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Современное образование и научные исследования 
немыслимы без использования IT-технологий, 
персональных компьютеров и специализированного 
программного обеспечения. 

Программное обеспечение в науке и образовании 
имеет свои специфические особенности, главной из 
которых является использование большого количества 
программ различной направленности. 

Кроме того, главной целью компьютерного 
образования специалистов различного профиля 
является не обучение работе с каким-либо конкретным 
приложением, а подготовка специалиста, способного 
самостоятельно освоить и использовать новые 
программные средства.



  

Одной из важных проблем в организации учебного 
процесса и научных исследований является выбор 
программного обеспечения (ПО). 

Зачастую университеты и исследовательские 
организации идут по наиболее простому пути – используют 
разрекламированные проприетарные программы, среди 
которых распространены продукты компании Microsoft 
(операционная система MS Windows, офисный пакет MS 
Office, инструментальные средства для разработки 
программного обеспечения MS Visual Studio).

 Использование проприетарного программного 
обеспечения (ПО) в учебных заведениях и 
исследовательских институтах создаёт ряд проблем, среди 
которых можно отметить:



  

1.Высокие аппаратные требования к компьютерам. 
Для каждой новой версии проприетарной программы 
(даже для офисного пакета) нужен всё более 
мощный процессор, всё больше оперативной 
памяти.

2.Высокая стоимость программного обеспечения. 
Стоимость, например, офисного пакета MS Office на 
тысячи компьютеров непосильна для бюджетов 
большинства государственных университетов СНГ, 
не говоря о ценах на проприетарные 
математические, инженерные программы и средства 
разработки.



  

3.Соблазн заменить фундаментальное обучение программированию 
и информационным технологиям изучением конкретных программных 
продуктов крупных IT-корпораций. Крупные компании предоставляет 
университетам льготы для покупки ПО, проводят бесплатные 
семинары и тренинги. 

В результате вместо квалифицированного исследователя, научного 
работника или инженера имеем шанс получить «специалиста» по 
определённым программным продуктам, «натасканного» на работу с 
определенной программой определённого внешнего интерфейса. 
Производитель может поменять интерфейс приложения, и опять 
организовать «обучение». 

Как следствие происходит снижение общего интеллектуального 
уровня как IT-специалистов, так и научных работников, инженеров и 
вообще исследователей. Такая «компьютерная грамотность» приводит 
к тому, что вместо исследований и решения профессиональных 
проблем специалист постоянно занимается освоением нового 
интерфейса используемой программы.



  

4.Использование даже легального программного обеспечение «привязывает» университеты к финансовой политике разработчиков 
программ. Результатом этого может стать навязывание университетам не только программного обеспечения, но и форм и 
методов подготовки специалистов. Подобное давление может оказаться более существенным, чем давление государственных 
институтов власти. В этом случае, ни о какой автономности и самостоятельности университетов речи идти не будет.

Бурное развитие свободного программного обеспечения в последние годы предлагает другой подход к выбору программного 
обеспечения в учебных заведениях и научных учреждениях. Это может быть, как полный отказ от проприетарного ПО, так и 
частичный переход на свободное программное обеспечение.
Рассмотрим операционные системы (ОС), которые на сегодняшний день можно рассматривать как альтернативу проприетарной ОС 

MS Windows для организации учебного процесса и научных исследований.

Среди свободных unix-подобных операционных систем (ОС) можно выделить следующие : openSUSE , Fedora , EduMandriva , ОС 
семейства ALTLinux , Debian , ОС семейства Linux Ubuntu (Ubuntu , Kubuntu , Xubuntu , Lubuntu , Linux Mint  и др.).

Среди дистрибутивов компании AltLinux (www.altlinux.ru) следует обратить внимание на образовательный проект «Школьный 
Линукс» , который содержит дистрибутивы для организации сервера учебной лаборатории, учебного места преподавателя и 
учащихся. Дистрибутивы этой серии содержат большое количество образовательных и учебных программ прямо на дисках. 
Недостающие приложения можно установить из ежедневно обновляемого репозитория пакетов свободных программ Sisyphus .



