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УРТК им. А.С. 
Попова Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова 
является образовательной 
организацией, осуществляющей с 1952 
года подготовку специалистов в 
области радиотехники, электроники и 
информационных технологий, входит 
в сотню лучших средних 
профессиональных учебных заведений 
России



Специальности, 
соревнования 
профессионально
го мастерства

Студенты, которым даётся 
возможность пройти курсы Astra 

Linux обучаются по 
специальности 10.02.03 

«Информационная 
безопасность»

Ежегодно проводится 
всероссийская олимпида 
профессионального 
мастерства по специальности 
10.02.03



02.12.15 в УРТК им. А.С. Попова выступили 
специалисты компании РусБИТех:
Тюрин Алексей - старший специалист ЦКТ 
РусБИТех от лица команды разработчиков 
отечественной защищенной операционной 
системы рассказал о AstraLinux её 
особенностях, сфере применения и 
архитектуре.
Приняли участие студенты с 1 по 4 курс, в 
основном специальностей Би и Кс. Всего 
более 120 человек.

С чего 
всё 
началось



Студенты



Проблемы

1. Неподготовленность людей к linux, Astra 
является очень дружелюбной ОС, с понятным 
интерфейсом, но большинство не готовы к 
Linux в принципе, насколько бы дружелюбен 
и понятен он не был2. Astra внедрялась во времена, когда про 
импортозамещение еще только ходили слухи и не 
было запросов на целевое обучение студентов. 
Сейчас, когда импортозамещение идет вперед 
семимильными шагами, скорее всего, ситуация 
станет лучше



Кейсы интеграции 
Astra Linux от 
выпускника 
колледжа – Лаврова 
Данила Сергеевича.

С чего всё 
начиналось

“В силу специфики колледжа, с Astra Linux я 
познакомился еще на первом курсе, Astra Linux 
был выбран в качестве дистрибьютива, на 
котором проводился региональный этап 
всероссийской олимпиады СПО. 
Тогда с Astra Linux я работал как с обычным 
Debian, к сожалению, на олимпиаде 
особенности данного дистрибьютива были 
задействованы в меньшей степени.”



Опыт 
интеграции 
ALCE в 
учебное 
заведение



Интеграция 
Astra Linux 
в концерн 
Росэнергоат
ом

“Время шло, знания росли, я уже 
выпустился из колледжа и устроился 
на работу. 
Одним прекрасным днем, меня 
попросили помочь с небольшой, но 
интересной задачей: интегрировать 
vmware Horizon Agent в Astra Linux, 
для того, чтобы перенести на данный 
дистрибьютив VDI инфраструктуру в 
тестовом режиме. Так я оказался в 
самом интересном проекте, 
случившемся со мной за всю жизнь.”



Некоторые 
ньюансы

“VMWare Horizon имеет очень 
ограниченный список поддерживаемых ОС, 
но дополнить этот список Astra Linux не 
составило труда. Дальше больше: до этого 
вся инфраструктура компании работала 
исключительно на Windows, 
соответственно, кроме запуска VDI Astra 
Linux вставал еще ряд задач, таких как 
автоматическое монтирование сетевых 
дисков, перемещаемые профили, 
интеграция с Outlook (почта и календарь), 
централизованное управление 
пользователями. И все это в домене Active 
Directory.”



Что в 
итоге?

“Поначалу казалось, что это невозможно 
реализовать, так как вскрывалось множество 
проблем, связанных с устаревшей версией 
Debian, соответственно, и с устаревшей 
пакетной базой. 
К сожалению, мне нельзя оглашать конкретные 
средства, которыми были достигнуты цели, но в 
итоге у нас появился VDI на Astra Linux, 
который стал вполне себе полноценной 
заменой Windows. 
Пользователям нужно было немного освоится в 
новом для них интерфейсе, для чего был 
написан ряд инструкций, обучение 
пользователей не доставило больших проблем. 
Сейчас АРМ на основе Astra Linux в компании 
пользуется уже большая часть сотрудников. 
Конечно же, проект не завершен, и работа над 
ним все еще активно ведется, но сам факт того, 
что импортозамещение живо и произошло не 



у

В 
настоящий 

момент

Astra Linux интегрированна в в 
образовательный процесс колледжа и 
является оновой курса Программно-
аппаратные средства защиты информации 
для специальности 10.02.03
На базе AL  студенты реализуют курсовые 
и дипломные проекты. 
Все дипломные проекты имеют 
подтверждение или акты внедрений



Cпасибо за внимание!

Сайт:http://urtt.ru  
Электронная почта: au-mail@ya.ru
Телефон (WhatsApp): +79506320438
Telegram: @au_team


