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Необходимо выделить следующие ключевые положения, 

определяющие построение учебного процесса на основе 

открытых программных платформ.

1.Вычислительная система поддержки учебного (и научного) 

процесса.

2.Учебные дисциплины, использующие открытые 

платформы.

3.Учебные дисциплины по разработке ПО на базе открытых 

платформ.

В настоящее время кафедра имеет достаточно богатый задел 

и опыт по всем трем указанным направлениям. 
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1.Вычислительная система

На кафедре создана развитая вычислительная система 

поддержки учебного и научного процессов 

предоставляющая основные программные среды (Linux и 

Windows) и средства разработки программного обеспечения 

с открытым кодом. Парк серверных ЭВМ составляет 7 

единиц (все под управлением SuSe Linux). Парк рабочих 

станций состоит из 16 ЭВМ (Linux/Windows), в учебных 

студенческих классах имеются достаточное количество 

аналогичных рабочих станций.
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Обеспечивается единый подход к выполнению 

лабораторных и практических занятий, курсовых и 

выпускных работ с доступом к серверным ЭВМ с помощью 

простых терминальных программ из любой точки Интернет 

(из Windows используются putty и XMING). 

Серверные ЭВМ оснащены полным набором редакторов, 

трансляторов, отладчиков, СУБД и других программных 

средств, необходимых для проведения учебного процесса. 

Приоритет отдается свободно-распространяемому ПО.
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Вычислительная система кафедры,  являясь 

подсистемой корпоративной сети ПетрГУ, 

обеспечивает доступ к ресурсам для более чем 500 

студентов факультета из любой точки Интернет. Это 

позволяет студентам, преподавателям и сотрудникам 

самостоятельно удаленно работать как из учебных 

классов, так и из дома.
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2.Учебные дисциплины, использующие 

открытые платформы

Кафедра стремится перевести все учебные 

дисциплины на использование свободно-

распространяемого ПО с открытым кодом. Исключение 

составляют технологически-ориентированные 

дисциплины специализации, а также обзорные 

лекции, где необходимо давать представление о ПО 

различных классов. 
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В настоящее время кафедра ведет более 50 

учебных дисциплин по ИТ для студентов 

Математического факультета. Все дисциплины 

полностью или частично используют свободно-

распространяемое ПО. Примерно 70% от общего числа 

дисциплин полностью основаны на использовании 

свободно-распространяемого ПО.
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Типичным шаблоном построения лабораторных и 

практических работ выступает следующий.

– В учебном классе установлено свободно-распространяемое 

ПО на локальных машинах (например, Open Office).

– На основе терминальных программ (текстовый или 

графический интерфейсы) обеспечивается доступ к 

студенческому серверу (kappa.cs.karelia.ru), на котором 

установлен богатый набор свободно-распространяемого ПО.

– Основная часть работ выполняется студентом на сервере. 

Локальное ПО используется в качестве вспомогательного 

(учитывая нагрузку на сеть и сервер).
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3.Учебные дисциплины по разработке ПО на базе 

открытых платформ

В следующей таблице представлен список учебных дисциплин 

кафедры, в рамках которых студенты выполняют задания по 

разработке программ на открытых платформах.

Во всех курсах используются открытые браузеры и почтовые 

агенты (часто pine). Обозначения специальностей:

М – математика, ПМиИ – прикладная математика и 

информатика, ИСиТ – Информатционные системы и технологии   

СТИ – специализация системные технологии Интернет

С/К   – спецкурс
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N
Учебная 

дисциплина
Спец.

Инструменты
К Сем

1 Информатика I М emacs, gcc, ddd 1 1-2

2

Генерация 

лексических и 

синтаксических 

анализаторов (С/К 

обяз-1)

ПМиИ

yacc, lex

3 5

3

Разработка 

интерфейсов в 

среде Java (С/К по 

выбору-1)

ПМиИ 

JDK, 

NetBeansTomcat, 

JSP
3 5
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N
Учебная 

дисциплина
Спец.

Инструменты
К Сем

4

Инструменты 

разработки 

программного 

обеспечения (С/К 

по выбору-1, СТИ-

3)

ПМиИ

cvs, splint, gantt-

project, automake 

autoconfig, другие
3 5
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N
Учебная 

дисциплина
Спец.

Инструменты
К Сем

5

Обеспечение 

качества 

программного 

обеспечения (С/К 

по выбору-2, СТИ-

4)

ПМиИ

cvs, splint, gantt-

project, automake 

autoconfig, другие
3 6
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N
Учебная 

дисциплина
Спец.

Инструменты
К Сем

6

Приложения и 

инструменты 

методов 

трансляции (с/к 

обяз. для напр. 1)

ПМиИ 

(маг.)

lex, yacc

5 10

7

Разработка 

распределенной 

программной 

системы (с/к обяз. 

для прог. 1)

ПМиИ 

(маг.)

cvs, splint, gantt-

project, automake 

autoconfig, другие 5 10
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N
Учебная 

дисциплина
Спец.

