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Про ект «Linux – шко ле»
Пе ре ход учеб ных за ве де ний на сво бод ное ПО тре бу ет не толь ко 
со от вет ст вую щих про грамм ных средств, но и под го тов ки пре по да ва те лей. 

Ч
то бы обес пе чить гра мот ную реа ли за цию подготовки, из
да тель ст во БИНОМ со вме ст но с «ГНУ / Ли нукс центром» 
(ЗАО «Ме зон.РУ») соз да ли со вме ст ный про ект, в ко то ром 

ре гио наль ные струк ту ры по вы шения ква ли фи ка ции ра ботников 
об ра зо вания мо гут под клю чить ся к со трудниче  ст ву на дол го сроч
ной осно ве в рам ках вклю чения в сфе ру об ра зо вания от кры то го 
про грамм но го обес пе чения Ли нукс. Со трудниче  ст во пре ду смат
ри ва ет про ве дение це ле во го обу чения учи те лей ис поль зо ванию 
СПО на осно ве сфор ми ро ван ной в ре гионе ин фра струк ту ры ра
бо ты со шко ла ми и пред ло жен ных «Ли нукс цен тром» и из да
тель ст вом БИНОМ учеб ных ма те риа лов. Так же в этом про ек те 
непо сред ст вен но уча ст ву ют наш жур нал и об ра зо ва тель ный про
ект EduMandriva.

Что же пред ла га ет данн ный про ект? Согла с но сай ту http: /  /
 metodist.lbz.ru / nio / linux.php, «В свя зи с внедрением в шко лы сво
бод но го про грамм но го обес пе чения (СПО), ком пания «ГНУ / 
Ли нукс центр» (www.linuxcenter.
ru) пре достав ля ет на без воз
мезд ной осно ве всем об ра
зо ва тель ным уч ре ж дениям 
(шко лам, УНПО, уч ре ж дениям 
на чаль но го и среднего про фес
сио наль но го об ра зо вания, ИПК 
ра ботников об ра зо вания) ком плект СПО на пра вах ли цен зии GPL. 
Ус та нов лен ные ли цен зи ей GNU GPL пра ви ла рас по ря жения пра ва

ми для лю бых вер сий про грамм ных про дук тов ком плек та СПО от
ве ча ют оте че  ст вен ным тре бо ваниям в от но шении как фи зи че  ских 
лиц (поль зо ва те лей), так и юри ди че  ских лиц (ор ганиза ций)».

В на стоя щий мо мент со став ком плек та СПО «Linux – шко ле» 
сле дую щий:

 1 CD + 1 DVD ди ст ри бу ти ва EduMandriva
 CD диск сво бод но го ПО для Windows – FreeWin
 LinuxCenter DVD с ме то ди че  ски  ми ма те риа ла ми
 Ар хив жур на ла Linux Format

Ком плект СПО «Linux – шко ле» от ком пании «ГНУ / Ли нукс
центр» и ли цен зия GPL к нему пред на зна че ны для неог раничен

но го ко пи ро вания и рас про
странения в об ра зо ва тель ных 
уч ре ж дениях, а так же для ко
пи ро вания и лич но го ис поль зо
вания пе да го га ми и уча щи ми
ся, а техниче  ская под держ ка, 
се те вое кон суль ти ро вание 

поль зо ва те лей, до ку мен таль ное со про во ж дение и свое вре мен ное 
об нов ление вер сий СПО осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ли цен
зи он ным до го во ром, при об ре тае мом в ком пании «Ли нукс центр».

Так же про ект на це лен на соз дание се ти ре гио наль ных кон
суль та ци он ных цен тров Linux, так как в рам ках со трудниче  ст ва из
да тель ст ва «БИНОМ. Ла бо ра то рия знаний» с ком панией «Ли нукс
центр» пре ду смот ре но обу чение тью то ров ИПК на без воз мезд ной 
осно ве в дис тан ци он ном ре жи ме, фор ми ро вание ре гио наль но го 
кон суль та ци он но го цен тра «Linux – шко ле» и пе ре да ча ПО Linux 
для сво бод но го рас про странения в шко лы тер ри то рии.

