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перемецы к лyчшему

В копце января 20l9 2- в Пepeclacle-3alteccKo:yt сосlпояпась !1-я копфереtll|uя
(Сфбоdllое ]1ро2ра|lrпюе обеспеченuа в вьlсluеi l{Ko)\er, Ор\анuзапlор
- Nrlп(lнцrl

(Базаfuлl СП()D в парпtttерrcпве с Ипспllппупlо1l пlп?рtъltлlны1 сuспlе:\| uM. A.J{. АйJtа\lазяllа
Р,4Н (I4ПС PAra ч AIIO <Нацuопапьньtit суtlеl)коj|lпьюплерньlй
фору.лlr,

Мероприя,l,ис обт,едини]tо преподаваlелей вузов и lllкол, студентов и асllираltl1)в_
и экс1,1ертов Ит-отраоли, заинтсресованных во внgлрснии
разработчиков По

отечествсttного свободк)го codlra в образовательные llроLlессы. Искреllний иlllерсс
участliиков к тсме своболного ltрограIлмного обеспечения (СПО) привсл к обс);кдсrrиrо
llо-l{ас'гояlllеl\{у насущllых за](ач, позволил l1оделиться рсаJlь]lыми достиr(ениями и не
замалчивать проблемы,

Одна из главных трсвоI сообщества СПО - орионтация российскоt"t сисltпlы
образовани, на зарубежные рограi\lмные IIродукты, (rdкori лоtll|ьLй ресу?с, кuк
образовсtttttе, l!спо;ль3rlll1ся !rc|'осллaчпочцо эd)фекtlпlвllо u l|elella1]1pa\lleчlto l.,lя
обеспеченllя пlехноttоzчческой незaле|lслLмоспй |l ul!фopjllal|llo|ltkrii беrопасlюспllt

Poku

.

llолчеркнуJl Аркадий Кремер. прелседлге.JIь исполкома АссоIlйации докуNlснrаjLной
электросвязи,

заведуюtций

кафсдрой

(Тсхнологии

элекT,ронпого

обмена

ланпыj\lи)

МТУСИ, '. Сеzоdпя Mbt набjlюdаеN повсе,1,!есll|лкrе лlспо.|ьюваtllле в учеr)но-1l проl!ессе
лроOукцuч |оlосп1])анньlх tlроuзвоdulпеlей, сфор7|uровавlullх развuпlуо экосйспле.|lу

проОвuэ|сенuя cqolry рсurcllalй. Пр1l эпlо1] не у.)ецяепLя ёоспапючно?о B|ll!]llall1lя llзуче]lлпо
цо1.||)\ц,ноiлл,Й u псрспекпl!в
опlече(lпlелных лле.\по.lо/чi..
"н{a)]ц,ll!lя

-

вс]pаивание Ореп sourcc в образоватеlrьный
процссс: стуленты и 11]ко]lьники могут llо]нак(,миться с Bllyl реllllим ) стройс lBL,|vl лродукта
с лIобой степевьк) полробносl,и и ллубипы. IlоltробоваTь свои силы в сго измевении,
tlрограммы
llереориентации систе!tы
образования на
Пока
государс1вснной

Выход лз сложивlLсйся ситуации

отечественные технологии Ile cylllccтRyeT. сПо-сообщество выItоJпIяе1, эту работу
инициат!tвно, Доклады участIlиков конференции поl{азaци, что свободное По сегодllя
очень широко используется в учебных LTpcax Rысulей и срелней школы.
СГIО дает сlу,цсllIам огромное прсимуUlссtRо возNlожносl'ь до окоl!,lания учебы
присоедини,гся к работс свобо,цных проск,гов. Об учас,l,ии в ltих сlудентов! аспираFтов и

отарших ltlкольников рассказали Лндрей Савченко ((Базальт СПО)). ruснгор и
аllминис1,ратор лроекта мехдунаролllой I [рограýlмt,l Google Summсr оГ Code, и Ромап
Симаков, координа,],ор совмсс,пlого проеша PEll СОФ'Г и кафелры <Информациопные
системы) Mypoмcкoi,o инсl,и]уm ВлГУ. Сергей Абрамов. директор одного из лидсроR
российской Иl:науки ИIlС РАН, подqеркнул, что Rысокотехнологичllые реrхсllия в

