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С каждым годом возрастает интерес к свободному программному обеспечению со 

стороны отдельных пользователей, коммерческих организаций, сферы образования, а 
так же правительства [1]. Данное обстоятельство связано с такими свойствами свобод-
ного программного обеспечения, как независимость от разработчиков, доступ к боль-
шому количеству готовых программ, высокое качество программных продуктов, без-
опасность, открытый код и стандарты, стабильность и т. д.  

Огромное значение среди свободного программного обеспечения представляют 
операционные системы. В настоящее время широко распространены Unix-подобные 
операционные системы. Одной из наиболее популярных является ОС Linux, в которой 
реализована поддержка большого количества программных приложений. Крупные по-
ставщики компьютерного оборудования, такие как корпорации IBM и Dell, поддержива-
ют ОС Linux, а крупнейшие разработчики программного обеспечения, например компа-
ния Oracle, обеспечивают выполнение своих программ в ОС Linux. Сегодня ОС Linux – 
по-настоящему конкурентоспособная операционная система, особенно на серверном 
рынке [2]. 

Существует множество дистрибутивов для ОС Linux. В состав каждого из дистри-
бутивов входит свой комплект, в основном бесплатных программ. Кроме того, дистри-
бьюторы отвечают за разработку процедуры инсталляции системы и начальной загруз-
ки, комплектацию документации и т. д. В результате дистрибутивы имеют значитель-
ные отличия между собой [3]. 

Особенностями «user friendly» дистрибутивов (дружелюбным к пользователю) 
является простота установки и возможность настройки системы с помощью утилит с 
графическим интерфейсом. Как правило, эти дистрибутивы рекомендуют желающим 
познакомиться с операционными системами GNU/Linux. Наиболее известными являют-
ся Debian/GNU Linux, Ubuntu, openSUSE, Mandriva [3].  

К семейству дистрибутивов, предназначенных для опытных пользователей, при-
нято относить дистрибутивы, требующие базовых знаний об особенностях работы 
Unix-подобных ОС. Как правило, установка и первичная настройка данных дистрибу-



 440

тивов требует значительных временных затрат. Представителями данного семейства 
являются: Arch Linux, Gentoo, RedHat, Fedora [4]. Также существуют операционные си-
стемы на основе Linux для мобильных устройств Android, Moblin, Maemo, 
OpenMoko [4].   

На факультете математике и информатики УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» изучается структура и основные принципы работы 
ОС Linux в курсе «Операционные системы и системное программирование» для специ-
альности 1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий». В дан-
ном курсе рассматриваются следующие вопросы: стандарты ОС Linux, структура си-
стемы, системные вызовы и функции стандартных библиотек, структура файловой си-
стемы, форматы выполняемых файлов, управление свойствами файлов, создание про-
цесса и управление процессами.  

Для проведения численных и символьных вычислений, визуализации результатов, 
конструирования компьютерных моделей в преподавании различных дисциплин 
используются универсальные системы компьютерной математики (СКМ) – Matlab, 
Mathematica, Maple, Mathcad. Однако не каждое учебное заведение, тем более студент, 
может их приобрести. Поэтому на практике используют свободное программное 
обеспечение, выпущенное под лицензией, предоставляющей пользователю право на 
установку, использование, изучение, изменение и распространение. Среди них наиболее 
известными являются Scilab [5], GNU Octave [6], Maxima [7]. GNU Octave входит в состав 
многих дистрибутивов ОС Linux (Debian, Ubuntu, Mandriva, ALT Linux), ОС Windows. Эти 
СКМ изучаются в следующих учебных дисциплинах: «Пакеты компьютерной алгебры и 
их применение в математике» (специальность 1–31 03 01-02 Математика); 
«Компьютерные технологии в математике» (специальность 1–40 01 01 – Программное 
обеспечение информационных ресурсов, специальность 1–26 03 01 – Управление 
информационными ресурсами).  
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