
Организация внедрения пакета 
свободного программного обеспечения 
(ПСПО)
в образовательных учреждений
Российской Федерации

Состав комплекта ПСПО

Авдеев Алексей
ALT Linux



Четыре принципа 
Свободного Программного Обеспечения

• Право использовать программу в любых 
целях

• Право изучать и изменять программу. Для 
этого предоставляется доступ к исходным 
текстам.

• Право копировать и распространять 
программу.

• Право распространять измененную 
программу



Краткая история

2007 
• Распоряжение Правительства
2008 
• Внедрение ПСПО в пилотные школы
• Начало присоединения к проекты непилотных 

школ
• Конкурс «Код свободы»
2009
• Выпуск «Школьного сервера»
• Число непилотных превысило число пилотных



337 из 337 (100%)         132 из 124 (106%)         623 из 623 (100%)

Внедрение в пилотных регионах

Пермский край           Томская область         Республика Татарстан



По всей России

ПСПО установлено в 2276 ОУ



Компоненты проекта

Разработка

Установка

Служба поддержки

Все компоненты важны!
Мы запускаем процесс, а не выполняем разовую работу.



Компоненты проекта. Разработка

Почему нельзя просто взять хороший западный дистрибутив:

 не работает на слабых конфигурациях;
 не учитывается специфика программы образования;
 проблемы с авторским правом (торговые марки);
 неэффективная поддержка, как в случае в MS 

Важна непрерывность процесса разработки и вовлечение в нее новых участников:

 разработка новых приложений и адаптация унаследованных;

 новые компьютеры и периферия;
Для этого создана инфраструктура разработки с эталонной
сборочной средой, репозиторием пакетов и средствами
организации и ведения проектов.



Компоненты проекта. Установка

Конфигурация: Pentium от 128 MБ
Эта конфигурация отсутствует в поставке несвободного ПО. Компьютеры с
памятью меньше 256 MБ составляют в пилотных регионах около 50%.

Конфигурация: от 256 MБ , CD-ROM

Конфигурация: от 1 ГБ, DVD

Терминал - сервер 
Позволяет организовать работу с компьютерами от Pentium 32 MБ, 
но требует выделенного мощного компьютера в качестве сервера.

Комплект ПСПО устанавливается практически в любом компьютерном классе, 
в отличие от комплекта несвободного ПО.



Бесплатная техподдержка - 
http://support.linux.armd.ru



Комплект ПСПО

П



Состав комплекта ПСПО 



Комплект ПСПО. Дистрибутивы

Дистрибутивы Лёгкий Линукс, Линукс Юниор, 
Линукс Мастер и Линукс Терминал

– Лёгкий Линукс (2 CD) Рекомендуется для установки 
на компьютеры с ОЗУ объемом 128 Мб.

– Линукс Юниор (2 CD) Рекомендуется для установки 
на компьютеры с CD-ROM и ОЗУ объемом от 256 Мб.

– Линукс Мастер (1 DVD) Рекомендуется для 
установки на компьютеры с DVD-ROM и ОЗУ объемом от 256 
Мб.

– Линукс Терминал (1 DVD) Предназначен для 
компьютерных классов с сервером.



Комплект ПСПО. Дистрибутивы, не 
требующие установки на компьютер

Live CD на базе Лёгкого Линукса 
Рекомендуется для использования на 

компьютерах с CD-ROM и ОЗУ объемом 128 Мб.

Live DVD на базе Линукс Юниор 
Рекомендуется для использования на 

компьютерах с DVD-ROM и ОЗУ объемом 256 Мб.



 Специализированный свободный дистрибутив для 
организации школьной инфраструктуры

 Централизованное управление пользователями (все 
сервисы используют LDAP)

 Система управления учебным процессом (Moodle)
 Система совместной работы MediaWiki

 Электронная почта и доступ в Интернет

 Хранилище файлов

 «Зеркало» репозитория ПСПО

 Полностью управляется через веб-интерфейс

Школьный сервер. Выпуск март 2009



Школьный сервер. Простой веб-интерфейс



Основные программы ПСПО



Основные программы ПСПО



Основные программы ПСПО



Основные программы ПСПО



Основные программы ПСПО



Возможности использования ПСПО

• Использование в учебном процессе только ПСПО 
    (одна система)

• Использование ПСПО в терминальном режиме

• Использование ПСПО по ряду предметов 
    (две системы)

• Использование Windows-версий свободных программ 
    (плавный переход)



Терминальный класс

Терминальные серверы:

 
• Более 50% компьютеров в школах имеют 
менее 128 Мб ОЗУ

• Мгновенное развертывание решения

• Значительное упрощение 
локального администрирования 

• Возможность удаленного администрирования



Конкурс «КОД СВОБОДЫ»

Творческий конкурс среди учителей

492 работы 510 участников

 Татарстан – 271 работа

 Пермский край – 65 работ

Томская обл. – 20 работ 

 Присоединившиеся – 136 работ

ПРИЗЫ:

3 поездки на двоих в Египет

100 нетбуков Asus



Сайт проекта - linux.armd.ru

Информация по проекту

Новости (проекта, СПО)

Дистрибутивы

Методические материалы

Форум

Региональные сайты

Служба техподдержки



Форум - forum.altlinux.ru



Дистанционные курсы - moodle.altlinux.ru





Ваши вопросы? school@altlinux.ru
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