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ABSTRACT  
 

The article considers general issues related to the organization and implementation of the 
educational process using hardware and software and other equipment, as well as private issues 
related to hardware and software in educational organizations of higher education of the Ministry 
of the Interior of Russia. 

 
Keywords: educational organization, educational process, system software, application software, 
tool software. 
  

Введение. 
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [1], актуальным направлением в сфере образования, реализуемым 
в образовательной организации высшего образования (далее – ОО ВО) того или иного 
ведомства и/ или подведомственного ему агентства является инновационная деятельность. 
Данный вид деятельности осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития 
системы образования и ориентирован на совершенствование того или иного вида 
обеспечения системы образования. 

В рамках рассматриваемой проблематики исследуется актуальное направление 
системы образования, а именно материально-техническое обеспечение. 

Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось на базе методов анализа и синтеза, а также 

сравнительного и проблемно-поискового методов. Информационной базой явились 
нормативные правовые акты в области информационных технологий [2, 3], а также 
положения научной литературы отечественных авторов [4, 5]. 

Цель исследования. 
Цель исследования – проанализировать некоторые общие и частные вопросы в 

области перехода образовательных организаций высшего образования на отечественное 
системное программное обеспечение. 

Результаты и их обсуждение. 
Новизна исследования состоит в том, что в исследовании обобщена современная 

практика применения информационных технологий в профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел, как на базе иностранного программного 
обеспечения, так и с учетом перехода МВД России на отечественное программное 
обеспечение в соответствии с приказом МВД России от 10.05.2018 № 284 «Об утверждении 
плана-графика перехода Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
использование отечественного офисного программного обеспечения на 2018 год и на 
плановый период до 2020 года» [2]. 

Рассматривая ОО ВО через «призму» принадлежности к тому или иному ведомству 
(агентству), нельзя не отметить факт того, что в рамках организации и реализации 
образовательного процесса по различным специальностям (специализациям (узким 
специализациям)) или направлениям подготовки, обучающиеся данных ОО ВО осваивают 
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учебные дисциплины (модули, курсы) и иные компоненты основных образовательных 
программ высшего образования (далее – ООП ВО) на базе использования материально-
технической базы ОО ВО (аппаратно-программных средств и иного оборудования). 

При этом, аппаратно-программные средства и иное оборудование реализуются в 
рамках организации и проведения учебных занятий и различных видов аттестации. 

В большинстве случаев, в рамках текущей, промежуточной и итоговой аттестации, 
структурное подразделение ОО ВО (кафедра, цикл, факультет и т.д.) самостоятельно 
выбирает и использует перечень аппаратно-программных средств и иного оборудования в 
рамках осуществления образовательной деятельности по учебным дисциплинам (модулям, 
курсам) и иным компонентам ООП ВО, реализуемым ОО ВО. 

В рамках проводимого исследования, анализируя работы отечественных авторов [4, 
5], необходимо рассмотреть минимальный перечень вопросов, которые, на наш взгляд, 
задает себе, например, «рядовой» сотрудник (работник) той или иной кафедры, цикла, 
факультета, «технического отдела» ОО ВО того или иного ведомства. 

Сформулируем данные вопросы: 
Какой тип системного программного обеспечения (далее – ПО) необходимо выбрать, 

например, при организации и реализации образовательного процесса в ОО ВО 
(отечественное или зарубежное)? 

Каким образом адаптировать имеющееся прикладное ПО, например, под 
отечественное системное ПО, в рамках которого принято «совершенствоваться» в ОО ВО? 

Каким образом необходимо выстраивать процесс перехода на отечественное 
системное ПО, как на уровне постоянного, так и на уровне переменного состава ОО ВО? 

Рассматривая вопрос относительно типа системного ПО при организации и 
реализации образовательного процесса в ОО ВО, необходимо отметить следующее. ОО ВО 
в рамках организации и реализации ООП ВО (с учетом инновационной деятельности) 
используют для организации и реализации образовательного процесса, как показывает 
практика, зарубежное системное ПО. К «разряду» такого вида ПО, чаще всего, можно 
отнести операционную систему (далее – ОС) Microsoft Windows. Во многих ОО ВО, 
приобретение, например, компьютерной техники осуществляется с уже установленным 
системным ПО – ОС Microsoft Windows. Также имеют место быть случаи приобретения 
компьютерной техники без установленного системного ПО и ОО ВО «своими силами» 
осуществляет приобретение системного ПО и, как правило, его установку. При этом, 
популярным вариантом является вариант перехода ОО ВО на системное ПО Microsoft 
Windows и на системное ПО на базе Linux. Также имеет место быть вариант, при котором 
ОО ВО осуществляет переход с имеющегося системного ПО, например, ОС Microsoft 
Windows на системное ПО на базе Linux. 