  



  

Среди дистрибутивов компании AltLinux (www.altlinux.ru) следует обратить внимание на 
образовательный проект «Школьный Линукс» , который содержит дистрибутивы для организации 
сервера учебной лаборатории, учебного места преподавателя и учащихся. Дистрибутивы этой серии 
содержат большое количество образовательных и учебных программ прямо на дисках. Недостающие 
приложения можно установить из ежедневно обновляемого репозитория пакетов свободных 
программ Sisyphus.

 В составе «Школьного Линукса» присутствуют диски с документацией, учебными материалами и 
видеоуроками.

Многие университеты и научные лаборатории в разных странах мира в качестве операционной 
системы используют ОС Debian Linux, OC Ubuntu Linux или самый популярный дистрибутив Linux 
Mint. Все эти проекты основаны на одной пакетной базе (deb пакеты). Пользователь этих 
операционных систем получает доступ к самой большому в мире репозиторию программ.

Отметим следующие преимущества дистрибутивов, построенных на базе Debian, Ubuntu:

1. Простота установки. Дистрибутивы Linux устанавливаются проще и быстрее, чем ОС Windows. К 
тому же многие дистрибутивы поставляются в виде LiveCD (LiveDVD), что позволяет пользователю 
предварительно познакомиться с операционной системой, не устанавливая ее на компьютер.

2. Удобный и не требовательный к ресурсам компьютера графический интерфейс операционной 
системы. Существуют дистрибутивы, ориентированные на очень слабые машины (процессор 300-400 
МГц, память от 128 Мб), современный дистрибутив Linux может быть установлен на компьютер со 
следующими характеристиками: процессор – от 1 ГГц, память – от 1024 Мб, жесткий диск от 20 Гб.



  

3. Отсутствие платы за использование.

4. Логичная организация файловой системы, которая позволяет разделить 
права доступа к файлам и сделать компьютер более защищенным к атакам из 
Сети и практически неуязвимым к вирусам.

5. Использование в дистрибутивах Linux самых передовых технологий в 
области программного обеспечения.

6. Исправление ошибок в ОС семейства Linux происходит 
значительно быстрее, чем в MS Windows.

7. Большой набор программного обеспечения (репозиторий 
современного дистрибутива составляет 20-30 Гб).

8. Наличие в университетах и исследовательских учреждениях 
высококвалифицированных IT-специалистов позволяет выполнить 
любую настройку операционной системы под свои нужды.

После установки и первоначальной настройки операционной 
системы нужно выбрать, установить и настроить программное 
обеспечение для учебного процесса и научных исследований.



  

После установки и первоначальной настройки операционной системы 
нужно выбрать, установить и настроить программное обеспечение для 
учебного процесса и научных исследований.

Рамки данной статьи не позволяют описать всё возможное 
программное обеспечение для обучения и исследовательской 
деятельности, обзор свободных программ для использования в учебных и 
исследовательских заведениях можно найти в [3, 24]. 

Авторы по роду своей деятельности связаны с обучением студентов и 
научными исследованиями в области точных наук (математика, ИТ-
технологии, инженерные науки). Наш опыт говорит о том, что в области 
точных наук существует реальная альтернатива проприетарному ПО. 
Есть удобные для рядового пользователя свободные операционные 
системы, которые во много раз превосходят возможности ОС семейства 
Microsoft, а также существует большое количество прикладных свободных 
программ, которые не уступают своим проприетарным аналогам. 
Конечно, есть уникальные проприетарные программы (например, 
MATLAB, Mathematica), которым нет аналогов, но во многих случаях 
можно отказаться от проприетарного и нелегального ПО в университетах 
и научных академических институтах.