С 2010 го ду ком пания «ГНУ / Ли нукс центр» вы да ет сер ти фи
кат «Ре гио наль ный кон суль та ци он ный «Ли нуксцентр» со вме ст но 
с Па ке том СПО «Linux – шко ле» тем уч ре ж дениям до полнитель
но го про фес сио наль но го об ра зо вания ра ботников об ра зо вания, 
ко то рые за вер ши ли обу чение тью то ров в ком пании «ГНУ / Ли нукс
центр». В на стоя щий мо мент об щее чис ло обу чен ных тью то ров 
пре вы ша ет 70 че ло век, а гео гра фия ре гио нов про сти ра ет ся от Ар
хан гель ска до Ас т ра хани и от Ленин град ской об лас ти до Ха ба
ров ско го края, и их чис ло по сто ян но рас тет.

Так же в рам ках про ек та под го тов лен и раз ме щен цикл видео
лек ций (http: /  / metodist.lbz.ru / content / video / kazantcev.php), по
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священный опе ра ци он ной сис те ме Linux. Приводим затронутые 
в курсе темы:

ТЕ МА 1: Опе ра ци он ная сис те ма Linux.  Про ект «Linux — шко ле»:
 Опе ра ци он ная сис те ма Linux.
 Про бле мы и ре ше ния при ус та нов ке Linux.
 Linux и су ще ст вую щие об ра зо ва тель ные ре ше ния (ЦОР, ЭОР, 
УМК).
 О про ек те «Linux – шко ле» и кур сах Linux.

В дан ной лек ции рас смат ри ва ют ся во про сы ис поль зо вания 
опе ра ци он ной сис те мы Linux: ре ко мен дуе мые ди ст ри бу ти вы, во
про сы техниче  ско  го и ад минист ра тив но го ха рак те ра, с ко то ры ми 
мож но столк нуть ся при уста нов ке СПО в учеб ном за ве дении. Об су
ж да ет ся про ект «Linux – шко ле», об ра зо ва тель ная инициа ти ва ком
пании «ГНУ / Ли нукс центр» и про ект Edumandriva. Бу дут рас смот ре
ны во про сы по строения сво их об ра зо ва тель ных кур сов и уча стия 
в про грам ме «Ре гио наль ные кон суль та ци он ные цен тры».

Ме то ди че ские ма те риа лы к лек ции бы ли раз ме ще ны в на шем 
жур на ле ра нее:

 Шко ла LXF�: Школь ные ди ст ри бу ти вы (ле то 2010) 
www.linuxformat.ru/download/LXF134.school.pdf
 Шко ла LXF�: Ук ро ще ние же ле за 
www.linuxformat.ru/download/LXF141.school.pdf

ТЕ МА 2: Ис поль зо ва ние СПО в школь ном кур се 
«Ин фор ма ти ка и ИКТ»:

 При ме не ние сво бод ных про грамм ных средств при изу че нии 
ин фор ма ти ки и ИКТ.
 ЕГЭ и олим пиа ды.
 Соз да ние элек трон ных webре сур сов с ис поль зо ва ни ем Linux.

Ин фор ма ти ка и ИКТ яв ля ет ся основ ным пред ме том, фор
ми рую щим ИКТком пе тент ность школьников. Как вклю чить ис
поль зо вание СПО в изу чение школь но го кур са «Ин фор ма ти ка 
и ИКТ» (вклю чая под го тов ку к ЕГЭ)? Мы сравним про прие тар
ные и свобод ные про дук ты, вы явим их об щие и от ли чи тель ные 
свой ст ва. За тро нем так же во про сы под го тов ки к олим пиа дам 
с ис поль зо ванием СПО. Ос ве тим во про сы раз вер ты вания сай тов, 
эн цик ло пе дий и элек трон ных жур на лов и дневников в сре де СПО.

Ме то ди че ские ма те риа лы к лек ции:
 Шко ла LXF�: Учеб ни ки и их со от вет ст вие СПО
www.linuxformat.ru/download/LXF130.school.pdf
 Шко ла LXF�: Ис пол ни те ли и псев до код
www.linuxformat.ru/download/LXF126127.school.pdf

 Рас ши ре ния OOo, ко то рые об лег чат его при ме не ние в об ра зо
ва тель ном про цес се и не толь ко
www.linuxformat.ru/download/LXF123.school.pdf
 Диа грам мы OOo Calc для поль зо ва те лей MS Excel
www.linuxformat.ru/download/LXF125.school.pdf
 Шко ла LXF�: срав ним Microsoft Office PowerPoint 
и OpenOffice.org Impress
www.linuxformat.ru/download/LXF136.school.pdf
 Шко ла LXF�: Arduino и Scratch на уро ке ин фор ма ти ки
www.linuxformat.ru/download/LXF132.school.pdf
 Шко ла LXF�: MediaWiki: школь ная эн цик ло пе дия
www.linuxformat.ru/download/LXF137.school.pdf
 Шко ла LXF�: Элек трон ные де ла: днев ни ки, жур на лы, от че ты
www.linuxformat.ru/download/LXF142.school.pdf
 Шко ла LXF�: Олим пий ский ЕГЭ 
www.linuxformat.ru/download/LXF143.school.pdf.