Рассматривая вопрос относительно адаптации имеющегося прикладного ПО, 
например, под отечественное системное ПО, в рамках которого принято 
«совершенствоваться» в ОО ВО, необходимо отметить следующее. При переходе ОО ВО на 
отечественное системное ПО, например, на системное ПО на базе Linux, имеется ряд 
трудностей с позиции адаптации к нему имеющегося в ОО ВО прикладного ПО (например, 
функционирующего под ОС Microsoft Windows). Это вызвано тем, что большая часть 
прикладного ПО ОО ВО (например, функционирующего под ОС Microsoft Windows) 
«несовместима» с системным ПО на базе Linux с позиции системных требований, а это будет 
требовать от ОО ВО в дальнейшем нахождения иного альтернативного прикладного ПО 
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или поиска дополнительного прикладного ПО, позволяющего запустить имеющееся 
прикладное ПО. 

Рассматривая вопрос относительно выстраивания процесса перехода на 
отечественное системное ПО, как на уровне постоянного, так и на уровне переменного 
состава ОО ВО, необходимо отметить следующее. Данный процесс является достаточно 
сложным, затратным с позиции временных и материальных ресурсов и требует 
существенной отдачи как на уровне постоянного, так и на уровне переменного состава ОО 
ВО – вовлечения данных субъектов образовательного процесса практически во все этапы 
совершенствования материально-технической базы ОО ВО, в том числе с позиции 
получения ими знаний, умений, навыков (и/или опыта деятельности) по данному вопросу. 

В соответствии с приказом МВД России от 10.05.2018 № 284 [2], ОО ВО системы МВД 
России в рамках организации и реализации образовательного процесса по учебным 
дисциплинам (модулям, курсам) и иным компонентам ООП ВО, осуществляют переход с 
системного программного обеспечения – ОС Microsoft Windows на системное программное 
обеспечение – ОС, в частности, Astra Linux. Также такой переход осуществляется и с 
позиции отечественного инструментального ПО и прикладного ПО, задействованного под 
организацию и реализацию образовательного процесса в ОО ВО системы МВД России. С 
учетом рассматриваемого нормативного правового акта [2], необходимо отметить, что для 
выстраивания эффективного процесса перехода МВД России на использование 
разработанного в России ПО, выделяют целевые показатели перехода на использование 
данного ПО. При этом, целевые показатели выстраиваются относительно наименования 
типа офисного ПО, наименования целевого показателя, подразделений ведомства, в 
отношении которых устанавливаются соответствующие индикаторы эффективности, 
индикатора эффективности перехода на использование отечественного офисного ПО. К 
данной категории ПО можно отнести, например, различные виды (типы) редакторов 
(начиная с тех, что связаны с обработкой текста и заканчивая теми, которые связаны с 
подготовкой презентаций), коммуникационное ПО, ПО файлового менеджера, органайзер, 
средства просмотра (офисный пакет), ОС, почтовые приложения, информационно-
правовое обеспечение, ПО системы электронного документооборота, антивирусные 
средства защиты информации, средства мультимедиа, браузеры для работы с ресурсами 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также выделяют 
организационно-технические мероприятия по данному переходу, включающие в себя 
конкретные мероприятия, ожидаемые результаты, сроки реализации перехода и 
исполнителей (соисполнителей). 

В качестве примера реализации перехода Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на использование отечественного ПО, можно отметить, например, продукты 
компании Astra Linux. 

В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 29.06.2017 № 334 «Об утверждении 
методических рекомендаций по переходу федеральных органов исполнительной власти и 
государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного 
программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного 
обеспечения» [3], необходимо дать некоторое пояснение тому, что из себя представляет 
понятие «офисное ПО». 

«Офисное ПО» – это ПО, предназначенное для эффективного решения, например, 
служебных задач. 
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К офисному ПО можно отнести: 
– ОС; 
– коммуникационное ПО; 
– офисный пакет; 
– почтовые приложения; 
– органайзер; 
– средства просмотра; 
– браузеры для работы с ресурсами информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
– редактор по обработке текстовой информации; 
– редактор по обработке табличной информации; 
– редактор по обработке слайдов (презентаций); 
– ПО файлового менеджера; 
– справочно-правовую систему; 
– ПО системы электронного документооборота; 
– антивирусные средства защиты информации. 
Офисное ПО включает автономное и (или) сетевое ПО, а также клиентское ПО. 