  

Необходимо понимать, что сегодня свободные программы – это 
высокотехнологичные качественные разработки. Над свободными 
программами работают высококвалифицированные коллективы 
профессионалов с участием членов сообщества. Тестирование этих 
программ осуществляют десятки и сотни тысяч очень грамотных 
пользователей по всему миру. Ни у какого проприетарного 
программного продукта нет такой бригады квалифицированных 
тестеров. Свободная модель тестирования теперь принята на 
вооружение некоторыми разработчиками проприетарных 
приложений.

Какие же проблемы стоят на этом пути? Сразу отметим, что 
правовых ограничений нет. Свободное ПО можно распространять, 
использовать и модифицировать.

Однако существует ряд некоторых технических и организационных 
проблем . Одной из них является проблема выбора свободных 
программ, которые способны заменить проприетарные. Среди 
программ, которые используются специалистами в области 
математических и технических наук, а так же при обучении студентов 
соответствующего профиля можно отметить:



  

программы для работы в Сети – web-браузер Mozilla FireFox , почтовые клиенты 
Mozilla Thunderbird  и Claws-mail, мультипротокольную программу для обмена 
мгновенными сообщениями Pidgin;

офисные программы – офисный пакет LibreOffice , текстовый процессор AbiWord, 
электронные таблицы Gnumeric , систему компьютерного набора LaTeX , 
графический редактор Dia , предназначенный для построения 
специализированных схем (блок-схемы, электрические схемы и т.п.), 
кросплатформенные словари StarDict и GoldenDict, для которых существует 
достаточная база словарей различных языков , графический редактор GIMP ;

математические программы – Scilab, Maxima , Octave , FreeMat, Euler Math 
Toolbox , Sage , Gnuplot , Extrema , RLPlot , Fityk , Gretl , MayaVi  , Zhu3D , OpenDX 
, Veusz , Yacas , Freefem и Freefem3d ;

инженерные приложения – kicad , LibreCAD , Blender .

средства разработки и отладки программ – компиляторы: Gnu Pascal (gpc) , Free 
Pascal (fpc) , gcc(g++, gfortran) , интерпретатор Python ; средства разработки; Eric 
, Lazarus , qtCreator , Geany  и др.

Следующей задачей является установка операционной системы и приложений на 
компьютеры в научных и учебных лабораториях, а также на личные компьютеры. 
Можно, конечно, устанавливать операционную систему и программное обеспечение 
из репозитория на каждый компьютер. Но при необходимости установить ОС и ПО 
на сотни компьютеров задача становится нетривиальной. К тому же не все 
пользователи могут сделать это самостоятельно.



  

Решить проблему установки операционной системы с прикладными 
программами на множество компьютеров можно двумя способами:

Создать локальный репозиторий с необходимыми программами на CD (DVD) 
диске. Написать несложный скрипт, который подключит этот диск (iso образ) 
в качестве источника для установки программ, и установит все 
необходимые программы. После чего задача установки операционной 
системы и программного обеспечения сведётся к установке дистрибутива и 
запуску скрипта.

Изменить установочный iso образ операционной системы, включив в него все 
необходимые прикладные программы. После установки операционной 
системы с модифицированного диска на компьютер будут установлены все 
необходимые приложения.

Нет никаких правовых ограничений как на создание диска с набором 
свободных приложений, так и на модификацию дистрибутивов Debian, Mint и 
Ubuntu и включения в него свободных и бесплатных программ. Поэтому 
проблема становится чисто технической. Если её решить, то можно обеспечить 
всех участников учебного процесса или исследовательского проекта 
необходимым программным обеспечением. Рассмотрим подробнее оба 
возможных решения.



