки 
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 

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.

5. Показатели эффективности проекта
Требуемое финансирование (инвестиции): 100 тыс. руб.



Стоимость проекта: 600 тыс. руб.
Чистая прибыль: 30 тыс. руб.
Срок окупаемости: 1 год 8 месяцев.
Рентабельность инвестиций: 50%.

6.  Перспективы развития
Внедрение проекта в образовательных организациях Нижегородской 

области.
Внедрение проекта в образовательных организациях РФ.

7.  Формы сотрудничества с инвестором 
Поддержка и финансирование АО "ННИИИРТ".

1.  Контактное лицо, куратор команды
Калентьева Елена Вячеславовна
89103949176
el_ka79@mail.ru
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