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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования свободного 

программного обеспечения для формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций в учебном процессе вуза. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты в качестве одного из 

требований к условиям реализации основных образовательных программ высшего 

профессионального образования устанавливают обеспеченность вуза необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения (ПО) [7]. Вузы должны выполнять это 

требование для успешного прохождения аккредитационной экспертизы и получения 

аккредитации для заявленных образовательных программ. Большинство вузов обладает 

ограниченным бюджетом и поэтому заинтересовано в выполнении этого требования с 

наименьшими затратами. 

Одним из известных способов решения этой задачи является использование 

программного обеспечения с открытыми лицензиями, по-другому, свободного программного 

обеспечения (СПО). Общий порядок использования открытых лицензий определяется статьей 

1286.1 «Открытая лицензия на использование произведения науки, литературы или 

искусства» Гражданского кодекса РФ, введенной 12 марта 2014 года. Общие положения в 

области создания, распространения и использования свободного программного обеспечения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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установлены ГОСТ Р 54593-2011 «Информационная технология. Свободное программное 

обеспечение». Таким образом, существуют достаточные правовые основания для 

использования СПО в вузах. В данной статье будет рассмотрено использование программного 

обеспечения только в учебном процессе вуза. 

Можно выделить три сферы использования программного обеспечения: для 

формирования общекультурных компетенций, для формирования профессиональных 

компетенций и для изучения архитектуры и принципов работы самого программного 

обеспечения (на соответствующих технических специальностях). Для каждой сферы 

использования в настоящее время разработано огромное количество программного 

обеспечения, как проприетарного, так и свободного с открытыми лицензиями. Тем не менее, 

не для каждого класса программного обеспечения существуют полноценные аналоги 

свободного программного обеспечения. Чаще всего это связано с тем, что изначально 

свободное программное обеспечение разрабатывалось программистами для программистов. 

Поэтому главное внимание уделялось реализации функционала программы, а интерфейс 

программы реализовывался по остаточному принципу без привлечения специалистов. 

Для формирования общекультурных компетенций, т.е. способности работать с 

информацией на компьютере и в глобальных компьютерных сетях используются офисные и 

графические пакеты, электронная почта, интернет-обозреватель. В силу ограниченности 

времени обычно изучаются только базовые функции этого программного обеспечения, 

поэтому использования для этих целей СПО вполне достаточно, несмотря на некоторое 

отличие в интерфейсах программ. 

Для изучения архитектуры и принципов работы самого программного обеспечения 

предпочтительнее использовать СПО, поскольку оно имеет открытый исходный код, 

непосредственно доступный для изучения и модификации. Это открывает большие 

возможности для архитектурных экспериментов и моделирования работы программного 

обеспечения в различных условиях. 

Наиболее неоднозначная ситуация с использованием программного обеспечения для 

формирования профессиональных компетенций. Разделим профессиональные компетенции 

на общепрофессиональные и специализированные компетенции. Для формирования 

общепрофессиональных компетенций существует большое количество СПО, не уступающего 

по качеству проприетарному ПО, например, пакет конечных элементов FreeFem [4], система 

динамической геометрии GeoGebra [1], криптографическое программное обеспечение 

GnuPGP [2] и CrypTool [3], математический пакет Sage [5], статистический пакет R и 

множество других. Поскольку в этих программах реализованы распространенные и 

проверенные алгоритмы, то функциональность СПО не уступает проприетарному ПО, а порой 

и превосходит, а требования к интерфейсу программы не являются критичными. А для 

формирования специализированных компетенции не всегда можно подобрать СПО, 

полноценное проприетарному ПО. Показательным примером являются системы для 

автоматизированного проектирования. Из-за большой сложности таких систем, 

существующие свободные аналоги не полностью реализуют функциональность 

проприетарного ПО и имеют недостаточный интерфейс. Также негативное влияние на 

развитие такого сложного СПО оказывает наличие бесплатных учебных версий 
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проприетарного ПО. Таким образом, для формирования профессиональных компетенций не 

всегда целесообразно использовать СПО. 

Свободное программное обеспечение возможно использовать при формировании 

общепрофессиональных компетенций, предпочтительно использовать изучения архитектуры 

и принципов работы самого программного обеспечения и не всегда целесообразно 

использовать при формировании специализированный профессиональных компетенций. 
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