  

СОЗДАНИЕ ЛОКАЛЬНОГО РЕПОЗИТОРИЯ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ

Для создания iso образа локального репозитория можно воспользоваться 
утилитой apttocd, которая есть в репозиториях дистрибутивов, основанных на 
Debian. Утилита создаёт локальный репозиторий, включая в него все 
установленные после инсталляции системы приложения. Кроме того, в 
репозиторий можно включить отдельные deb пакеты. Однако, следует помнить, 
что программа apttocd не добавляет в локальный репозиторий компоненты, 
скачиваемые при установке deb пакетов. Например, пакет ttf-mscorefonts-installer 
представляет собой скрипт, который скачивает и устанавливает в систему 
популярные шрифты, разработанные компанией Microsoft. Пакет включается в 
локальный репозиторий, а сами шрифты – нет. При установке пакета из 
локального репозитория, скрипт должен заново скачать и установить шрифты.

Рассмотрим подробно технологию создания локального репозитория и 
установку приложений из него.

Устанавливаем операционную систему на персональный компьютер.

Обновляем систему (команды apt-get update, apt-get upgrade).

Устанавливаем необходимое программное обеспечение (как из репозитория, 
так и из любых других источников).



  

После создания локального 
репозитория есть загрузочный диск с 
дистрибутивом, образ (диск) с 
локальным репозиторием, и скрипт, 
который после установки системы 
установит все необходимые 
приложения 
автоматически.Запускаем 
приложение apttocd (см. рис. 1).

Создание локального репозитория 
начинаем с команды «Создание 
диска» (см. рис. 1). После этого 
пользователь увидит окно (рис 2
), в котором представлены все 
установленные приложения 
(deb пакеты). На этом же шаге с 
помощью кнопки Добавить 
включить неустановленные в 
систему deb пакеты. После 
выбора включаемых в 
репозиторий пакетов с 
помощью команды Записать 
(см. рис.2) можно создать iso 
файл (при необходимости и 
записать на cd(dvd) диск) c 
локальным репозиторием.

Создать несложный скрипт, 
который подключит 
репозиторий к системе и 
установит все приложения в 
систему.



  



  

СБОРКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДИСТРИБУТИВА

Авторы в своей работе используют ОС Debian Linux, ОС Ubuntu Linux, ОС Mint Linux и дистрибутивы, 
построенные на их основе. Познакомиться с особенностями сборки персонального дистрибутива на 
базе openSUSE и Fedora можно в статье [107]. Там же описан способ сборки дистрибутива Ubuntu с 
помощью команд терминала. На сегодняшний день существует уже несколько программных решений, 
которые позволяют автоматизировать процесс сборки дистрибутива и сделать его доступным для 
пользователя. Среди них можно выделить:

1.Набор утилит UCK – Ubuntu Customization Kit [108-111]. UCK – это скрипт, включающий в себя набор 
консольных утилит Ubuntu, объединённых графической оболочкой. Эти утилиты определяют языки 
локализации для будущего дистрибутива, разворачивают iso образ Ubuntu в некоторую виртуальную 
среду, в которой можно с помощью команд терминала (apt-get) и менеджера пакетов synaptic 
добавить необходимые программы, выполняют сборку дистрибутива с установленными программами. 
Подробная инструкция по работе с UCK находится в [111]. Следует помнить, что после добавления 
необходимых программ нет возможности протестировать полную работоспособность дистрибутива; 
работа с UCK требует опыта в использовании команд терминала и менеджера пакетов synaptic 
Программа настроена именно под Ubuntu, использование её в Debian, и даже в Mint проблематично. 
Несмотря на всё выше сказанное утилита очень удобна для быстрой сборки дистрибутива на базе 
Ubuntu.

2.Аналогичный программный скрипт mintconstructor , предназначенный для сборки дистрибутивов на 
базе Linux Mint.

3.Утилита remastersys . 

4.Утилита ubuntu-builder.

Последние две утилиты, являются наиболее универсальными и могут быть рекомендованы для 
создания дистрибутива с собственным набором программного обеспечения.



