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Одной из главных целей применения информационных и коммуникационных 

технологий в высшей школе является развитие личности, способной не только 
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии сегодняшнего дня, но и имеющей ценностное отношение к 
профессии и непрерывному профессиональному самообразованию. 

С введением в действие ФГОС ВПО стержневым элементом структуры личности 
выпускника является самообразовательная компетентность, развитие которой полностью 
определяется трудолюбием, целеустремленностью и настойчивостью самого студента. 

Большую роль в решении этой ключевой проблемы играют личностно 
ориентированные информационные технологии и мультимедийные организационные 
формы обучения, в рамках которых находят применение мультимедийные методы и 
средства обучения, направленные на реализацию самостоятельной образовательно-
исследовательской деятельности студентов. Эта проблема служит необходимым 
условием оснащения образовательных учреждений высшего профессионального 
образования технической базой, а также качественным программным обеспечением. В 
связи с этим неизбежно возникает проблема финансовых затрат. И вузы либо должны 
покупать коммерческие программные продукты, оплачивая приобретение и их 
регулярное обновление, либо применять программное обеспечение с открытым кодом – 
«свободное программное обеспечение», в отношении которого пользователь обладает 
«четырьмя свободами»: запускать, изучать, распространять и улучшать программу [4]. 
Но, к сожалению, этот способ не достаточно распространен в вузах РФ. 

Рассмотренные положения и определили актуальность исследования. 
В Федеральной целевой программе «Электронная Россия» имеются положения об 

открытости форматов и кода применяемых программ. «Электронная Россия» будет 
модернизироваться, во-первых, как программа, которая устанавливает общие правила 
«игры» и собственно для государственных информационных систем, и на поле 
взаимодействия государства с субъектами рынка информационных технологий, и, во-
вторых, как программа, которая создает общие программные и технические элементы для 
того, чтобы информационно-технологические решения для госсектора разрабатывались и 
использовались [3].  

Правительство РФ распоряжением от 17 декабря 2010 г. № 2 299-р утвердило план 
перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных 
учреждений на использование свободного программного обеспечения на 2011-2015 годы. 

План, в частности, предусматривает формирование пакета базового свободного 
программного обеспечения для решения типовых задач деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и внедрение его в госорганах и подведомственных 



бюджетных учреждениях. Базовый пакет будет ежеквартально обновляться. Кроме того, 
будет создан единый репозиторий СПО, используемого в федеральных органах власти, 
включающий базовый пакет СПО и пакеты дополнительных прикладных программ.  

Но вместе с тем состояние отмеченной проблемы в науке и практике следует отметить 
как недостаточно изученное. 

Так, в 2008 г. было опубликовано первое обобщенное исследование  применения СПО 
в учреждениях образования в части правовой и экономической составляющей. Кроме 
того, авторы этого исследования Г.Ю. Пожарина и А.М. Поносов рассмотрели лишь 
некоторые методические аспекты внедрения СПО в информационную среду 
образовательного учреждения [2]. 

Учитывая актуальность отмеченной проблемы и для реализации Концепции 
«Информатизация образования», считаем необходимым изучение этой проблемы с 
методологической точки зрения. 

С 2007 г. кафедрой практического обучения Регионального финансово-
экономического института проводится исследование по созданию и разработке 
продуктов, полученных с помощью инструментальных средств СПО. Студентами 
проектных групп под руководством преподавателей исследуются пакеты СПО, которые в 
дальнейшем изучаются всеми студентами с целью создания конкретных продуктов. 
Полученные навыки находят применение при прохождении студентами 
производственной практики и при трудоустройстве выпускников.  

Образовательной идеологией всех учебных курсов считаем создание продуктов с 
помощью различных инструментальных средств, в частности, СПО. 

Так, в курсе информатики студенты изучают редактор векторной графики «Inkscape», 
который успешно сможет заменить своего платного «брата» Adobe Illustrator. С помощью 
векторного редактора Inkscape студенты создают логотип. Так как каждая компания 
стремится к узнаваемости, отличный способ стать узнаваемым – создать свой 
собственный логотип.  