ТЕ МА 3: Ис поль зо ва ние про грамм ных про дук тов в сре де Linux 
в школь ных пред ме тах: ма те ма ти ка, фи зи ка, ли те ра ту ра, 
ино стран ный язык, на чаль ная шко ла.
Со вре мен ная ин фор ма ци он нооб ра зо ва тель ная сре да шко лы 
ори ен ти ро ва на на ис поль зо вание ИКТсредств в учеб новоспи та
тель ном про цес се все ми учи те ля ми и уча щи ми ся. В этой лек ции 
мы рас смот рим сво бод ные, от кры тые и бес плат ные про дук ты, ко
то рые мож но ис поль зо вать со вме ст но с Linux на уро ках ма те ма
ти ки, фи зи ки, ис то рии, ино стран но го язы ка и в на чаль ной шко ле.

Ме то ди че ские ма те риа лы к лек ции:
 Шко ла LXF�: Сво бод ные ма те ма ти че ские па ке ты 
для шко лы и ву за
www.linuxformat.ru/download/LXF124.school.pdf
 Шко ла LXF�: Ком пь ю тер ная ал геб ра (сис те мы сим воль ной 
алгеб ры)
www.linuxformat.ru/download/LXF129.school.pdf
 Шко ла LXF�: Linux на уро ках фи зи ки
www.linuxformat.ru/download/LXF139140.school.pdf
 Шко ла LXF�: вир ту аль ный пла не та рий
www.linuxformat.ru/download/LXF131.school.pdf
 Шко ла LXF�: Linux на уро ке ли те ра ту ры
www.linuxformat.ru/download/LXF133.school.pdf
 Шко ла LXF�: Ино стран ный язык и Linux
www.linuxformat.ru/download/LXF138.school.pdf
 Шко ла LXF�: СПО и но вый стан дарт для на чаль ных клас сов
www.linuxformat.ru/download/LXF135.school.pdf
 Обу че ние че рез иг ру
www.linuxformat.ru/download/LXF128.school.pdf 
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суль та ци он но го 
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Свободное ПО управ ляет 
учеб ным за ве де ни ем
Слад кое сло во «сво бо да» – лейт мо тив дан но го выпуска журнала. 
Прин ци па ми свободы Ва ле рий Ни ку ли хин и Мак сим Пац кан не по сту па ют ся...

З
а все на до пла тить. Да же за то, за что не на до пла тить, пла
тить при хо дит ся. Сво бо да и день ги... Го во рят, что сво бод
ное ПО об хо дит ся до ро же, чем несво бод ное. В чемто оно 

так. Ог лянем ся на да ле кий 2003 год, когда пе ред кол лек ти вом 
раз ра бот чи ков бы ла по став ле на за да ча спро ек ти ро вать струк ту
ру ба зы дан ных с та ким рас че том, что бы при реа ли за ции ее в кон
крет ном про ек те мож но бы ло бы мас шта би ро вать за да чи как 
вширь, так и вглубь. Хо те лось сво бо ды...

Хо те лось, что бы
 При экс плуа та ции не бы ло сис тем но го ад минист ра то ра, все де

ла лось бы са ми ми поль зо ва те ля ми.
 Не на до бы ло бы обу чать со трудников ра бо те.
 Не на до бы ло бы жут ких и му чи тель ных ин стал ля ций на ка ж

дое ра бо чее ме сто.
 Мож но бы ло бы ис поль зо вать лю бую опе ра ци он ную сис те му.
 Мож но бы ло бы ис поль зо вать в сво ей ра бо те прак ти че  ски лю

бую из вест ную сис те му управ ления ба за ми дан ных (СУБД).
 Под дер жи вал ся бы сво бод ный вы бор брау зе ра.

