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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

НА СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В работе рассматриваются вопросы внедрения свободного ПО в учебный процесс, слож-
ности в использовании, адаптации учеников и преподавателей. Приведены основные шаги
для перехода на свободное ПО с минимальными потерями.
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Вступление
За более чем полувековую историю развития вычислительной техники

программное обеспечение развилось от вспомогательного компонента до са-
мостоятельной индустрии, способной направлять развитие не только науки и
техники, но и человеческой цивилизации в целом.

В современных условиях программное обеспечение является неотделимой
частью и одной из наиболее важных опор для построения глобального ин-
формационного общества, поэтому в современном мире появились и активно
развиваются такие феномены, как «свободное программное обеспечение» и
«программное обеспечение с открытым исходным кодом».

Свободное программное обеспечение (далее СПО) является лицензион-
ным так же, как любые коммерческие продукты, распространяемые под
несвободной лицензией. Законность использования СПО подтверждается
присоединением пользователя к публичному лицензионному соглашению, ко-
торое доступно в сети Интернет. На сегодняшний день существуют полноцен-
ные аналоги практически всех закрытых платных программ: операционные
системы, пакет офисных приложений, антивирусное программное обеспече-
ние, архиваторы, средства разработки, графические редакторы, программное
обеспечение для обработки фотоизображений, продукты для автоматизации
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процесса управления организацией и многое другое. Разработкой СПО за-
нимаются как крупные компании-разработчики, так и отдельные группы
программистов по всему миру.

Свободное программное обеспечение, в любом случае, может свободно
устанавливаться и использоваться на любых компьютерах. Использование
такого ПО свободно везде: в школах, офисах, вузах, на личных компьютерах
и во всех организациях и учреждениях, оно может использоваться в любых
целях, включая коммерческие, совершенно безвозмездно, его использование
регулируется лицензионными соглашениями, устанавливающими объем прав
и обязанностей правомочного пользователя программы. Условия так назы-
ваемой свободной лицензии действуют по всему миру и дают пользователю
значительный объем прав, но при этом могут вступать в противоречие с дей-
ствующим законодательством в каждой отдельной стране.

Основная часть
Использование СПО расширяет информационное пространство образова-

тельного учреждения свободного от лицензий и других отчислений, и ориен-
тировано для создания динамической учебной среды между преподавателем
и учеником.

Но имеются причины, касающиеся непосредственно школ. Во-первых,
свободное программное обеспечение позволяет сохранять бюджетные деньги.
Кроме того, все программное обеспечение, установленное в школе, должно
быть доступно для копирования ученикам, чтобы они могли брать его домой
и передавать другим.

Приобщение учеников к использованию свободного программного обеспе-
чения и участию в жизни сообщества свободного программного обеспечения
— практический урок общественной жизни.

Грамотное и эффективное внедрение СПО — комплексный процесс, ко-
торый заключается не только в самой установке дистрибутивов. Прежде
всего, необходимо провести анализ IТ-инфраструктуры школы, инвентари-
зацию имеющихся лицензий на программное обеспечение, перераспределение
аппаратного обеспечения и бессрочных лицензий на проприетарные (полусво-
бодные) программы в зависимости от потребностей школы, выбрать наиболее
подходящий дистрибутив СПО, учитывая задачи и специфику конкретного
учреждения, а также особенности оборудования.

При этом необходимо понимать, что после установки и настройки СПО
школе необходима поддержка.
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Iнформатика та методика її викладання

На сегодня в школе, как и в некоторых других сегментах рынка, преобла-
дают закрытые операционные системы и платформы (MS-DOS, Windows), и
прикладные программные продукты (Microsoft Office, Photoshop, CorelDraw
и др.) Школьные программы и учебники разработаны с учетом платного ПО,
однако денежных средств для школ на их приобретение не предусмотрено.

Если учитывать, что во многих офисах различных фирм из платного
ПО используется только ОС Windows и антивирусные программы, а осталь-
ные заменяются свободно-распространяемыми, то обучение школьников этим
программам становится актуальным.

При установке Linux-систем не возникает никаких сложностей, она уста-
навливается без проблем и нареканий. В некоторых сборках вместе с про-
граммным обеспечением.

