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ALT Linux на рынке с 2001 года

C 2001 года «Альт Линукс» занимается разработкой решений
различного назначения, как коробочных, так и под заказ.
Свободное ПО это особый вид лицензии на ПО по которой его
можно свободно использовать, изучать, изменять и
распространять измененный код.

ПСПО 2008
Пакет свободного
программного
обеспечения для школ РФ








2007 год Распоряжение правительства
РФ о разработке ПСПО (№1447-р)
2007-2008 — разработка и пилотная
апробация в республике Татарстан,
Пермском крае и Томской области.
Комплект от ALT Linux признан
единственным, соответствующим всем
требованиям конкурса
2008 год – разработка Школьного
Сервера и репозитория
2009 – ПСПО разослан во все школы
Российской Федерации

Репозиторий Сизиф –
основа всех решений
Банк свободных программ Sisyphus был создан
в декабре 2000 года по инициативе основателей
компании ALT Linux, и по сей день
поддерживается командой ALT Linux Team —
энтузиастами из России и других стран, которые
занимаются сопровождением пакетов
репозитория.
ALT Linux Team на сегодняшний день
насчитывает около 200 участников.
Объем репозитория 10500 пакетов
Поддерживаются три архитектуры i586, x86_64 и
arm
Доступен публично: http://sisyphus.ru

Цели поставлены Президентом РФ
План реализации Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации до 2011 года. Утвержден Д.А. Медведевым
В плане: «Обеспечение перехода общеобразовательных учреждений на
использование разработанного пакета свободного программного обеспечения
(ПСПО)»
«В качестве результата работы по этому направления к концу 2010 года 25%
общеобразовательных учреждений каждого региона РФ должны использовать
ПСПО не менее, чем на 50% имеющихся персональных компьютеров.»
«К концу 2011 года доля таких школ должна превысить 35%. Ответственными
за достижение данных показателей назначены Минобрнауки России и органы
исполнительной власти субъектов РФ.»
Распоряжение Правительства от 17 декабря 2010 г. №2299-р
О плане перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных
бюджетных учреждений на использование свободного программного обеспечения
( 2011 - 2015 годы )

Понятие СПО – 4 свободы
GPL
1. Право использовать программу в любых целях.
2. Право изучать и изменять программу. Для этого
предоставляется доступ к исходным кодам.
3. Право копировать и распространять программу.
4. Право распространять изменённую программу.
Copyleft
5. Если в программе используется небольшая часть
стороннего кода под GPL, то вся программа и её
производные должны распространяться под GPL

Предложение регионам
Для избежания рисков связанных с различными проверками, компании
Армада и Альт Линукс предложили всем регионам подписать
безвозмездное бессрочное лицензионное соглашение на установку и
обновление и комплекта «Альт Линукс 5.0 Школьный».
Электронную версию комплекта можно скачать с официального файлсервера:
ftp://ftp.altlinux.ru/pub/distributions/ALTLinux/p5/iso/school/5.0.2/ или с
любого зеркала.
Предложением воспользовались и договор подписали:
Ленинградская область, Новгородская область, Республика Саха (Якутия),
Белгородская область, Республика Ингушетия, Чукотский АО, г. Геленджик
Алтайский край – закупил коробочные версии на все ОУ региона
(включая техподдержку).

Новая версия ПСПО –
Альт Линукс 5.0 Школьный
Состав:
●

Диски с ПО и методическими материалами

●

Книга «Руководство пользователя»

●

Лицензионное соглашение

●

Голографические наклейки

●

Плакат для оформления класса

●

Купон технической поддержки

В электронном виде доступен Альт Линукс 5.0.2
Школьный (выпущен в январе 2011 г)

Новая версия ПСПО –
Альт Линукс 5.0 Школьный
Перечень дисков с ПО:
●

Школьный Сервер

●

Школьный Лёгкий

●

Школьный Юниор

●

Школьный Мастер

●

Школьный новый Лёгкий*)

●

Школьный Терминал

*)

Пока только в электронном виде в 5.0.2

Альт Линукс 5.0 Школьный Сервер
– единая информ. среда школы
Авторизация: единый домен LDAP+Kerberos с поддеркой
групп и автомонтированием каталогов пользователей.
●
Организация доступа в Интернет: шлюз, firewall, proxy
●
Межофисное взаимодействие: VPN
●
Средства коллективной работы – Wiki
●
почта (с антивирусом и антиспамом),
●
Система дистанционного обучения (Moodle)
●
Электронный журнал РУЖЭЛь (в 5.0.2)
●
Единое файловое хранилище с поддержкой квотирования
●
Централизованное обновление серверов и рабочих станций.
●
Сетевая установка рабочих станций.
●
Виртуализация для установки контейнеров c дополнительным
ПО
●
Резервное копирование
●
Простое управление через веб-интерфейс
●

Альт Линукс 5.0 Школьный
Лёгкий/Новый Лёгкий*)/Юниор/Мастер
DE: KDE 4.5, GNOME, XFCE, LXDE *)
●
Firefox – веб-браузер
●
Thunderbird – почтовый клиент
●
Lazarus – среда для программирования на Pascal
●
OpenOffice.org – офисный пакет
●
Audacity – редактор звуковых файлов
●
Blender – редактор 3D-графики
●
Scilab – пакет для инженерных рассчетов
●
Scratch – среда для обучения программированию
●
Pidgin – клиент мгновенных сообщений
●
Поддержка проприетарных программ:
●
1С -Хронограф*)
●

– OMSclient – плеер ЭОР*)
и многое другое... см: http://www.altlinux.ru/solutions/state/pspo2009/

●

Комплект программ соответствует Распоряжению
председателя правительства Российской Федерации №1447-р
от 18.08.2007 г.
Пока только в электронном виде в 5.0.2

*)

Альт Линукс 5.0.2 Школьный
Новый Лёгкий
●

Графическая среда LXDE

●

Два варианта на CD и DVD

●

СД: ОЗУ от 64 мб (рекомендуется 96 мб)

●

DVD: ОЗУ от 96 мб (рекомендуется 128 мб)

●

включает liveCD вариант

●

DVD: весь спектр необходимых приложений.

