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Цифровой университет

Автоматизация ключевых процессов вуза создает единую информационную среду
для обмена лучшими учебными практиками и кардинального повышения качества
высшего образования за счет применения инновационных цифровых технологий.

Почему «Цифровой университет» от Softline

Самая широкая линейка решений и сервисов.
Партнерство с большинством разработчиков образовательных систем
и производителей аппаратного и программного обеспечения позволяет
нам предлагать широкий спектр решений.

Предлагаем варианты по стоимости.
В зависимости от финансовых возможностей вуза мы можем предложить
оптимальные решения с различными функциональными возможностями,
уровнем технологической сложности и схемами оплаты.

Методическая поддержка.
Мы знаем, как работают вузы, и помогаем встроить технологии
в существующие процессы университета. Мы можем научить персонал
вуза работать с новыми решениями с минимальным отрывом от учебного
процесса.

Вузы всегда были среди первых по внедрению ИТ-технологий в свою повседневную
деятельность. Современная модель «Цифрового университета» позволяет перейти
на качественно новый уровень использования инноваций в образовании.
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Аудит ИТ-инфраструктуры вуза – исследование, которое помогает определить 
текущую структуру и взаимодействие существующих информационных, вычислительных      
и телекоммуникационных компонентов и дать оценку эффективности функционирования 
системы в целом. По результатам ИТ-аудита вырабатываются рекомендации                               
по оптимизации и модернизации ИТ-инфраструктуры в соответствии с Дорожной картой.

▪  Анализ соответствия существующих компонентов запланированным результатам программы
    развития вуза, современным техническим требованиям и лучшим мировым практикам.

▪  Определение доступности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры.

▪  Выявление узких мест, уровня утилизации систем и сетей передачи данных, идентификация
    рисков.

▪  Анализ соответствия системы информационной безопасности нормативным требованиям.

▪  Выбор автоматизированных способов контроля цикла жизни учетных записей и прав доступа
    к файловым ресурсам.

▪  Подготовка документации с обоснованием и рекомендациями по совершенствованию 
    ИТ-инфраструктуры.  

Исключение
дублирования данных
и бизнес-процессов

Оптимизация расходов
на поддержание и развитие

ИТ-инфраструктуры

Преимущества:

Основа для внедрения
лучших практик

Цифрового университета



Информационная система управления вузом – это основная система,
которая обеспечивает комплексную автоматизацию процессов управления деятельностью
университета.

Мы предлагаем решения «Галактика», «Тандем. Университет» и «1С: Университет».

▪  Электронная приемная комиссия.

▪  Электронный деканат и ректорат.

▪  СЭД и электронный архив.

▪  Система управления персоналом.

▪  Бухучет и отчетность.

▪  Система управления финансами и бюджетом.

▪  Система управления активами.

▪  Система управления административно-хозяйственной деятельностью.

▪  Система управления проектами в сфере НИР и ОКД.

▪  Help Desk и другие системы.



Центр ситуационного управления вуза

Oбеспечивает повышение качества и эффективности управления учебным процессом, 
научно-исследовательской и производственно-хозяйственной деятельностей.

▪  Личный кабинет ректора с удобным дашбордом.

▪  Система поддержки принятия решений.

▪  Мониторинг показателей учебной, научно-исследовательской,
    производственно-хозяйственной, финансовой и других видов деятельности.

▪  Оперативный анализ первичной и производной информации по различным параметрам.

▪  Анализ факторов риска с привлечением территориально удаленных экспертов.

▪  Построение и анализ образовательных, производственных и экономических моделей.

▪  Долгосрочное и оперативное планирование.

▪  Контроль исполнения программ и управление бюджетами.

Повышение качества
стратегического планирования
за счет многомерного анализа
и сценарного моделирования

Мгновенное получение
необходимых данных
и их представление
в удобном формате

Сокращение времени
на принятие стратегических

решений

Преимущества:



Mirapolis LMS

Платформа дистанционного обучения. Решение компании, входящей в ГК Softline.

▪  Онлайн-обучение в удобное время для территориально-удаленных студентов.

▪  Единая база знаний-курсов и индивидуальных программ обучения.

▪  Редактор учебных курсов.

▪  Лаборатория ЦОР.

▪  Поддержка всех видов контента.

▪  Онлайн взаимодействие с преподавателем и группой.

▪  Система контроля успеваемости.

▪  Широкий функционал с возможностью расширения.

▪  Удобный интерфейс с возможностью кастомизации.

▪  Наглядная аналитика по всем учащимся.

