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30+ стран

80+ городов

2006
$97,7 млн

1998

$1,5 млн

2012
$805 млн

2018

$1,27 млрд

Данные по обороту

4500+
сотрудников в группе 

компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

1500+
аккаунт-менеджеров

25 лет 

на рынке

3000+ 
реализованных 

проектов

О компании Softline



Направления работы в образовании

2008 – поставка ПО школам по всей стране

2010-2016 – поставка ПО по программе «Первой Помощи» в 70 субъектах РФ

2011-2013 – реализация комплексных проектов по программе модернизации общего образования

2014 - Курчатовский проект конвергентного образования. Оснащение 37 УЗ г. Москвы цифровым 

оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии и географии

2015 – 2016 – участие в проекте технологической модернизации школ – «Школа новых технологий» 

2017-2018 – поставки оборудования в региональные технопарки «Кванториум»

Поставки ПО в колледжи и ВУЗы с 1993 года

Поставки компьютерного и учебного оборудования

Реализация инфраструктурных проектов: порталы, системы документооборота, системы управления учебными 

материалами и дистанционного обучения,’электронные библиотеки

Профессиональное 
образование

Общее образование



Что такое Цифровой колледж?

Это программно-технический методологический комплекс 

для внедрения ИКТ в процесс образования.

Кардинальное повышение качества образовательного процесса.

Цифровой 

колледж

Миссия

• Повышение качества обучения  и образовательных ресурсов;

• Организация единого информационного пространства;

• Оперативный сбор актуальных данных о состоянии УЗ;

• Доступ к образовательным ресурсам с мобильных устройств;

• Предоставление образовательных сервисов и услуг;

• Антитеррористическая защищенность.

Преимущества



Образовательные технологии, реализуемые на 
платформе «Цифровой колледж»

• проектно-деятельностные;

• технологии адаптивной системы обучения; 

• имитационно-моделирующие; 

• модульного обучения; 

• алгоритмические; 

• задачно-ситуационные; 

• дистанционные и интернет-ориентированные;

• технологии персонифицированного тренинга 

и другие.



VIP-презентация МИОС колледжа (прототип Цифрового колледжа)
на заводе Микрон, г. Зеленоград, 2006 г.

Экономический форум, г. Томск, 2006 г.

История решения:



Основные тренды, реализуемые на 
платформе «Цифровой колледж»

ФГОС ВО

Цифровизация

Импортозамещение

Информационная безопасность

Тандем, Галактика +МУ, 1С:

Альт, МойОфис, Спутник и т.п.

Эффективный контракт Модуль ИАСУ

ЦОР, СДО+прокторинг, ЦСУ

SOC, IDS/IPS, DLP, Big Data

Системы платформы



«Дорожная карта» Цифрового УЗ



Модули и подсистемы ЭИОС

П
р

ед
л

аг
ае

м
ая

 
ар

хи
те

кт
ур

а

Ключевые направления сквозного процесса 
образовательной деятельности

Соответствующие модули и подсистемы ИС
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Система интеграции



Сервисная модель ЭИОС Цифрового колледжа

ЦСУ Директора

Информационная безопасность

Цифровизация
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XaaS

XaaS

XaaS

ПС

Учащиеся

Родители

Работодатели

Администрация

Абитуриенты

Сотрудники

Система управления 
мобильными устройствами

Система 
дистанционного 

обучения

Интерактивные 
кабинеты и 

лаборатории

Лаборатория ЦОР
Безопасность 

XaaS

XaaS

XaaS

XaaS

Системы ЦСУ колледжа



Основные компоненты ЭИОС 
на платформе «Цифровой колледж»

Центр ситуационного 
управления 

Мобильные 
компьютерные 
/планшетные 

кабинеты

ИАСУ

Мобильный колледж

СДО + 
прокторинг

БЕЗОПАСНОСТЬ

WEB-ПОРТАЛРАСПИСАНИЕ

Интерактивные 
мастерские

Цифровые 
образовательные 

ресурсы

Библиотечные 
системы



Решения и сервисы



Система управления 

мобильными 

устройствами и 

интеграции 

информационных 

систем УЗ



Система управления мобильными устройствами

ЭФФЕКТ ОТ 

ВНЕДРЕНИЯ

ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ

• Иммерсия студентов и ППС в 
образовательную  и производственную 
деятельность  колледжа;