Офисное ПО может представлять собой совокупность взаимосвязанного ПО, 
соответствующего классификатору ПО для электронных вычислительных машин и баз 
данных в соответствии с законодательством России. 

Необходимо также отметить, что ОО ВО системы МВД России приобретают 
компьютерную технику на базе системного ПО на базе Linux. 

Переход ОО ВО системы МВД России на системное ПО на базе Linux и на 
отечественное инструментальное и прикладное ПО показывает достаточно стремительные 
темпы. 

В тех ОО ВО системы МВД России, в которых осуществляется переход на системное 
ПО на базе Linux, и на отечественное инструментальное и прикладное ПО, осуществляется 
решение достаточно актуальных задач, которые стоят перед ОО ВО системы МВД России в 
рамках перехода от традиционного (устоявшего) ПО к альтернативному ПО – 
отечественному ПО, а именно: 

– осуществление перевода компьютерной техники и сетевой архитектуры ОО ВО 
системы МВД России на системное ПО на базе Linux; 

– поиск инструментального ПО, адаптируемого к системному ПО на базе Linux с 
учетом организации и реализации образовательного процесса в ОО ВО системы 
МВД России; 

– поиск прикладного ПО, адаптируемого к системному ПО на базе Linux с учетом 
организации и реализации образовательного процесса в ОО ВО системы МВД России; 

– «адаптация» инструментального ПО, адаптируемого к системному ПО на базе 
Linux с учетом организации и реализации образовательного процесса в ОО ВО системы 
МВД России; 

– «адаптация» прикладного ПО, адаптируемого к системному ПО на базе Linux с 
учетом организации и реализации образовательного процесса в ОО ВО системы 
МВД России; 

– осуществление полноценного обучения профессорско-преподавательского состава 
ОО ВО системы МВД России основам работы с системным ПО на базе Linux; 
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– осуществление полноценного обучения профессорско-преподавательского состава 
ОО ВО системы МВД России основам работы с инструментальным ПО, адаптированным 
под системное ПО на базе Linux; 

– осуществление полноценного обучения профессорско-преподавательского состава 
ОО ВО системы МВД России основам работы с прикладным ПО, адаптированным под 
системное ПО на базе Linux; 

– перевод учебно-методической документации ОО ВО системы МВД России на 
системное ПО на базе Linux; 

– перевод учебно-методической документации ОО ВО системы МВД России на 
инструментальное ПО, адаптированное под системное ПО на базе Linux. 

– перевод учебно-методической документации ОО ВО системы МВД России на 
прикладное ПО, адаптированное под системное ПО на базе Linux. 

Рассматривая ОО ВО системы МВД России, например, на примере Уральского 
юридического института МВД России (далее – УрЮИ МВД России), необходимо отметить, 
что в УрЮИ МВД России осуществляется: 

– работа по переводу имеющейся материально-технической базы на отечественное 
системное ПО на базе Linux (в частности, Astra Linux); 

– поиск и «адаптация» инструментального и прикладного ПО, адаптируемого к 
отечественному системному ПО Astra Linux; 

– работа по формированию учебно-методических материалов по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования и 
дополнительным профессиональным программам (программам повышения 
квалификации), реализуемым УрЮИ МВД России с адаптацией на отечественное 
системное ПО Astra Linux; 

– работа по формированию учебно-методических материалов по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования и 
дополнительным профессиональным программам (программам повышения 
квалификации), реализуемым УрЮИ МВД России с адаптацией на инструментальное и 
прикладное ПО, адаптированное под отечественное системное ПО Astra Linux. 

Процедура перевода осуществляется постепенно в виде ряда запланированных 
этапов. 

Заключение. 
В рамках выполнения исследования, преследовалась цель – проанализировать 

некоторые общие и частные вопросы в области перехода образовательных организаций 
высшего образования, в частности образовательных организаций высшего образования 
системы МВД России на отечественное системное программное обеспечение. В результате 
выполнения исследования собраны и систематизированы материалы в области 
образования и информационных технологий. 

Исследование проводилось с позиций системного подхода и было сфокусировано на 
положениях научной литературы отечественных авторов [4, 5], нормативных правовых 
актах [2, 3] и современных тенденциях использования информационных технологий в 
различных областях деятельности, в частности – в профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (в рамках образовательного 
аспекта). 
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