К 2004 – 2005 го ду нечто при бли жен ное к этим идеа лам бы ло 
реа ли зо ва но. Про ект по лу чил на звание Kubeia. Ос нов ны ми раз ра
бот чи ка ми Kubeia яв ля ют ся ав то ры да ной ста тьи.

Про ект есть. А сво бо да от денеж но го меш ка? Где уж точ но де
нег нет или их очень ма ло – это об ра зо вание. Так с 2006 го да на
ча лось со трудниче  ст во кол лек ти ва раз ра бот чи ков с Кол лед жем 
те ле ком муника ций при СанктПе тер бург ском го су дар ст вен ном 
универ си те те те ле ком муника ций им. проф. М. А. БончБруе ви ча.

Наш мно го летний опыт сви де тель ст ву ет: ес ли вам го во рят, что 
СПО бес плат но – не верь те ушам сво им. Ес ли вну ша ют, что раз
ра бот ка бес плат на, не верь те моз гам сво им. Ес ли за гля ды вае те 
в ко шель ки свои, не верь те гла зам сво им. Че рез тернии и пре гра
ды, ми нуя ва лу ны и кол до би ны, пре одо ле вая кон флик ты и не
понимание, соз да ласьта ки и, что уди ви тель но, функ циониру ет 
ин фор ма ци он ная сис те ма управ ления учеб ным про цес сом и хо
зяй ст вен ной дея тель но стью учеб но го за ве дения. И непо ко ле би
мы прин ци пы на ши.

На до от дать долж ное со трудникам Кол лед жа те ле ком муника
ций, осо бен но Юрию Алек сан д ро ви чу Вол ко ву – как че ло ве ку, чья 
проница тель ность да ла ре аль ный им пульс к внедрению цен тра
ли зо ван ной ба зы дан ных учеб но го за ве дения. Да и что мож но 
бы ло пред ло жить? СПО в учеб ный про цесс за бес плат но – это 

не жад ность. Это – усло вие вы жи вае мо сти твор че  ской лич но сти. 
Твор че  ст во, сво бод ное твор че  ст во. Без за вет ная лю бовь к учеб но
му про цес су со сто ро ны ме то ди ста кол лед жа – Та ма ры Ген надь ев
ны Гав ри ло вой по зво ли ла об лечь в те ло и мя со основ ной ске лет 
цен тра ли зо ван ной ба зы дан ных кол лед жа (ЦБДК).

С по мо щью ЦБДК ре ша ют ся две основ ные за да чи:
 За да чи учеб но го про цес са – учеб ные пла ны, рас пи сание, успе

вае мость, за щи та ди пло ма, го су дар ст вен ные эк за ме ны и т. д.
 За да чи ав то ма ти за ции под дер жания учеб но го за ве дения: кад

ро вый учет, учет биб лио теч но го фон да, до го вор ной от дел, элек
трон ные жур на лы, учет про езд ных би ле тов, ин те гра ция с про ход
ной сис те мой и т. д.

Ис пол няе мые сис те мой управ ления кол лед жем функ ции мо
гут при рас тать как пу тем до бав ления но вых, так и за счет уве ли
чения чис ла ра бо чих мест и объ е ма БД.

Струк ту ра ЦЦКБД сфор ми ру ет ся из АР Мов раз лич но го на зна
чения в со от вет ст вии с за да ча ми, по став лен ны ми пе ред ин фор ма
ци он ной сис те мой. В ЦБДК реа ли зо ван учет при по мо щи сис те мы 
штрихко ди ро вания. Эта тех но ло гия при ме ня ет ся при уче те фи зи
че  ских лиц, биб лио теч но го фон да, про пу ск ной сис те мы, а так же 
мо жет быть ис поль зо ва на для все го до ку мен то обо ро та в це лом.

Осо бое внимание уде ле но унифи ка ции ин фор ма ци он ных по
то ков ме ж ду раз лич ны ми струк тур ны ми под раз де ления ми. В сис
те ме раз ра бо та на гиб кая сис те ма от чет но сти. Ито го вая ин фор
ма ция вы во дит ся в ви де от че тов, за про сов к БД (нестан дарт ные 
за про сы), фай лов вы груз ки.