• Доступ  к сервисам с мобильного 
устройства;

• Экономия ресурсов на развитие  IT-
инфраструктуры (BYOD);

• Персонифицированные сервисы;

• Эффективные инструменты управления УЗ

• Единая экосистема информационных сервисов

Цифровой 
колледж

Управление по  

показателям
Электронный

документооборот

Управление

контентом

Управление
образовательным  

процессом

Информационно

- ресурсный

центр

Портал УЗ

Кадры и  

зарплата

Управление  учебно-

производственными

лабораториямиУправление  

закупками
Планирование

ФХД

Приемная

кампания
Система

дистанционного

обучения

Управление  

библиотекой

ППС

Студент

Руководство

Мобильный  

офис ректора



• Электронное расписание;

• Контроль посещаемости;

• Регистрация на  уроках и мероприятиях;

• Оповещения, рассылка  опросов, коммуникации;

• Успеваемость, рейтинг;

• Витрина приложений;

• Справочник УЗ;

• Подключение к  ИС УЗ;

• Управление мобильным  устройством;

• Проход в здания;

• Оплата питания.

Школа на ладони - сервисы для учеников, учителей и администрации в
удобном виде на  любом мобильном устройстве

Из ПП «Современная цифровая образовательная среда»:   технологическая интеграция электронных сред 
для всех уровней образования



Центр 

ситуационного управления УЗ



Центр ситуационного управления колледжем

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ

• Повышение качества стратегического планирования;

• Эффективное планирование и бюджетирование;

• Сокращение времени реакции на инциденты до 60% и минимизация ущерба;

• Выполнение требований МОН РФ к антитеррористической защищённости;

• Сценарное моделирование и многомерный анализ;

• Сбалансированные показатели деятельности (BSC);

• Предиктивная аналитика - моделирование сценариев развития УЗ.

Повышение качества и эффективности управления учебным процессом и 

производственно-хозяйственной деятельности колледжа.



18

Учебный ситуационный центра колледжа
для формирования компетенций учащихся



Система поддержки 

принятия решений



Система поддержки принятия решений

ЗАДАЧИ

• Формализация и параметризация данных, моделирование, оптимизация;

• Визуализация результатов работы систем предиктивной аналитики и DSS;

• Локализация места и причин возникновения несоответствий;

• Всесторонний объективный анализ ситуации предметной области;

• Построение системы на основе различных методов анализа и создания моделей;

• Ранжирование моделей решений по предпочтительности.



Видеомониторинг             

и аналитика событий

Общественная безопасность



Видеомониторинг и аналитика событий

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ Обеспечение контроля на вверенном объекте и пресечение внештатных ситуаций

• Повышение эффективности работы службы безопасности

• Снижение количества внештатных ситуаций и ЧП

• Сокращение расходов на устранение последствий возникших ЧП



Инновационные 

решения для СПО



Интерактивные кабинеты нового поколения

• Победитель AV Awards 3 года 2016-2018 гг.;

• Размер диагоналей - 75″, 

• Разрешение – 4К;

• Поддержка до 20 одновременных касаний

• Звуковая система для СДО - ясность звука;

• интеллектуальное распознавание характера и 

источников аудио сигналов;

• Микрофон со встроенным динамиком.



Образовательное ПО для интерактивных панелей

• 1200 3D-анимаций, 

• 1150 видео и 

• 120 приложений для помощи учителям

Дисплеи совместно с металлорежущим оборудованием 

придают учебному процессу новое качество – цифровую 

прецизионность.



Учебно-производственная лаборатория технологий металлообработки

Компьютер управления 

интерактивной доской

Планшет для дистанционной 

работы с ИА доской

Принтер

Проектор экрана

Токарно-фрезерный 

станок 1 

с ПроЭмулятором

Токарно-фрезерный 

станок 2 

с ПроЭмулятором

Переключатель 

монитор-экран

Стойка-тренажер 1

с ПроЭмулятором

Стойка-тренажер 2

с ПроЭмулятором

Стойка-тренажер 3

с ПроЭмулятором

Стабилизатор 

напряжения

Стабилизатор 

напряжения

Стабилизатор 

напряжения

Система интерактивного 

тестирования

Интерактивная доска, 

интегрированная с проектором

Проектор интерактивной 

доски

Дублирующий 

Проекционный экран

Из ПП «Молодые профессионалы»:   выстроить систему эффективной профессиональной подготовки и 

