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Информация о проекте

В рамках реализации задач, поставленных Президентом РФ В.В.

Путиным по импортозамещению в сфере информационных

технологий и перехода на отечественное программное

обеспечение совместно с Московским центром компьютерных

технологий «Стратегия» разработана дополнительная

образовательная программа «Основы работы в AstraLinux и

LibreOffice», рассчитанная на переподготовку в области решения

задач делопроизводства.
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Необходимость переподготовки 

Импортозамещение офисного ПО осуществляется в 
соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации  от 26.07.2016 № 1588-р «Об утверждении плана 
перехода в 2016-2018 годах федеральных органов 
исполнительной власти и государственных внебюджетных 
фондов на использование отечественного офисного 
программного обеспечения» («дорожная карта»)

 (Приказом Минкомсвязи России от 29.06.2017 №334 
утверждены методические рекомендации по переходу 
федеральных органов исполнительной власти и 
государственных внебюджетных фондов на использование 
отечественного офисного программного обеспечения)
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Базовые задачи импортозамещения:

 Обеспечение технологической безопасности и независимости

 Развитие профильных отраслей науки производства

 Сохранение совместимости импортозамещающего и 
импортозамещаемого оборудования по протоколам и  процедурам

Пути достижения:

 Последовательная замена зарубежных компонент для критически 
важных систем

 Отечественное программное обеспечение 

 Отечественная операционная система 

 Отечественные аппаратные комплексы

Импортозамещение – основа безопасности страны

Якушин А.В. 2019 4



Astra Linux

Российская операционная система 
специального назначения «Astra Linux
Special Edition» сертифицирована ФСБ 
России, Минобороны России, ФСТЭК России

Подходит для решения задач 
делопроизводтсва

Подходит для построения локальных и 
корпоративных сетей

Якушин А.В. 2019 5



Некоторые задачи делопроизводства

1. Разработка, внедрение и ведение табеля и альбома унифицированных форм документов организации; 

внесение в них изменений.

2. Разработка и проектирование бланков документов.

3. Осуществление экспедиционной обработки поступающих и отправляемых документов.

4. Регистрация входящих, исходящих и внутренних документов и выполнение информационно-

справочной работы по документам.

5. Организация своевременного рассмотрения и подготовки к докладу руководству поступающих 

документов.

6. Контроль за правильностью оформления документов, представляемых на подпись руководству.

7. Регулирование хода исполнения документов, контроль прохождения, оформления и исполнения 

документов в установленный срок.

8. Организация машинописного (компьютерного) изготовления текстов документов, их копирования и 

оперативного размножения.

9. Разработка номенклатуры дел организации, обеспечение хранения дел и оперативного использования 

документной информации.

10. Организация и ведение делопроизводства по предложениям, заявлениям, жалобам граждан.

11. Организация контроля за работой с документами в структурный подразделениях.

12. И другие
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Требования к дополнительной образовательной программе

 Модульная структура, позволяющая разрабатывать индивидуальные 
образовательные траектории.

 Три уровня сложности для обучаемых с различной начальной 
подготовкой.

 Ориентация на потребности прикладной деятельности обучаемого.

 Система заданий по технологии поэтапного формирования умственных 
действий с адаптацией к психологическим особенностям личности 
(доминантный тип восприятия, уровень лабильности, уровень 
мышления и д.р.)

 Дистанционная форма для реализации обучения с минимальным 
отрывом от производства.
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Электронное и дистанционное обучение

Понятие «электронное обучение» (ЭО) сегодня 
употребляется наряду термином «дистанционное обучение». 
ЭО - более широкое понятие, означающее разные формы и 
способы обучения на основе информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ).

Электронное обучение - это обучение высочайшего уровня 
при низких затратах, повышение мотивации обучаемых и 
четкий контроль за всеми участниками процесса на всех его 
этапах. В современной быстро меняющейся среде 
организации, внедряющие для своих сотрудников системы 
электронного обучения, могут не бояться перемен. Более 
того, перемены становятся их преимуществом.
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Инфраструктура дополнительной образовательной 
программы

 Технологии:
 сетевые и интернет-технологии; 

 технологии управления знаниями; 

 интеллектуальную обучающую систему и виртуальную учебную среду на базе 
LMS Moodle.

