Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.
Цель: изучить лицензионные и свободно распространяемые программные продукты; научиться
осуществлять организацию обновления программного обеспечения с использованием сети
Интернет.
Теоретические сведения к практической работе
Классификация программ по их правовому статусу
Программы по их правовому статусу можно разделить на три большие группы: лицензионные,
условно бесплатные и свободно - распространяемые.
1. Лицензионные программы. В соответствии с лицензионным соглашением разработчики
программы гарантируют е? нормальное функционирование в определенной операционной
системе и несут за это ответственность.
Лицензионные программы разработчики обычно продают в коробочных дистрибутивов.
В коробочке находятся CD-диски, с которых производится установка программы на
компьютеры пользователей, и руководство пользователей по работе с программой.
Довольно часто разработчики предоставляют существенные скидки при покупке лицензий на
использовании программы на большом количестве компьютеров или учебных заведениях.
2. Условно бесплатные программы. Некоторые фирмы разработчики программного
обеспечения предлагают пользователям условно бесплатные программы в целях рекламы и
продвижения на рынок. Пользователю предоставляется версия программы с определенным
сроком действия (после истечения указанного срока действия программы прекращает работать,
если за не? не была произведена оплата) или версия программы с ограниченными
функциональными возможностями (в случае оплаты пользователю сообщается код,
включающий все функции программы).
3. Свободно распространяемые программы. Многие производители программного
обеспечения и компьютерного оборудования заинтересованы в широком бесплатном
распространении программного обеспечения. К таким программным средствам можно отнести:
- Новые недоработанные (бета) версии программных продуктов (это позволяет провести их
широкое тестирование).
Программные продукты, являющиеся частью принципиально новых технологий (это позволяет
завоевать рынок).
- Дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющие найденные ошибки или
расширяющие возможности.
- Драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже существующим устройствам.
Но какое бы программное обеспечение вы не выбрали, существуют общие требования ко всем
группам программного обеспечения:
 Лицензионная чистота (применение программного обеспечения допустимо только в
рамках лицензионного соглашения).
 Возможность консультации и других форм сопровождения.
 Соответствие характеристикам, комплектации, классу и типу компьютеров, а также
архитектуре применяемой вычислительной техники.
 Надежность и работоспособность в любом из предусмотренных режимов работы, как
минимум, в русскоязычной среде.
 Наличие интерфейса, поддерживающего работу с использованием русского языка. Для
системного и инструментального программного обеспечения допустимо наличие
интерфейса на английском языке.
 Наличие документации, необходимой для практического применения и освоения
программного обеспечения, на русском языке.
 Возможность использования шрифтов, поддерживающих работу с кириллицей.
 Наличие спецификации, оговаривающей все требования к аппаратным и программным
средствам, необходимым для функционирования данного программного обеспечения.

Содержание работы:
Задание №1. Найти в Интернет закон РФ «Об информации, информатизации и защите
информации» и выделить определения понятий:
1. информация
2. информационные технологии
3. информационно-телекоммуникационная сеть
4. доступ к информации
5. конфиденциальность информации
6. электронное сообщение
7. документированная информация
Задание 2. Изучив источник «Пользовательское соглашение» Яндекс ответьте на следующие
вопросы:
Ответ
Вопрос
1. По какому адресу находится страница с пользовательским соглашением
Яндекс?
2. В каких случаях Яндекс имеет право отказать пользователю в использовании
своих служб?
3. Каким образом Яндекс следит за операциями пользователей?
4. Что подразумевается под термином «контент» в ПС?
5. Что в ПС сказано о запрете публикации материалов, связанных с:

нарушением авторских прав и дискриминацией людей;

рассылкой спама;

обращением с животными;
6. Какого максимального объема могут быть файлы и архивы, размещаемые
пользователями при использовании службы бесплатного хостинга?
7. Ваш почтовый ящик на Почте Яндекса будет удален, если Вы не пользовались
им более
Задание 3. Изучив программное обеспечение компьютера, за которым Вы работаете, заполните
список:
Перечень программ Microsoft Office
1
2
3
4
5
6
7
8
Перечень стандартных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
Задание №4. Ответьте на вопросы:
1. Что такое программное обеспечение компьютера?
2. Какие программы являются условно бесплатными?
3. Какие программные средства относят к свободно распространяемым программам?
4. В чем преимущества лицензионного программного обеспечения?
5. Какие проблемы могут возникнуть при использовании нелицензионного программного
продукта?