  

Сборка персонального дистрибутива с помощью утилиты remastersys

Программа remastersys работает во всех дистрибутивах, основанных на Debian или Ubuntu. 
Принцип её работы несколько отличается от других утилит. Операционная система (Debian, 
Ubuntu, Mint) устанавливается на жёсткий диск персонального компьютера. Далее, любым 
способом добавляются необходимые программы. В результате получается работоспособная 
операционная система с установленными приложениями. Затем из установленной и 
работоспособной системы с помощью remastersys создаётся iso образ установленной 
системы. При создании образа существует ограничение по объёму – 4 Гб. Можно получить 
два образа:

iso образ системы, включающий папку /home вместе со всеми данными и настройками 
системы, этот образ можно будет записать на диск или на usb устройство и использовать в 
режиме LiveDVD, его нельзя будет установить на диск стандартными средствами.

iso образ системы без папки /home, который можно использовать в режиме LiveDVD, а 
также установить на жёсткий диск ПК, как обычный дистрибутив Linux.

Рассмотрим весь процесс на примере создания дистрибутива со свободными 
трансляторами и математическими программами.

Программа remastersys не входит не в один из репозиториев, но бесплатно поставляется 
разработчиком [114]. Установить ее можно одним из двух способов:

1. Скачать deb пакеты по адресу http://www.remastersys.com/downloads/, после этого 
установить пакет remastersys-gui для нужной архитектуры.

2. Выполнить команды терминала 

wget -O - http://www.remastersys.com/ubuntu/remastersys.gpg.key | sudo apt-key add - 

sudo apt-add-repository ' deb http://www.remastersys.com/ubuntu precise main'

sudo apt-get update



  

sudo apt-get install remastersys-gui

В результате на компьютере будет установлена программа remastersys и графический 
интерфейс (remastersys-gui) к ней.

После установки, обновления и локализации операционной системы нужно 
инсталлировать все необходимые приложения. Имеет смысл включить в дистрибутив как 
приложения для повседневной работы на ПК (Офис, Интернет, музыка, видео), так и 
профессиональные приложения. Таким образом, можно создать универсальный 
дистрибутив «для работы (учёбы) и дома».

В состав собираемого дистрибутива будут дополнительно включены следующие 
программы: компиляторы gcc (С/С++, Fortran), fpc (Pascal), интерпретатор языка python c 
библиотеками scipy, numpy, matplotlib, среды программирования geany, lazarus, qtCreator, 
Eric, программы для изображения блок-схем dia, afce [127], математические программы 
smath studio, octave, scilab, octave, freemat, пакет TexLive (texlive-full, temaker, lyx), 

Для универсальности в дистрибутив можно добавить следующие программы: vlc [117] – 
универсальный свободный мультимедиаплейер, gimp – точечный графический редактор 
(для его установки нужны буду пакеты gimp gimp-help-ru gimp-data-extras), alien – конвертер 
rpm пакетов deb, gparted [118] – редактор дисковых разделов, ttf-mscorefonts-installer – пакет 
для установки шрифтов Microsoft, goldendict – универсальный словарь, xneur [119] – 
автоматический переключатель раскладок клавиатуры, shotwell [120] – менеджер цифровых 
фотографий,  shutter [121] – многофункциональная программа для скриншотов, gnuchess 
xboard – движок и графический интерфейс для игры в шахматы, unetbootin [122] – утилита 
для создания загрузочной флешки, freemind [123, 124] – свободная программа для создания 
диаграмм связей (правильное название понятия, чаще известного как «карты памяти», 
«mind maps»), freeplane [125] – редактор диаграмм связей, браузеры opera и chromium-
browser, manpages-ru – справочные страницы по Linux на русском языке, irussian iukrainian – 
словари русского и украинского языков для ispell.