повышения квалификации рабочим профессиям



Универсальная интерактивная платформа обучения



Мобильный компьютерный комплекс на планшетах
для изучения иностранного языка

• Новейшая система опроса и тестирования; 

• Мобильные устройства - устройства голосования;

• Работает локально и через интернет;

• Импорт уроков с других платформ;

• Индивидуальные и групповые задания;

• Статистика успеваемости и активности.



Инновационные решения для СПО

Система онлайн-ПРОКТОРИНГа и анализа вовлеченности в процесс 
электронного обучения

• Анализ поведения учащихся с использованием технологий Big Data;

• Адаптивные технологии в образовании  – персонализация для каждого ученика;

• Работа с интернет соединением любой пропускной способности;

• Уже используется в онлайн-обучении.

SMALL STEP – Искусственный интеллект для образования: от one-fit-all к ILT.

• text2lesson - технологии, автоматически создающие учебные задания на основе контента любого текста.

• ILT - технология индивидуальной траектории обучения на базе автоматически сгенерированных заданий.



Когнитивно-познавательные технологии на базе СПМ



Softline - ваш проводник в лабиринте 
импортонезависимых решений

Сервисы и интеграция:

• Комплексный подход к реализации проектов перехода к российским ИТ-решениям

• Аудит существующей ИТ-инфраструктуры и разработка рекомендаций

• Помощь при выборе и оценке российских решений

• Поставка, внедрение, миграция, интеграция

• Тестирование \ опытная эксплуатация ПО и оборудования

• Техническая поддержка и ИТ-аутсорсинг

• Обучение администраторов и пользователей

• Предоставление облачных сервисов - SaaS, IaaS, PaaS



Оборудование технопарков Кванториум

Реализованные SoftLine проекты в 2018:
• Ростов-на-Дону: Аэроквантум, Энерджиквантум, IT-квантум, Биоквантум, 3D

оборудование и станки, Робоквантум, Интерактивное оборудование и ПО
• Краснодар : Аэроквантум, Энерджиквантум, 3D оборудование и станки для зоны

Хайтек, Робоквантум
• Пермь: Энерджиквантум, IT-квантум, Космоквантум,
• Кострома: Промдизайн
• Рыбинск: Энерджиквантум
• Екатеринбург: Всё программное обеспечение
• Калуга: Космоквантум, Геоквантум,

Робоквантум, Интерзона

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC,_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0


Заключение



Примеры реализованных проектов

МГТУ им. Баумана

Высшая школа инновационного бизнеса МГУ – АФК «Система»

Система подготовки кадров Московского Метрополитена

Московский финансово-экономический институт (МФЭИ)

Санкт-Петербургский Государственный академический институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е.Репина

Московская финансовая академия

Учебный центр Сбербанка России на Перовом поле, г. Москва

Высшие Военные училища Министерства Обороны Республики Казахстан

Корпоративный университет Сбербанка России, г. Одинцово МО

Белорусский государственный педагогический университет

Богатый практический опыт внедрения – более 100 проектов в 700 УЗ.



Преимущества внедрения решений «Цифрового колледжа»

Оптимизация управления уровнем качества образования и бизнес -процессов УЗ

Планирование
Наглядность, 

вовлечённость

Быстрая ОС  -

анализ причин

Методическая 
поддержка

Мониторинг 
выполнения 

учебных планов

Внедрение Цифрового колледжа обеспечит следующие возможности:

Снижение уровня затрат за счет

Уменьшения 

непроизводительных 

затрат аудиторного 

времени

Использования систем 
экспресс-тестирования 

Комплексного 

подхода к 

оснащению УЗ 

компонентами ЭИОС

Использования системы 

управления мобильными 

устройствами

Обеспечение необходимого уровня антитеррористической защищённости 

и информационной безопасности



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

Руководитель направления «Образование»

Брюнин Андрей

Mob.:   +7 (916) 792-05-49

E-mail: Andrey.Bryunin@softline.com

Спасибо за внимание!
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