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БАЗАЛЬТ СПО
ведущий разработчик отечественного ПО

Собственная платформа сборки

Собственные инструменты
●разработки
●тестирования
●обеспечения целостности

Собственный репозиторий
23500+ пакетов

лет на рынке
20+

120+ сотрудников
125000+ заказчиков

800+ обученных специалистов



ДИСТРИБУТИВЫ ОС «АЛЬТ» 

напомню, что наши дистрибутивы 
(исключение  Альт 8СП) 
могут свободно использовать физические лица, 

для этого не требуется покупка 
лицензии, то есть это бесплатно 
и это законно



РЕПОЗИТОРИЙ СИЗИФ 
ОДИН из КРУПНЕЙШИХ в МИРЕ СВОБОДНОГО ПО 

● все разработки дистрибутивов операционных систем 
основаны на отечественной инфраструктуре разработки 
Сизиф (Sisyphus), 
которая поддерживается Базальт СПО и командой 
разработчиков ALT Linux Team

● репозиторий Сизиф находится на территории и под 
юрисдикцией РФ



О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ СЕГОДНЯ?

● как мы создавали портал для поддержки педагогов

● Альт Академия — сообщество тех, 
кто изучает ОС Альт и помогает изучать другим

● программы сертификации Базальт СПО

● как скачать, установить, попробовать поработать с ОС Альт



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДИСТРИБУТИВ

● создать единую ЦОС и в школе, и дома на базе операционных систем Альт, 
основанных на отечественной инфраструктуре разработки, 
находящейся на территории и под юрисдикцией РФ

● соответствовать требованиям российского законодательства 
● (программа импортозамещения)
● получить помощь и поддержку в ходе внедрения и эксплуатации рабочих мест 

пользователей ОС Альт
● получить методическую поддержку на образовательном портале Альт Академии
● обучить учителей и ИТ-специалистов в ведущих учебных центрах
● создать условия для успешного участия в олимпиадах и конкурсах, включенных 

в перечень рекомендуемых 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ для ОБРАЗОВАНИЯ

kurs.basealt.ru

http://kurs.basealt.ru/


НАШИ ДЕЙСТВИЯ на ПОРТАЛЕ

● регистрация
(нужна действующая почта)

● выбрать курс

● пройти обучение

● сдать итоговый тест

● получить сертификат



КАКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
ЕСТЬ на ПОРТАЛЕ АЛЬТ АКАДЕМИИ?

Курсы по работе с операционными системами Альт
• Альт Образование
• Альт Рабочая станция

Курсы по работе с операционными системами Альт
• Альт Образование
• Альт Рабочая станция

Офисные пакеты
• LibreOffice
• МойОфис

Офисные пакеты
• LibreOffice
• МойОфис

Курсы для работников общеобразовательных организаций
• Учебные курсы
• Методические курсы
• Учебные специализированные курсы

Курсы для работников общеобразовательных организаций
• Учебные курсы
• Методические курсы
• Учебные специализированные курсы



ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ 
с ОДНИМ из КУРСОВ

вы найдёте: 
● общую информацию 
● глоссарий 
● видеоуроки 
● тесты 
● полезные ссылки 
● итоговый сертификат



АЛЬТ АКАДЕМИЯ 
— ОТКРЫТЫЙ ПРОЕКТ

● форум для педагогов

● запросы на разработку новых курсов

● участие в создании и тестировании курсов

● обмен мнениями 

● использовать курсы в реальном учебном процессе



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 
в ИНСТАГРАМ

@alt_academy
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НАША ЛИНЕЙКА КУРСОВ в УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ

подробнее о курсах на 
www.basealt.ru/courses/training
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СЫ ALTADM1        «Администрирование ОС Альт. Часть 1»

ALTADM2        «Администрирование ОС Альт. Часть 2»

ALTSHELL        «Автоматизация (shell-скрипты) 
        в ОС Альт»

ALTVIRT           «Виртуализация в ОС Альт»

ALTSERV          «Инфраструктурные службы ОС Альт»

ALTUSERPRO «Профессиональный пользователь 
       ОС Альт»





АЛЬТ АКАДЕМИЯ - ПЛОЩАДКА для СЕРТИФИКАЦИИ 
по ПРОДУКТАМ и РЕШЕНИЯМ БАЗАЛЬТ СПО

о сертификации 
преподавателей:



СЕРТИФИКАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по ПРОДУКТАМ и РЕШЕНИЯМ БАЗАЛЬТ СПО

ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ — преподаватели, 
сотрудники авторизованных УЦ «Базальт СПО»
ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ:
прохождение собеседования, 
выполнение задания:
● подготовка учебного скринкаста по модулю курса;
● заполнение варианта Рабочей тетради по курсу;
● подготовка контрольных вопросов;

ИТОГИ СЕРТИФИКАЦИИ
●  присваивается статус: «Сертифицированный преподаватель 

 по продуктам «Базальт СПО»
●  выдаётся сертификат установленного образца 
этот сертификат действителен в течение двух лет с даты выдачи



КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ с ОС АЛЬТ? 

Официальный сайт: getalt.org/ru/alt-education/     



КАК УСТАНОВИТЬ?

https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-education/9.2/html/alt-education/index.html



ВИДЕО: ИНСТРУКЦИИ и УРОКИ 
на ОФИЦИАЛЬНОМ КАНАЛЕ YOUTUBE



КОНТАКТЫ

Мария ПетроваМария Петрова
e-mail: mp@basealt.ru 

 

Запись на обучение: kurs@basealt.ru
По вопросам сотрудничества: edu@basealt.ru
Скачать ОС Альт: getalt.org

mailto:mp@basealt.ru
mailto:kurs@basealt.ru
mailto:edu@basealt.ru
file://getalt.org/ru/
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