Инструменты
К Сем

8 Информатика I
ПМиИ, 

ИСиТ

bash, emacs, gcc, 

ddd
1 1

9 Информатика II
ПМиИ, 

ИСиТ

emacs, gcc, ddd
1 2

10Системное ПО
ПМиИ, 

ИСиТ

as, ld, emacs, ddd
1 2

11

Программировани

е в среде UNIX 

(факультатив СТИ-

1)

ПМиИ, 

ИСиТ

gcc, make, emacs, 

sshd
1 2
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N
Учебная 

дисциплина
Спец.

Инструменты
К Сем

12
Информационные 

сети

ПМиИ, 

ИСиТ

gcc, make, emacs, 

sshd
2 3

13

Современные 

среды 

программировани

я I: Java

ПМиИ, 

ИСиТ

JDK

2 3

14

Операционные 

системы и 

системное ПО

ПМиИ, 

ИСиТ

нет

2 4
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N
Учебная 

дисциплина
Спец.

Инструменты
К Сем

15

Сетевое 

программировани

е в среде UNIX 

(факультатив СТИ-

3)

ПМиИ, 

ИСиТ

gcc, make, emacs, 

sshd

2 4

16

Технология 

производства 

программного 

обеспечения I

ПМиИ, 

ИСиТ

cvs, splint, gantt-

project, automake 

autoconfig, другие
3 5
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N
Учебная 

дисциплина
Спец.

Инструменты
К Сем

17

Технология 

производства 

программного 

обеспечения II 

(командный 

прроект)

ПМиИ, 

ИСиТ

cvs, splint, gantt-

project, automake 

autoconfig, другие
3 6

18
Web-технологии I. 

(PHP)

ПМиИ, 

ИСиТ

php, MySQL, 

Apache
3 6

19
Web-технологии II 

(XML)

ПМиИ, 

ИСиТ

Apache, xalan

библиотека libxslt
4 7
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Кафедра регулярно проводит учебные курсы приглашенных 

специалистов, в том числе и обменные курсы зарубежных 

преподавателей. Ниже представлены такие курсы, которые 

использовали открытые платформы.

– Осенний семестр 2004/05 уч. года. Обменный курс «Беспроводные 

коммуникации». Лектор К.Раатикайнен, Хельсинкский университет 

(Финляндия).

– Весенний семестр 2004/05 уч. года. Обменный курс 

«Программирование мобильных устройств». Лектор М.Хассинен, 

университет г. Куопио (Финляндия).

– Весенний семестр 2005/06 уч. года. Обменный курс «Технология 

обработки в XML». Лектор П.Килпеляйнен, университет г. Куопио 

(Финляндия).

– Весенний семестр 2005/06 уч. года. Обменный курс «Введение в 

программирование мобильных устройств в операционной системе 

Symbian». Лектор М.Хассинен, университет г. Куопио (Финляндия).
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4. Летняя школа в рамках подготовки открытия Центра 

Мобильных и Беспроводных Систем

В период с 25 по 30 августа 2008 г. в Петрозаводском 

государственном  университете  в  рамках  подготовки 

открытия  Центра  Мобильных  и  Беспроводных  Систем 

совместно с фирмой NOKIA была проведена Летняя школа 

обучения студентов ПетрГУ инструментам разработки для 

Интернет - планшетов Nokia (N770, N800, N810) - мобильных 

устройств, ориентированных на работу в Интернет, которые 

позиционируются  между  мобильными  телефонами  и 

субноутбуками. 
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Одной из отличительных особенностей планшетов Nokia 

по  сравнению  с  аналогичными  разработками  других 

компаний  является  использование  варианта  ОС  Linux  на 

базе дистрибутива Debian.

В рамках школы более 60 студентов математического и 

физико-технического  факультетов  ПетрГУ  изучали 

инструменты SDK maemo.

Накопленный  опыт  позволил  опреативно  развернуть 

учебную среду в виде нескольких виртуальных серверов с 

доступом из Linux/Windows классов и разработать учебный 

курс в свободной среде Moodle (maemo.cs.karelia.ru).

21/24



22/24



Подготовка  учебных  материалов  и  системная 

поддержка  учебной  среды  выполнены  кафедрой 

Информатики  и  математического  обеспечения 

математического  факультета  ПетрГУ,  имеющей 

пятнадцатилетний  опыт  работы  с  ОС  Linux  (зав. 

кафедрой Ю. А. Богоявленский, лектор А. В. Бородин, 

системный администратор В. А. Пономарев).
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Работа проводилась по заданию и при поддержке 

ректора ПетрГУ, профессора А. В. Воронина, организа-

ционную  поддержку  оказывали   проректор  по 

информатизации  ПетрГУ  Н.  С.  Рузанова  и  директор 

Центра  ПетрГУ  -  Метсо  Систем  Автоматизации  А.  И. 

Шабаев.

Финскую  сторону  представлял  руководитель 

программ  NOKIA в  России,  ведущий  научный 

сотрудник  Исследовательского  Центра  NOKIA в 

Хельсинки Сергей Баландин.
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