  

Команда терминала установки программ может быть подобна следующей

sudo apt-get install vlc gimp gimp-help-ru gimp-data-extras alien ttf-mscorefonts-installer 
gparted dia libreoffice-nlpsolver libreoffice-style-crystal libreoffice-style-galaxy libreoffice-
style-hicontrast libreoffice-style-human libreoffice-style-oxygen libreoffice-pdfimport 
goldendict shutter shotwell xneur g++ gfortran geany-plugins lazarus eric scilab scilab-
getfem++ scilab-plotlib scilab-scimax xmaxima wxmaxima freemat qtoctave octave-data-
smoothing octave-linear-algebra octave-odepkg octave-optim octave-plot octave-plplot 
octave-splines octave-symbolic gnuchess xboard unetbootin freemind freeplane qtcreator 
opera chromium-browser qcad kicad kicad-doc-ru manpages-ru irussian iukrainian texlive-
full texmaker lyx

В завершение можно установить некоторые нестандартные программы (smathstudio 
[126], редактор блок-схем afce [127]) и словари для goldendict. Для установки 
словарей для goldendict необходимо их скопировать в папку /usr/share/stardict/dic.

Редактор блок-схем afce на сайте производителя есть только в виде rpm пакета 
http://vicking.narod.ru/flowchart/afce-0.9.0-50.i586.rpm/. Скачав его и воспользовавшись 
командой

sudo alien -k afce-0.9.0-50.i586.rpm 

получим готовый к установке deb пакет.

Установка необходимого программного обеспечения закончена. Система готова к 
работе. Теперь с помощью утилиты remastersys можно создать установочный образ 
созданной системы.



  

Команду remastersys можно запустить только от имени администратора (суперпользователя) в 
нескольких режимах:

sudo remastersys backup|clean|dist [cdfs|iso] [filename.iso],

здесь параметры определяют режим работы системы: 

backup – создать backup (резервную) копию системы, 

clean – очистить систему от временных файлов, 

dist – создать дистрибутив из установленной операционной системы, не включая в него папку 
/home.

Параметр filename.iso определяет имя создаваемого iso образа.

Таким образом, с помощью команды sudo backup iso custom.iso, можно создать полный 
загрузочный iso образ системы (включая и папку /home). Но в этом случае сформированная ОС 
будет работать только в режиме LiveDVD без возможности установки на жёсткий диск компьютера 
стандартными средствами.

Для того, чтобы собрать дистрибутив операционной системы с установленными программами 
необходимо выполнить команду

sudo remastersys dist mydisk.iso

Время создания образа зависит от производительности ПК и количества включаемых в образ 
программ. На компьютере с 4 ГБ оперативной памяти и процессором Intel Core i5-2500 3.3 Ггц (64-х 
разрядная ОС Linux Mint 13) сборка дистрибутива заняла менее 10 минут. 

Описанным выше способом можно создать дистрибутив (загрузочный LiveDVD iso образ) на базе 
debian подобной операционной системы с любым набором программного обеспечения. 

Рассмотренную методику создания дистрибутива ОС можно автоматизировать, написав скрипт, в 
котором будут команды обновления, локализации операционной системы, установки необходимого 
программного обеспечения, создания установочного LIVEDVD.

На взгляд авторов, сборку дистрибутива с помощью remastersys удобнее осуществлять, используя 
«виртуальную машину» (например VirtualBox).



  

Использование Ubuntu-builder 
для сборки специализированного 
дистрибутива

Еще одним способом создания операционной системы 
для университета или научного учреждения является 
утилита ubuntu-builder. С её помощью можно не просто 
добавить необходимые приложения в iso образ, а 
фактически создать уникальный дистрибутив на базе 
Ubuntu и Mint с собственным интерфейсом и набором 
приложений. Программа Ubuntu-builder не входит в состав 
репозитория, для её установки необходимо выполнить 
следующие команды.

sudo add-apt-repository ppa:f-muriana/ubuntu-builder

sudo apt-get update

sudo apt-get install ubuntu-builder

Приложение ubuntu-builder [115] имеет графический 
интерфейс (см. рис. 3). Это программа объединяет 
возможности всех известных авторам на сегодняшний 

день приложений по сборке и настройке дистрибутивов. 



  

Программа Ubuntu-builder позволяет:

Выбрать базовый дистрибутив (кнопка Выбрать ISO) или загрузить образ Ubuntu (кнопка 
Получить Ubuntu).