Разработка фирменного бланка организации – следующий продукт, который создают 
студент в этом приложении. Ведь любая корреспонденция организации, представленная 
на фирменном бланке, оформленном в едином стиле организации, выглядит солиднее и 
достойнее. Вложить фирменный бланк в не менее красивый конверт, выполненный в 
корпоративном стиле – задача, которую также позволяет решить программный продукт 
«Inkscape» при выполнении задания по созданию   папки и конверта.  

При проведении конференций, выставок и презентаций необходимы флаги, вымпелы с 
изображением логотипа организации, это станет следующим продуктом данного 
программного пакета. Разработка сувенирной продукции – логотип на авторучке, папке, 
футболке или другом предмете – будет доступной и возможной студенту при освоении 
«Inkscape».  

Предложив студентам объединить все, что они уже научились создавать в этом 
программном продукте, добавив их творчество и фантазию, в учебном курсе «Брэндинг» 
обучающимся дается задание создать брендбук – руководство по фирменному стилю 
конкретной компании. 

В учебных курсах «Особенности учета в торговле», «Поведение потребителей» или 
«Выставочное дело» используем программный продукт Google SketchUp 7, позволяющий 
в формате 3D создать план-эскиз выставочного места при участии компании в выставке. 

Разработка сайта фирмы осуществляется студентами всех профилей и направлений 
подготовки в программном пакете «Сервис pixlr Site edit».  

С помощью программного пакета «Memo bank» студенты выполняют  заполнение 
платежного поручения и самостоятельно разрабатывают новые платежные поручения. 

В учебный курс «Инновационный менеджмент» введена практическая работа по 
созданию информационного буклета в пакете «Scribus». 



Одним из инструментов реализации Федеральной целевой программы «Электронная 
Россия» является создание единой среды электронного взаимодействия. Данная 
программа должна быть в равной степени открыта для взаимодействия с 
информационными системами министерств и  ведомств с региональными и 
муниципальными органами. 

Качественная подготовка бакалавров и специалистов различных направлений и 
профилей подготовки является одним из критериев реализации данной  программы. 

Формированию общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров по 
направлениям «Экономика», «Менеджмент» и специалистов этих же направлений при 
изучении курса «Информационные системы и технологии» способствуют портал 
«Госуслуги», портал «Налог» и программный пакет «Декларация 2010». Личный кабинет 
на портале «Госуслуги», получение паспорта гражданина РФ, открытие ИП (портфель 
документов), сдача налоговой отчетности по форме 3-НДФЛ – лишь отдельные из многих 
видов работ, которые студенты выполняют на базе перечисленных программных пакетов. 

Заполнение форм налоговой отчетности студенты осуществляют  и при изучении 
учебного курса «Налоги и налогообложение» с помощью программного пакета 
«Налогоплательщик». 

Сформировать пакет документов для регистрации юридического лица в рамках 
учебного курса «Хозяйственное право» позволяет студентам программный пакет 
«Регистрация». 

Учебный курс «Управление кадровой деятельностью» формирует у обучающихся 
навыки с помощью программы «Отдел кадров плюс» разрабатывать штатное расписание, 
создавать и заполнять личную карточку сотрудника, оформлять приказ о приеме на 
работу, вести табель учета рабочего времени, составлять отчеты и графики отпусков. 

В рамках курса «CRM-системы» с помощью программного пакета «Quick Sales 2» 
студенты заполняют карточки клиентов и компаний, формируют клиентскую базу, 
составляют план работы с клиентами и контроль выполнения этих планов, формируют 
счета, заполняют счет-фактуру, накладные и др. 

В рассмотренных примерах программных продуктов находят отражение те ключевые 
компетенции, которые формируются у бакалавров и специалистов посредством 
внедрения в организацию учебного процесса и проектной деятельности свободного 
программного обеспечения.  

Результаты исследования рассматривались на заседаниях кафедры практического 
обучения и всех выпускающих кафедр, обсуждались на заседаниях Ученого совета 
института. Отзывы работодателей подтверждают рост профессиональной подготовки 
выпускников, что является следствием практикоориентированного обучения с 
использованием СПО.  

Таким образом, внедрение СПО в качестве технологического инструмента позволяет 
повысить качество подготовки выпускников, но методологические аспекты его 
применения требуют дальнейшей разработки.  
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Annotation: The article describes methodological aspects of free software (FS) as a tool of 

development professional and general cultural competences of bachelors implementation using 
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