Огромным преимуществом является практическое отсутствие компью-
терных вирусов для этой операционной системы. Но существует несколько
сложностей при переходе на операционную систему Linux, с которыми мож-
но столкнуться в процессе перехода на СПО:

• проблемное подключение интерактивных досок, установка для них про-
граммного обеспечения под ОС Linux;

• большое количество образовательных учебных ресурсов на оптических
носителях, выпущенных специально под различные версии операцион-
ных систем Windows, которые требуют обращения к диску;

• условная сложность при настройке периферийного оборудования;
• неготовность некоторых преподавателей переучиваться к применению

новой операционной системы, разорвать стереотипы, хотя меню этих
альтернативных программ с платными версиями практически идентич-
ны.

Переходить или не переходить на свободное программное обеспечение, это
самостоятельное решение администрации образовательного учреждения или
каждого гражданина, но использовать в качестве альтернативного вариан-
та другую операционную систему, кроме Windows, в современном обществе
просто необходимо.

В настоящее время переход на свободное и открытое программное обес-
печение является не только «идеей» и методом экономии денежных средств,
но и насущной необходимостью. Аналитики разного уровня признали свою
ошибку в недооценивании масштаба использования такого ПО и вынуждены
констатировать его бурный рост.

Для решения поставленной задачи необходимо следовать определенной
методике, которая позволит осуществить переход с минимальными потерями.
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Вот ее основные шаги:
1. Обследование существующего положения в учебном заведении.
2. Выработка концепции перехода.
3. Специализированные структуры по внедрению и поддержке СПО.
4. Проведение обучения преподавателей и сотрудников.
5. Составление плана поэтапного внедрения СПО в учебный процесс.
6. Переход.

Свободное программное обеспечение целесообразно использовать на уро-
ках информатики, в профильном обучении, на занятиях по программам
дополнительного образования. Анализ учебных программ профильного обу-
чения показывает, что одним из распространенных направлений является
программирование.

Как правило, учитель стремится использовать современные языки и си-
стемы программирования, при этом возникает необходимость выбора и при-
обретения ПО. И поскольку о финансировании со стороны государства во-
обще и отделов образования в частности пока речи не идет, то проблема
приобретения лицензионного ПО остается открытой. Использование СПО
позволяет снять указанную проблему.

В пакете СПО поставляются несколько систем программирования (в том
числе Kdevelop, Lazarus, Gambas на языках C++, Pascal, BASIC соответ-
ственно), что дает положительный эффект в использовании СПО при воз-
можности выбора языка программирования.

Второй момент, СПО позволяют ученикам узнать, как работает про-
граммное обеспечение потому, что исходный код у него является открытым, в
отличие от ОС Windows и ПО Microsoft, где исходный код закрыт. Ученикам
предоставляется возможность читать исходный код программ, которые они
используют каждый день.

Все это может способствовать правильному определению дальнейших
жизненных планов и выбору профессии.

Все вышеперечисленное дает положительный эффект применения СПО
в образовании.

Выводы
Анализ литературы показал, что в последние годы актуальными стано-

вятся вопросы применения свободного программного обеспечения в обра-
зовании. Свободное программное обеспечение становится распространенной
моделью бизнеса, инструментом для проведения научных исследований и
поддержки учебного процесса, носителем передовых технологий и экспери-
ментальной площадкой для инноваций.
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На наш взгляд, использование свободного программного обеспечения яв-
ляется прекрасной альтернативой, значительно расширяющей не только воз-
можности преподавания информатики в школе, но и использование этого ПО
в профессиональной деятельности педагогов.
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КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖA НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК
ЗАСIБ ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI ЙОГО ДIЯЛЬНОСТI

У статтi дослiджується вибiр пiдходiв для впровадження та використання комп’ютерної
мережi i програмного забезпечення в навчальний процес в загальноосвiтнiй школi для до-
сягнення ефективного навчання школярiв та взаємної спiвпрацi мiж учителями та учнями
для бiльш ефективного викладання матерiалу.

Ключовi слова: мережа, комп’ютерна мережа, програмне забезпечення, навчаль-
ний процес, загальноосвiтня школа.

Вступ
Галузь iнформацiйних технологiй є однiєю з багатьох у свiтi, що динамiч-

но розвиваються. Розвиток i широке застосування iнформацiйних технологiй
будь-якими прошарками суспiльства є глoбaльнoю тенденцiєю свiтового роз-
витку. Їх використання має рiшуче значення для пiдвищення рiвня життя
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