свободных проскlах могу1. бы]ъ созданы ,голько оов]!lестltой iJла)кснной
рабоlой
представителей И'Г-llауки. ИТ-бизпеСа и И'Г-образоваltия. В примср oll пРИl]е]l llp(teкl
(Чvткий ](омr, (оторьLй рсаJlизу]fi ИПС PA[J. олин из старейшиr( Ипl,срl{g].провайдсров в

России компания кБотик-технологии) и ряд 'Iехl{и ческих вузов,
Жизнь rtоказывает, что правильные цифровые навьiки легче лриобреlаIотся в paнllerv
лстстве, В России ycllettl}ю развиваются гlроек,l,ыl которыс дак)т лgгям аозлlоr{(носL
осtsоитl, азы лрогра]rrмироtsаllия tle в 7-м классе (соl'ласно суцествуюпlсruу
обра]овательному станларlу изучения информатики), а гораздо раньLпс. 'I'aK,

s llИИСИ l'A1-I курсы и практикумы (ПиктоМир) llля лоlllкольяиков и
]\лладItlих школьIl trоD yrre лjироко применяются в Россий для обучспия

разработдвIIые

програ[lмированию

и на о]lимпиалах.

А

с бесппатпым

образоваlельным

коNlплектом

УМКИ разработки ИПJМ-Г РДIl дети осваиваIот осповы робото,гехвики. llрограNlмный
пакет входит в базовуIо lIocTaBKy систсNlы (Альт С)бразова}l{е) и включсll в
отсчественныЙ репозиl,ориЙ (Сизйф),
Но зада.rа rrrrпrcp олиll - наччить работе со сitободllыlл програмI{llы]\{ обеспсчеilием
учиl'еJlеЙ. (Базальт CIl()) на lIротяжении лвух лgl, развивае,f портал дис-rанционllоЙ
лолцсржки llо.,Iьзователей ос (Альт) kurs.basealt.гu, Рссурс наполняе,i,ся учеб!{ы!!rи и
меlолически]!lи ма,]эриалами в помоuaь педагога]\л, которые осRаиваlот рабоl} с
tlрограммами из дистрибутивов ОС (Альтr.

Участяики конфереl{ции расс(азали, как СПО-продукrы исполLзуются для
организации учебного процесса. Ila факуль,l'еl,е ВМК МГУ создана и успешно

примсt{яется образовательная срела для llровслеllйя дистаIiциоltных и не дис,lанllионItых
заняl,ий по язьп(у Руthоп со с1,уле,l,гами. плагillорiuой безлисковой загрузки спркат ОС

(Аль,г Сервср) и (Аль,[ Рабочая сrаllция), LIезависимый пpoeKl,diglossajs предрlагаеl
сис1ему подrотовки публикаций- чьи возlllожltости превосхоля1, привычtlыс 1,екс-t'овыс
рсдакторы. например. можло создаваrь сло)юlые составпые тексты и,] псиз]llеняе]\лого
авторского и связаIlных с ним других текс,гов. снабжснных мета-инфорilацисй,
Свободяую лрfраtiNrу Орсп Broadcaster Sоllwаге MorKrro примевя,гь для созлания
образоватеJlLного видеокоtrгента: записывать видсо пепосредс,tвенно во время лекllиЙ и
lрJнслировагь сгU tlа.llобыс l,оJll.зоваl,с |ьскис ус lройсrпд,
КрайIlе важIlо, чrобы в учебIlом lроцсссс применялись lle только отеliесl,венllыс
разработки на основс СПО, но и вычислитеJtьнttя техника lla россиЙски\ апllарагIlых
ллаl,формах. На коlIференции была развсрн}та выставм! где lIродсмонстрироваJ]и
типовой отсчествеllfiыЙ апIIараIIIIо-програмNlный молуль для изучеhия Интсрне1,техltологиЙ (ТОМИИТ),
полвостьiо посlроенныЙ на отечественных аIlпара,l,ных и
програlltмньн средствах; серRер на базе процессоров (Эльбрус) с погружным жидкостllь,м
ох],lаждениеМ - перспективI'lаЯ разрабо,гка для построения облачных ресурсов; тесl,овыЙ
(оl!,плект, вклlочающий ПIt на базс прочессора (Байка,5-'Г) и специализированllуlо
всрсию ОС (ДпьтD,
Алекосii Смирt{ов, генеральный диреп,ор (Базальт cllo). оl,мстял: <Mbl рааы, цпlс)
\,онфереtп|lв сплола п|oll|ao{oii О]lя обч|енllя lllodeiL, заuнпlересованпых в llcпo|lb1oBalчIl|l