Сис те ма ра бо та ет в со от вет ст вии с по треб но стя ми до ку
мен то обо ро та и дей ст вую щим за ко но да тель ст вом и по зво ля ет 
кол лед жу

 по вы сить досто вер ность и пол но ту по лу чае мой ин фор ма ции;
 ав то ма ти зи ро вать весь цикл обу чения;
 зна чи тель но со кра тить тру до за тра ты на об ра бот ку дан ных;
 бо лее эф фек тив но ис поль зо вать ра бо чее вре мя со трудников;
 обес пе чить опе ра тив ный доступ к ин фор ма ции и по лу чение от

чет но сти;
 об ра ба ты вать дан ные и фор ми ро вать ре зуль ти рую щую ин фор

ма цию в ре аль ном вре мени.
Под держ ка ре шае мых сис те мой за дач оформ ле на через от дель
ные мо ду ли – ав то ма ти зи ро ван ные ра бо чие места (АРМ), по зво
ляя ис поль зо вать их и в сис те ме еди но го ком плек са, и ав то ном но.

Так, АРМ «Аби ту ри ент» по зво ля ет ав то ма ти зи ро вать ра бо ту 
при ем ной ко мис сии и реа ли зу ет сле дую щие опе ра ции:

 При ем до ку мен тов от аби ту ри ен тов и их ввод в БД;
 Ве дение эк за ме на ци он ных ве до мо стей и оце нок, дан ных ЕГЭ;
 За чис ление с уче том льгот и всту пи тель ных ис пы таний;
 Фор ми ро вание при ка за о за чис лении;
 По иск, вы бор ка и пе чать спи ска аби ту ри ен тов;
 Рас пе чат ка ком плек та до ку мен тов для прие ма;
 Фор ми ро вание от чет но сти для ана ли за дан ных об аби ту ри ен тах, 

по дан ных за яв лениях и ре зуль та тах всту пи тель ных ис пы таний.
В АРМ «Кад ры» осу ще ст в ля ет ся ве дение ба зы сту ден тов и со

трудников кол лед жа. Она реа ли зу ет ряд функ ций: фор ми ро вание 

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

Ва ле рий 
Ни ку ли хин
Ве ду щий про грам
мист, ар хи тек тор 
баз дан ных. Си
лой мыс ли соз да ет 
оче вид ное из тьмы 
не ве до мо го.

Мак сим Пац кан
Про грам мист, 
сто рон ник сво бод
но го ПО. 
info@miden.ru

Ос нов ные ве хи вне дре ния

 2007 Соз да ние ба зы дан ных сту ден тов Кол
лед жа.

 2008 Реа ли зация под сис те м «При ем ная ко
мис сия» и «Взаи мо дей ст вие с бан ком».

 2009 Соз дан Учеб номе то ди че ский пор тал, 
за что кол лек тив кол лед жа по лу чил пре мию 
СанктПе тер бур га сре ди ССУ Зов за 2009 г. (ав
то ры: Ю.Вол ков, В.. Ни ку ли хин, М. Пац кан).

 2010 Цен тра ли зо ван ная ба за дан ных кол
лед жа (ЦБДК), ис поль зуе мая для ав то ма ти за
ции прак ти че ски всех про цес сов учеб но го за
ве де ния, ин тег ри ро ва на с про ход ной сис те мой 
учеб но го за ве де ния. 

 2011 ЦБДК ин тег ри ро ва на с раз  но го ро да 
сис те ма ми, обес пе чи ваю щи ми про ход в зда
ние кол лед жа, и про грам мой бух гал терии 1С.
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 Струк ту ра сис те
мы Kubeia.

и хранение лич ных дел сту ден тов и со трудников еди ной ба зе дан
ных, ав то ма ти за ция фор ми ро вания спра вок и дру гих до ку мен тов 
по сту ден ту, фор ми ро вание всех ви дов при ка зов, ко то рые ка са
ют ся кад ро вых на зна чений, пе ре ме щений, на зна чении сти пен дий, 
ат те ста ци он ных ко мис сий и т. д. АРМ осу ще ст в ля ет пе чать вы бо
рок, ут вер жден ных форм и от чет но сти.

В АРМ «Кад ры» реа ли зо ва на гиб кая сис те ма за про сов. Све
дения из БД «Кад ры» мо гут быть экс пор ти ро ва ны во внешние ба
зы дан ных, на при мер, «мет ро», «бан ков ская кар точ ка» и т. д.