 Комплексное использование этих технологий, позволяет 
создавать информационное пространство 
дополнительной образовательной программы

Важной особенностью дополнительной образовательной 
программы является возможность персонифицированного 
взаимодействия слушателя и тьютора через среду 
организации электронного обучения.
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Модель процесса обучения

Когнитивный 
компонент

Психологические 
особенности 
личности

Входное 
тестирование

Практическая 
направленность

Система заданий 
адаптируется под 
личностные 
особенности 
обучаемого

Проектные 
задания

Мониторинг 
динамики  
учебной 
деятельности

Обучение

Допуск по 
резульататам 
обучения

Уровень 
обучаемности

Уровень 
обученности

Выходное 
тестирование

Компоненты

• Когнитивный

• Деятельностный

• Личностный

Динамика учебной 
деятельности

Анализ 
результатов
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Дополнительная образовательная программа

 Основы работы в AstraLinux и LibreOffice

 Разработана в рамках образовательной деятельности РООИ 
Стратегия

 Рассчитана на 24 часа или один месяц обучения

 Программа ориентирована широкий круг слушателей, без 
возрастных ограничений.

 В программе предусмотрены тестовые задания и проектные 
задания. Тестовые задания проверяются автоматически, проектные 
задания проверяются преподавателем.

 Программа имеет модульную структуру, позволяющая 
разрабатывать индивидуальные образовательные траектории.

 Ориентация на потребности прикладной деятельности слушателей.

 Система заданий разработана по технологии поэтапного 
формирования умственных действий с адаптацией к 
психологическим особенностям личности.
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Задачи дополнительной образовательной программы

Освоение слушателями навыков и приемов 
работы в операционной системе AstraLinux.

Получение практической подготовки в области 
использования вычислительной техники и 
программного обеспечения для решения задач 
делопроизводства, прикладных и экономических 
задач в сфере профессиональной деятельности с 
использованием пакета LibreOffice и различного 
свободного программного обеспечения.
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В результате изучения образовательной программы 
слушатели должны знать:

основные принципы построения операционной 
системы AstraLinux;

принципы работы с окружением рабочего стола и 
файловой системой AstraLinux;

основные объекты пакета LibreOffice для решения 
задач делопроизводства, прикладных и 
экономических задач в сфере профессиональной 
деятельности.
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Содержание дополнительной образовательной программы

Модуль 1. Основы работы в AstraLinux

Модуль 2. Основы работы с LibreOffice Writer

Модуль 3. Основы работы с LibreOffice Calc

Модуль 4. Основы работы в LibreOffice Impress.

Модуль 5. Основы работы в LibreOffice Draw.

Модуль 6. Основы работы в ProjectLibre.

Модуль 7. Основы работы в Mozilla Thunderbird и Firefox.
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Модуль 1. Основы работы в AstraLinux

Открытое программное обеспечение и лицензии. 
Использование AstraLinux в качестве рабочей станции. 
Получение справочной информации в системе. 

Организация файлов и каталогов. Навигация по 
файловой системе. Просмотр списков файлов и 
каталогов. Копирование, перемещение и переименование 
файлов и каталогов. 

Поиск файлов и каталогов. Сетевые файловые системы. 
Сжатие и архивирование данных. Утилиты Fly и их 
использование.
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Модуль 2. Основы работы с LibreOffice Writer

1. Работа с файлами

2. Работа с документом

3. Создание текста

4. Редактирование документа

5. Оформление текста: 
работа со шрифтом

6. Оформление текста: 
работа с абзацами

7. Оформление текста: 
работа со списками

8. Оформление текста: 
работа со стилями

9. Работа с таблицами: 
создание и изменение

10. Графические 
возможности

11. Слияние документов

12. Рецензирование и 
сравнение документов
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Модуль 3. Основы работы с LibreOffice Calc

1. Работа с файлами

2. Работа с документом

3. Ввод и редактирование 
данных

4. Создание таблиц

5. Основы вычислений

6. Использование функций

7. Форматирование данных

8. Форматирование ячеек

9. Работа с данными

10. Создание диаграмм
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Модуль 4. Основы работы в LibreOffice Impress

Запуск Impress. Главное окно Impress. Виды 
рабочей области. Создание новой презентации. 
Форматирование презентации. Добавление и 
форматирование текста. 

Добавление изображений, таблиц, диаграмм или 
медиа-файлов.