свобоОных про?рlL|l-\l в Учеaпtо.v проl|ессе: преЬспlавuпеrlеii вузов ч чlко]l, спlуdелlllюв,
оаuн
разрабопtчuхов свобоdlьtх hpozpa]пl- Разрабопlка u прtпrclrcнuе свобооно?о со7ппа,
llз вallк,l1ыХ п))tllеli решенllЯ эаоачч пlcxlo.lu?lпeLKoli пезавuL,ILlюсппl ttltpatп,t. Особl,tо

CIIO uмееlп аля ч l{е ер о?о образовапl,tя, поскольку п|rеdоспlавмепl
спLуОеппшм пракпll,лlескч нео?раплlчеllлtые воз]|лоrсноспlч О:lя uзученлlя 1.1 освоеlпв
ко пьюпlе|юв llll poccuilcKux процессорах, а пlакrlaе dtя учаспluя в реа|lьных п|юеклlах
3lla.l1.L|lloclцlb

l1азрабо1llкч сцсlllе,|лlо?о

1l

лрuкцаdно?о ]Io

r.

Это уlrrержденис мяогократно подтверхдено докладами конd)сренции. большинсl,во
из ко,горых пос,tяlцено оl,еLlественным СПО-разработкам дJtя tllкол и вузов, Перечислим
некоторые рсшения. которые были представлены lla ковферснltии,
L} Мry ра:rрабо.-гаllы метоличсскис основы создания национальной сисlеllы
рiввития цифровых навыков на базе пlrатформы (Альт) и продуктов свободllого
лрограммвого обеспечс}I я,
Fla базовой кафелре

АДЭ во М'IvСИ (Технологиlл эJtектронного обмена даlIными)

в со,грулниLlестве с (Базальт СПО> и МЦСТ созлан упоминавшийся выше модуль
ТОМИИТ,
который снабжен учебпо-ме-юлическилли материалами и комллексопl
лабораторных работ. Его \lожно использова,гь в качсстас типового lt профйльных вузах.
Компдвия Post8res Рrоl'сssiопаl разработала уqебllые маlýриfurы й куроы, по
которым обучаIотся с,гуленты ВШЭ и Mlry,
Для обучения студеIlтов по сlIеllиаJiьttос'ги (Бизllес-ин{)ор латика) в МИСиС
применяют систеl!!у управлеяия бизнес-процессами RunawFE

l,-ree.

На Кафедре вычис]tительной техники ЛЭТИ при проведеllии l]рактических и
лабораторных занятий используется дистрибутив ОС (Аль1, Образование 8,2).
В Кубаllском государствеllllом уllиверси-tете будущие учиrсля матеNlагики и
информа,гики изучают аJIгорrl,мизаItию и гlроrраммирование на базе свободного llO. Курс
(Базальт cl lO),
разработан по заказу коlйпании

В Российском !,осуларстi]енном социаtыlом увиверситете для обучения студенtов
основам лрограNlмировавия! электроники и робо,готехllики используlо-гся платфорL,ы
Аrdчiпо и lskrа JS (lla лримере сис,гемы (умного дома)).
В Брестском государс1венном 1,схническом университете на базс СПО разработан и
применяетсЯ лабораторныЙ практикуп, для изучения архитектуры и псриферийных
у,строЙств на l|римерс lllиl!ы [jSB.

В Астраханс(ом государствеllяо!\1 1,схническом униворситете на

своболllоlчl

программном обесlIсчснии созданд среда /lпJl обучения булущих програ!tмистов,
В lцкоJIах МосковскОй области более 4о тысяч рабочих мест оснапlсl!ы поуrбуriами
с предус,сановленноЙ ОС (Альт Образование).

Вилеозаltиси докJlадов и презентации яачми размещать в откры,гом лос-гупе
(следите за информачией IIа сайrcI!1дsf!ццщ.ЬаtсДJr!).