Простота использования
за счет интуитивно

понятного интерфейса

Большая пополняемая
библиотека отчетов

в различных форматах

Преимущества:

Создание собственных курсов
и поддержка редакторов курсов

любых провайдеров



Система Прокторинга
Платформа позволяет наблюдать за экспресс-тестированием или экзаменом в онлайн-режиме.
Решение верифицирует и идентифицирует личность пользователя, отслеживает его действия
в процессе прохождения тестирования и выдает отчет о достоверности результатов. 
Благодаря применению биометрических технологий, можно вычислить факт подмены личности,
отследить поведение тестируемого, анализируя сразу несколько поведенческих маркеров,
и определить-не списывал ли он во время экзамена, не пользовался ли помощью третьих лиц
или интернетом. Оценка доверия результатам пройденного экзамена может выставляться
полностью автоматически, либо, в случае участия наблюдателя-проктора, заключение
выставляется им в ручном режиме. Система может работать в комбинациях двух режимов.

Применение прокторинга:

▪  Вступительные экзамены

▪  Сессионные экзамены

▪  Заочное обучение и аттестация

Преимущества:

Повышение доступности,
открытости и мобильности

образования

Сокращение времени
и обеспечение прозрачности

процедуры оценки знаний

Обеспечение доступа
к образовательным ресурсам

вне зависимости
от местонахождения учащихся



Система управления мобильными устройствами MDM

MDM – система обеспечивает получение данных по посещаемости и успеваемости
студентов, нагрузке и учету рабочего времени профессорско-преподавательского
состава, занятости учебного и лабораторного аудиторного фонда в реальном времени.

Доступные сервисы:

▪  Электронное расписание.

▪  Контроль посещаемости, регистрация на мероприятия.

▪  Оповещения, рассылка опросов, мессенджеры.

▪  Успеваемость, рейтинг.

▪  Витрина приложений ИС и справочников вуза.

▪  Доступ к пользованию оргтехникой на территории вуза.

▪  Контроль доступа в помещения, геолокация пользователей, оплата питания.

▪  Разграничение прав доступа и управление мобильными устройствами.

Персонифицированные
сервисы для каждого

пользователя

Централизованное
управление мобильными

устройствами пользователей

Преимущества:

Единая точка входа
во все информационные
системы и сервисы вуза



Портал университета – «единое окно» для получения полной и достоверной
информации об учебном заведении и направлениях его деятельности, а также доступ
к внутренним информационным ресурсам.  

▪  Освещение деятельности вуза, календарь событий, публикации новостей, докладов,
    научных статей, отчетах о деятельности.

▪  Интеграция с информационными системами вуза.

▪  Личные кабинеты студентов и преподавателей с доступом к образовательному контенту,
   учебным и административным сервисам.

▪  Онлайн-консультант и HelpDesk.

▪  Статистика по различным срезам и формирование отчетов.

▪  Социологические опросы и тесты для абитуриентов, студентов, преподавателей, родителей.
 

Преимущества:

Улучшение взаимодействи я
между администрацией,

преподавателями, студентами

Повышение доступности
информации, открытости
и привлекательности вуза

Единая точка 
доступа к необходимым 

сервисам



«Дорожная карта» Цифрового университета
Дорожная карта «Цифрового университета» от Softline предусматривает цифровизацию
образовательных процессов с применением решений на базе передовых технологий
искусственного интеллекта, бизнес-аналитики, BigData, RPA и биометрии с максимальным
использованием уже имеющегося ИТ-ландшафта.

Контакты: 8 (800) 232-00-23          public@softline.com

Системы обеспечения учебного процесса

▪  Личный кабинет учащегося
▪  Информационный портал
▪  ID карта
▪  Портфолио студента

▪  Интерактивная аудитория
▪  Мобильные кабинеты
▪  Цифровые лаборатории
▪  Цифровой спортзал и медкабинет

▪  CДО
▪  Прокторинг
▪  MDM система
▪  Эл. зачетка

Центр ситуационного управления вузом (BI и DSS)

Управление качеством
бизнес-процессов Отчеты и дашборды Многофакторный анализ

и извлечение знаний

Информационная система управления вузом
▪  Ректорат
▪  СЭД
▪  Бухучет и отчеты
▪  Управление
    финансами

▪  Деканат
▪  HRM
▪  AХЧ
▪  Управление IT
    обеспечением

▪  УМЧ
▪  Helpdesk
▪  Приемная комиссия
▪  Управление
    проектами

▪  Управление НИР и ОКД
▪  Библиотека
▪  Архив
▪  НСИ

Программно-вычислительная
инфраструктура

Инженерная инфраструктура Сетевая инфраструктура
и конечные устройства

Информационно-техническая инфраструктура вуза

Преподаватели Выпускники АбитуриентыРаботодатели АдминистрацияУчащиеся Родители

Открытое интернет-пространство вуза