АРМ «Учеб ная часть» по мо га ет фор ми ро вать и вес ти ба зу 
учеб ных пла нов и про грамм, пре по да ва те лей, ау ди то рий, учеб
номе то ди че  ско  го от де ла. В АРМ ве дет ся со став ление рас пи
сания за ня тий сту ден тов, фор ми ро вание выпис ки из рас пи сания 
для пре по да ва те лей, для ка федр и для ау ди то рий, по дыс ки ва
ют ся за ме ны пре по да ва те лей и ау ди то рий и ор ганизу ет ся вы вод 
рас пи сания за ня тий и дру гой ин фор ма ции на сен сор ные эк ра ны. 
Так же в АРМ фор ми ру ет ся от чет ность в со от вет ст вии с за ко но да
тель ст вом РФ.

В АРМ «Вы пу скник» со би ра ет ся ин фор ма ция об удов ле тво
рен но сти ка че  ст вом обу чения (пя ти балль ная сис те ма), со би ра
ет ся ин фор ма ция о мес тах ра бо ты (уче бы) по сле окон чания кол
лед жа и фор ми ру ет ся ба за дан ных пред при ятий, где вы пу скники 
ра бо та ют, в ко то рую вклю ча ют ся све дения о мес те но во го про
жи вания, за ра бот ной пла те, пла ны на жизнь и востре бо ван ность 
спе циа ли ста. В этом АР Ме про из во дит ся рас пе чат ка ком плек та 
до ку мен тов вы пу скника (ди плом, выпис ка и т. д.).

АРМ «Биб лио те ка» ис поль зу ет ся в биб лио теч ном об слу жи
вании кол лед жа, она по зво ля ет в элек трон ном ви де ра бо тать 
с книж ным фон дом учеб номе то ди че  ской ли те ра ту ры. В кол лед же 
соз да ны ба за дан ных книж но го фон да (элек трон ный ка та лог), ба
за дан ных обя за тель ной учеб ной ли те ра ту ры и ба за дан ных чи та
те лей. Для об слу жи вания сту ден тов и со трудников функ циониру
ют кар то те ки книго обес пе чен но сти с рас пре де лением ли те ра ту ры 
по груп пам, кур сам, спе ци аль но стям, учеб ным дис ци п ли нам, учеб
номе то ди че  ских ма те риа лов и пе рио ди че  ских из даний.

АРМ по мо га ет вес ти учет вы дан ных книг и учеб но го ма те риа
ла, ре ги ст ри ро вать но вые по сту п ления.

АРМ «До го во ры» пред на зна че но для ав то ма ти за ции ве дения 
до го во ров об ока зании плат ных услуг в кол лед же и ав то ма ти че
 ско  го прие ма пла те жей в элек трон ном ви де. Сис те ма по зво ля ет 
осу ще ст в лять экс порт / им порт дан ных в бух гал тер ские про грам
мы (1С), ана ли зи ро вать за дол жен но сти по груп пам, кур сам, сту
ден там и ви дам обу чения за ука зан ный пе ри од вре мени.

В АРМ «Ин те гра ция с про ход ной сис те мой» про из во дит ся со
гла со вание основ ной ба зы учеб но го за ве дения с ба зой дан ных 
про ход ной сис те мы. С его по мо щью про из во дит ся на зна чение 
прав досту па в учеб ное за ве дение раз лич ным груп пам фи зи че
 ских лиц, управ ление досту пом в раз лич ных точ ках досту па – 
турнике тах, ау ди то ри ях, по ме щениях, в том чис ле и уда лен но. 
АРМ по зво ля ет пе ча тать про пуска на магнит ных кар тах или дру
гом но си те ле. В сис те ме есть воз мож ность ин те гра ции раз лич ных 
про пу ск ных сис тем (Гейт, Ко дос, Пар сек, Турникет Ме диа и др.).

С по мо щью АРМ «Кор по ра тив ный пор тал – сайт Кол лед
жа» осу ще ст в ля ет ся пуб ли ка ция раз лич но го ро да ин фор ма ции 
на сай те: рей тин го вых спи сков, ин фор ма ции для слу жеб но го 
поль зо вания, ма те риа лов ка федр, фа куль те тов и дру гих под раз
де лений учеб но го за ве дения.

АРМ «Учеб номе то ди че  ский пор тал» пред на зна че но для пуб
ли ка ции раз лич но го ро да учеб номе то ди че  ских ма те риа лов со
от вет ст вии с пла на ми и про грам ма ми кол лед жа. С по мо щью АРМ 
воз мо жен доступ к Биб лио теч но му фон ду и дру гой спра воч ной 
ин фор ма ции. Реа ли зо ва но раз де ление прав досту па пре по да ва
те лей и сту ден тов.