Работа с мастер-слайдами и стилями. Добавление 
примечаний к презентации. Настройки 
демонстрации слайдов.
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Модуль 5. Основы работы в LibreOffice Draw

 Главное окно Draw. Выбор и определение цвета. Рисование основных 
фигур. Точки соединений и соединительные линии. Рисование 
геометрических фигур. 

 Выделение объектов. Перемещение и изменение размера объекта. 
Вращение и наклон объекта. Изменение объекта. Форматирование 
области заливки. 

 Использование стилей. Позиционирование объектов. Применение 
специальных эффектов. Объединение нескольких объектов. 
Упорядочивание, выравнивание и распределение объектов. 

 Вставка и редактирование изображений. Работа с 3D объектами. 
Экспорт рисунков Draw. Вставка примечаний в документ Draw
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Модуль 6. Основы работы в ProjectLibre

Элементы интерфейса. Элементы окна интерфейса. 
Представления проекта. Инициация проекта. Создание нового 
проекта. Определение иерархической структуры проекта. 

Определение взаимосвязей задач в проекте. Определение 
длительности проекта. Установление ограничений и крайних 
сроков задач. Планирование задач. Планирование ресурсов в 
проекте. 

Планирование бюджета проекта (бюджетные ресурсы). Анализ 
проекта. Анализ расписания проекта. Анализ календарного 
графика проекта. Критический путь. Критический путь задач. 
Ресурсный критический путь.
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Модуль 7. Основы работы в Mozilla Thunderbird и Firefox

Общие сведения о почтовом клиенте Thunderbird. 
Настройка интерфейса почтового клиента 
Thunderbird. Базовые операции: прием, отправка, 
рассылка, фильтры. 

Использование задач и календаря в почтовом 
клиенте Thunderbird. Планирование в почтовом 
клиенте Thunderbird. Схема доступа пользователя 
к сетевым информационным ресурсам. 

Запуск и элементы окна Mozilla Firefox. Доступ к 
ресурсам сети Интернет. Использование 
дополнений. Якушин А.В. 2019 21



Портал дистанционной поддержки дополнительной 
образовательной программы

• Расположен по адресу 

http://astralinux.ooi.ru/

• Демонстрационная версия 
доступна для 
незарегистрированного 
пользователя

• Создан с использованием 
свободного программного 
обеспечения

• Авторская методика 
обучения

• Текстовые и 
видеоматериалы
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Оффлайн версия дополнительной образовательной 
программы

• Полностью автономная 
версия для локальной 
работы без необходимости 
доступа в интернет

• Не требует специального 
программного обеспечения, 
достаточно браузера

• Работает в любой 
операционной системе

• Может распространятся на 
различных носителях 
(диски, флеш память и др.)
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Апробация дополнительной образовательной программы

Холдинг «Вертолеты России»

 ПАО ААК «Прогресс» (г. Арсеньев)

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга 
«Вертолеты России»

Ступинское машиностроительное 
производственное предприятие

Все обучено более 600 человек
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Учебное пособие

• По результатам апробации 
дополнительной 
образовательной 
программы создано учебное 
пособие: Основы работы в 
AstraLinux и LibreOffice: 
Учеб.-метод. пособие / А. В. 
Якушин. [Электронный 
ресурс]. ISBN 978-5-
9500384-5-7

• Получено авторское 
свидетельство ФГУП НТЦ 
«Информрегистр»

Якушин А.В. 2019 25



Анализ результатов

 Апробация дополнительной образовательной программы «Основы 
работы в AstraLinux и LibreOffice» подтверждает ее 
эффективность.

 Реализация дополнительной образовательной программы 
«Основы работы в AstraLinux и LibreOffice» в виде портала для 
дистанционного обучения снижает расходы на обучение 
сотрудников организаций.

 Наличие оффлайн версии дополнительной образовательной 
программы «Основы работы в AstraLinux и LibreOffice» 
позволяет проводить обучение при отсутствии доступа в интернет.

 Система заданий охватывает широкий круг задач делопроизводства 
и формирует необходимые навыки решения профессиональных 
задач. Якушин А.В. 2019 26



Заключение

Московский центр компьютерных технологий 
"Стратегия"

г. Москва, ул.Автозаводская ул., 17, корп. 4
+7 495 675-58-56
www.ooi.ru
info@ooi.ru
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