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(Б.Lrьт СПО, плове]rФ
обссп.чеп{е в

!6яlворr2019

фодlуь Фифр.щхФrcвоболяф проrр.йя{ое
,blcn,.fi в{ол9} в Пер.Ф,Ело-Зrл..сюм

25_27 я!шря 2019 фда (Ба!,ът СПОD проЕд чflырцsдцтrю ю!фереяциФ (СфбФ!ое
прог!мное обфпсчё,яе в высФей шюл€) в rcродс пеЁФФ-зшфспи яросl@юл
о6,Ф. ЭФ елшФяцм я Россе ФвфФсщн1 посв,цеввФ рsработrc и прtмеясшю
сhободноФ ЛО в вуз8 ц фла, Мероприmе сл}м п,опцдюй обмФа 1вщпrмI п
опm дlя пD.п@сt l учаrц,&я вуфв * !М ш рмш mродов Россrв и cНг.
рарабшчихов образоýftБцп р.с}тсов, 1хспеPIов,

осповвш теNа лrсдстФцей ювФсре lшх -примсяснис свободпоrо По аучеб!ом пропсссё,
О свонх реlпе и,l рФсвл-}т прелФавпелп раип BFoB l рзр66Ф{ки, У@ffrrr
ювферепцп{ у,наФ о состоявяi лрелолмя СУЬД в пысп,ёй шюле на прrvере
PostgBsQl,i уqNщfi пр.щож брлrовmхьнцr .{пфrиФiпвов
опершолlыi фФN l их прш сй (по p.lrxbтaтe
испохь,ювO !r в ходе запяпй в тсхппческом вуt); позЕаюмзтс, с onиoil прrмснения в
}чебtrом и ,ФпсдоФлкм процеФе вцчясллвьной в!икв dабор,Фрgg мепронrм
БдйкФD,i сравпят р8личные лодхолы t построеляю мфодик{ прсполавани' яяфор ати0 в
оснбlЕой шmе ва бас СПОi ,знаФ о п|сдр.зrп Е фш рофrйских оп€раляоянш
слфеа семейст@ (AдrD ч о шрысяпп работы (Башъ, СПО' по подФФце педаФфв i

тме участЕиш предФщ,ФпаратUrФ ппfформу я )^Iебно,мфодическя€ йфери@
перфre в Роф{, цft.рrром{!оre проrр.швФдm!споrc ю!мф! ТОМИИТ дл
ittч.fiш И!rcрне Fмнолоrий в вузе. морый поляость!о поФроеg яа отечеmвqsьп
юшьФсраt и про.!Фммном обеспфсфL Комrerc ссцал соеФш ушш
шпаrй Mllcт (юмпюЁры (ЭDбру.r. (Баsт СПО, (оперrлпонше сиФемы (Апьт,),
КфрлФац,о{яоф цФра на!яоiшьЕоrc домева RU. АНО ЦКС и Ассощд@
до*}хlФtФ.ой rфпосЕзfi .

tla Ф!ферсщш ФдФ обс},Фrь.а ш луше орmпmrб шфлrддщю пфщац,l о
подобньц рФрабФха и ее доФден!е до за!вlересоФньЁ усебных Фдсв,й, (y.,.J
п.rёоlф@чноч 

'ро,,IЕwхы 
фФрrепв reпlфччаоi леичелййч tФця9ф @uM

ф fuФ. цфhф бdсйро u фчеффнф пер.ор@нйllру ся
об|lффац@ на mёюйвху спецuФчспф, Фаdеюцв ойgе.й@|неfu п,l|fuрwчф папч
,d,оlФ@па ФФ Дrс.сей Сйф ов, Флераьflцt д{репор (БФьт cllo,,
Сообцестф рарабФиюз своболоФ прог! м!ою обесп
боrьшоП lпал в рёпенлс фй з.дчи. (БаФьт СПОD ф!а,, , лФв*вм проФdму
подд.рх(и вуФв, в !4@ хфрой обраоФльньм учремепиrм пDёдостфяюtс,
л@.нrш яа проryб юмпФц. юЕФrдвр}1Ф усялtr .ообцýв ра,рабошюз СПО,
обеспФщся помоц! по шедревtю и эrcшуФаци, сюбодях проФNмшв продуюв j

распросрмяфс, onbE tодtФвм уче6 ы мФрлФоэ л прспопдцв, курсов по СПО,

к }"tФтцю в юяфср€{цft! прийашаФся все, Ф ]аяdrеЕ€сош в



поФро.ш образокльн* процФФ. ва ф.с@вци прогтsммlш решФ, Орв!ос
с учинхюв !. шхяс,, К вачллу рбощ ю!фер.нцвr Фдd вlд!я сбормк тезисов
дошадов, юФрып mФпруФс, рамефь в Ри ll,
Ър.mсф{рйrсь fu jщtт. Фпrюс rla caiiтe oplrпlrJ,o|lr:
hllns:1,'\ýl\l,bascJln]],boull]eýý/xrchjl.i!ies/cboynl.d.xlдj:tskoпlir.ncjl+\oЬоdtro..

Здссь цошо посмOrрегь влпсо ппошrh хоп|t|tлцiй:
hпп: , ()\ ] п oJ )()о,,()до,,| )0o.B0';D l 
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(Б.Фьт СПО, рзр!боfu( {в.фЕяой прог!амшо' шатформц МЫ, вrщФщей
mцейху опердlлоЕяш с!ст€м лm серЕрош й р!бочпх ФФцй с вабоDф пр,ша.цяоФ ПО
eq, попоц€mой рабФы, ОС A]ibT позш,Ф со]ддмь ИТ-mфр€сгруrгуры л!обоФ
шmб4 оm ffiял в fu,яьй р.ссФ роФяйсюm ПО, РsрабФш (Бам4 СПО,
оцярющ ш собсткняы! пезФ,€хмый репозйюрrй с.ободяьR проФfuм rcизяф,
(sbyphn9, одlв из ктупа.f,щ я цще, Сп.ФФ!пы юпФш Фtгт!роФ! ь шlФеDк
мсжду!rродш про*ru р.]рдботffя сюбощш прогрш!,
Операцйозяые с{стемы Авьт внедреlы tr !олд.рmвщся fiаргперм hмпаiи яа
юWерсес@ пр€длрimri ц ! ФфеmЁ Ф сщ тьш1 юмпФft!ов по мй РФии, С

ч{Фо !реадш uрогрым rз Едяяоm ре.ст!а, бваlът
СПО, входит з НП РУССОФТ. АРПП (Отсчестфцный софD, Афоц,ацш дох}а,смьво'
тm!осФи, Подробфф: \М,йgaltfu