АРМ «Дис тан ци он ное обу чение» обес пе чи ва ет мак си маль ное 
ме то ди че  ское осна щение и по мощь сту ден ту кол лед жа. Обу чение 

про ис хо дит с при менением дис тан ци он ных тех но ло гий. Ра бо та ет 
сис те ма тес ти ро вания и сда чи за че тов и эк за ме нов.

В АРМ «Лич ный ка бинет уча ще го ся» в ре жи ме про смот ра вы
во дит ся лю бая ин фор ма ция по уча ще му ся, ко то рая со дер жит ся 
в ба зе дан ных. (рас пи сание за ня тий, оцен ки и т. д.). Из АРМ есть 
вы ход в сис те му тес ти ро вания уча ще го ся.

АРМ «Сис те ма тес ти ро вания» по зво ля ет про из во дить тес ти
ро вание уча щих ся в ре жи ме ре аль но го вре мени. Воз мож но про
став ление оце нок в ве до мо стях.

В АРМ «Ру ко во ди тель» ин фор ма ция пре достав ля ет ся в ре жи
ме про смот ра. По за про су мо жет быть вы ве де на лю бая ин фор ма
ция, со дер жащая ся в ба зе дан ных. Мо гут су ще ст во вать АРМ ти
па «Ру ко во ди тель» с раз лич ным уровнем досту па (пол ный доступ 
по учеб но му за ве дению и АРМ, толь ко по учеб ной час ти, толь ко 
по вы пу скникам и т. д.)

АР Мы, АР Мы! Ко му они нуж ны? А лю ди ра бо та ют. Ак тив ных 
поль зо ва те лей сис те мы в Кол лед же в на стоя щее вре мя по ряд ка 
20 – 25 че ло век, но ре аль но поль зо ва те лей боль ше. Это и сту ден
ты (око ло 1000), и их ро ди те ли, как внут ри Кол лед жа, так и в се
ти Ин тернет.

Ос нов ные идеи со блю де ны:
 1  Вся ба за дан ных ЦБДК на хо дит ся на сер ве ре для удоб ст ва ад

минист ри ро вания и безо пас ной экс плуа та ции. Ни ка кой ин стал ля
ции на ка ж дое ра бо чее ме сто не тре бу ет ся. Это про ти во ре чи ло бы 
безо пас но сти дан ных.

 2  В ка че  ст ве сер вер ной опе ра ци он ной сис те мы мо жет ис поль зо
вать ся Linux (Mandriva, Fedora, Ubuntu, openSUSE), Windows2003, 
Windows2008 – в прин ци пе, лю бая ОС, сред ст ва ми ко то рой мож но 
ор ганизо вать webсер вер. В ка че  ст ве сер ве ра баз дан ных мо жет 
ис поль зо вать ся MySQL, MSSQL, PostgreSQL.

 3  В раз ра бот ке ис поль зо вал ся язык и тех но ло гии PHP, JavaScript, 
AJAX, jquery.

 4  Поль зо ва те лям для ра бо ты с сис те мой доста точ но на ли чия 
брау зе ра. Для ра бо ты с сис те мой мо гут быть ис поль зо ва ны Opera, 
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chromium.

 5  На бор Форм вы во да для ка ж до го со трудника, сту ден та или 
ино го поль зо ва те ля сис те мы мо жет быть раз ным: все за ви сит 
от прав, ко то рые пре достав ля ют ся то му или ино му поль зо ва те лю 
ад минист ра то ром сис те мы. Об щее ко ли че  ст во фай лов в про ек
те по ряд ка 15000. В эту циф ру не вхо дит чис ло фай лов, ко то рые 
соз да ют ся поль зо ва те ля ми сис те мы. Вме сте с поль зо ва тель ски
ми дан ны ми – 150000 (сто пять де сят ты сяч фай лов), 20 ГБ – объ
ем ин фор ма ции.

 6  Со дер жание: пор тал на пол ня ют со трудники Кол лед жа, для 
неко то рых раз де лов при вле ка ют ся и сту ден ты. Все на полнение 
про из во дит ся че рез webин тер фейс.

По же ла ем средним учеб ным за ве дения тех же успе хов. И то же 
на СПО, и то же за бес плат но. 