Альт Линукс 5.0 Школьный
Терминальный Сервер

●

●

●

Дистрибутив для компьютерных классов, организованных
по схеме «сервер — тонкие клиенты».
Системные требования к рабочим станциям учеников:
любой компьютер класса i586 с объемом ОЗУ от 32 Мб,
Ethernet-адаптер с поддержкой сетевой загрузки (PXE).
Системные требования к серверу для класса из 12
рабочих мест: процессор x86 (2ГГц), 2 Гб ОЗУ, жесткий
диск 160 Гб, два Ethernet-адаптера, DVD-ROM

Альт Линукс 5.0 Школьный
Диск с СПО под Windows

Состав:
●

Firefox – веб-браузер

●

Thunderbird – почтовый клиент

●

Lazarus – среда для программирования на Pascal

●

OpenOffice.org – офисный пакет

●

Audacity – редактор звуковых файлов

●

Blender – редактор 3D-графики

●

Scilab – пакет для инженерных рассчетов

●

Scratch – среда для обучения программированию

●

Pidgin – клиент мгновенных сообщений

●

и многое другое...

Альт Линукс 5.0 Школьный
Диск с методическими материалами
Состав:
●

●

Книги по ОС Линукс
Лекционный материал и планы курсов, включая
методические рекомендации

●

Учебные пособия по прикладным программам

●

Работы победителей конкурса «КОД СВОБОДЫ»

●

Документация по дистрибутивам комплекта

●

Встроенный сервер с moin-moin wiki для
раздачи материалов сразу на весь класс

В 5.0.2 добавлен диск с видеоуроками по администрированию Linux.
Авторы — члены сообщества пользователей Альт Линукс.

Книги из серии
Библиотека Альт Линукс
В. Волков. Линукс Юниор: Книга для
учителя
●
Г. Курячий Операционная система Linux.
Курс лекций. Учебное пособие
●
OpenOffice.org теория и практика
●
Свободный графический редактор GIMP:
Первые шаги
●
Scilab. Решение инженерных и
математических задач
●
Free Pascal и Lazarus: Учебник по
программированию
●
Практикум по алгоритмизации и
программированию на Python
●
Готовятся: Gnumeric, Maxima
●

Книги издательства Бином
серия «СПО в средней школе»
Задорожный С.С., Мартынов Н.Н.
«Компьютерная сеть кабинета
информатики на базе Альт Линукс 5
Школьный Сервер/Юниор»
●
Мартынов А.Н., Мартынов Н.Н.
«Работа в операционной системе Альт
Линукс 5 Школьный Юниор»
●
Мартынов Н.Н. Алгоритмизация и
основы объектно-ориентированного
программирования на JavaScript.
Информатика и ИКТ: профильный
уровень. 10-й класс.
●

Альт Линукс 5.0 Школьный
Структура технической поддержки
ALT Linux
Авторизованные партнеры (техподдержка)
SoftLine

Невод (Пермь)

Центр (Татарстан)

...

Альтернатива
(Махачкала)

Сетрифицированные специалисты ALT Linux

Авторизованные учебные центры
Москва

С.-Петербург

...

Самара

...

Благовещенск

Специалисты по внедрению ПСПО в системе образования
диплом от ФГУ ГНИИ Информика и ALT Linux

Партнерская программа Альт
Линукс в действии
Альт Линукс 5.0 Школьный в Алтайском крае
Компания «Интэком» (г. Барнаул)
Авторизованный партнер и Авторизованный
учебный центр выиграла аукцион
●
Приобретено 1250 комплектов для более 1200
учебных заведений и около 17000 компьютеров
(бессрочная лицензия и обновления)
●
Будет обучено 400 учителей
●
Техническая и методическая поддержка для
школ на год
●

Поддержка проекта в Интернете
http://www.altlinux.ru – сайт компании (разработчика) ALT Linux
●
http://shop.altlinux.ru – магазин (скачать/купить книги, диски)
●
http://freeschool.altlinux.ru/ – блог о проекте (опыт, метод. материалы)
●
http://forum.altlinux.org – форум пользователей дистрибутивов ALT
Linux
●
http://docs.altlinux.org – документация по дистрибутивам ALT Linux
●
http://altlinux.org – база знаний сообщества пользователей ALT Linux
●
http://moodle.altlinux.ru – портал дистанционного обучения ALT Linux
●
http://lists.altlinux.org/ – списки рассылки для пользователей и
специалистов по продуктам ALT Linux
●
ftp://ftp.altlinux.ru – файловый архив ALT Linux
●
http://www.altlinux.ru/partners/specialist-edu/specialists-list/ – Список
сертифицированных специалистов ПСПО.
●

Черный Владимир Львович
black@altlinux.ru

Спасибо за внимание!
Вопросы?

www.altlinux.ru