Определить среду графического рабочего стола (KDE, GNOME, LXDE и др) c помощью 
кнопки Выберите DE/WM.

Редактировать список источников устанавливаемых программ (кнопка Редактировать 
sources.list).

Устанавливать программы с помощью консольных приложений apt-get, dpkg (кнопка 
Консоль), менеджера пакетов Synaptic (кнопка Synaptic). Для инсталляции отельных deb 
пакетов можно воспользоваться кнопкой Установить deb пакет.

Просматривать список установленных пакетов (кнопка Список пакетов).

Полностью менять интерфейс рабочего стола (кнопка Рабочий стол).

Детальную инструкцию по работе с приложением можно найти в [116].

Принцип работы с Ubuntu-builder следующий. Выбранный образ разворачивается в 
виртуальную среду, затем с помощью средств программы в него вносятся изменения 
(изменяются источники программ, добавляются приложения, меняется внешний вид и т. д.), 
после чего образ пересобирается (Кнопка Сборка). Полученный образ можно протестировать 
с помощью виртуальной машины qemu (кнопка Применить).

Предложенные приложения далеко не исчерпывают все возможности по сборке дистрибутива 
операционной системы с необходимым ПО. Для освоения подобных программ достаточно 
квалификации «продвинутого» пользователя Linux. В университетах и исследовательских 
организациях есть все возможности не только для создания подобных разработок, но и для 
помощи школам, училищам, техникумам при переходе на свободное программное 
обеспечение.



  

  Свободное программное обеспечение быстро развивается в последние годы. Нет никаких правовых 
ограничений по созданию специализированных свободных программных продуктов для 
использования в университетах, академических и исследовательских институтах. Технические 
проблемы, как видно, из выше изложенного можно решить силами специалистов в университетах. 
Что мешает университетам перейти к широкому использованию свободного программного 
обеспечения при обучении студентов и его применению для проведения научных исследований?

 1. Административный аппарат ряда университетов и некоторых государственных структур, 
которые контролируют работу учебных заведений (министерства, местные органы власти и 
т. д.). Чиновникам легче заплатить государственные деньги за лицензии, получив при этом 
некоторое вознаграждение от продавцов ПО и правообладателей, чем не мешать внедрению 
свободного программного обеспечения. 

2. Внедрение свободных программ в университеты подразумевает постоянное обучение и 
повышение квалификации преподавателей и сотрудников университетов. «Среднему» 
преподавателю и сотруднику очень не хочется заниматься подобным.

3. Недостаточное количество методической и учебной литературы. Необходимо переписывать и 
модифицировать многие методические пособия.

Без свободного программного обеспечения не может идти речь о автономности и 
самостоятельности высших учебных заведений, а как следствие и о квалификации их 
выпускников. Университеты вместо закупки нового оборудования и книг, будут тратить 
финансовые ресурсы на покупку ПО, а специалистов готовить по заказу поставщиков 
проприетарных продуктов. Иными словами, на сегодняшний день, альтернативы свободному 
программному обеспечению в образовательных и исследовательских учреждениях нет.
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДИСТРИБУТИВИ ДЛЯ ОСВІТНІХ ТА ДОСЛІДНИЦЬКИХ 
УСТАНОВ

Обгрунтовано використання вільних дистрибутивів в навчальних і наукових 
установах. Описано методику створення локального репозиторія вільних 
програм. Розглянуто програми для збірки операційних систем. Наведено 
рекомендації по збірці власних збірок.

Ключові слова: дистрибутив, операційна система, збірка, вільні програми, 
репозиторій.

SPECIALIZED distributions for educational and research institutions

Using of free distribution in educational and research institutions are justified. 
Technique for creating a local repository of free software described. Applications 
for building operating systems are considered. Recommendations for building 
your own Linux distributions.

Keywords: distribution, operating system, assembly, free software repository.
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