
 

 

Что такое FPM  CMS 

 

 

 

Цель практической работы 

 Изучить лицензионное 
соглашение и авторские права 

 Познакомиться с FPM CMS 
 Каковы решаемые задачи и 
преимущества FPM CMS 

 Постановка задачи 

Вам необходимо: 

 Изучить нормативно-правовую 
базу создания сайтов в 

организациях системы 
образования. 

 Изучить лицензионное 

соглашение. 
 Знать авторские права 

программы. 

 Знать гарантии 

правообладателя и 

ответственность сторон. 

 Знать назначение FPM CMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы выполнения 

  Скачать или посмотреть на 
сайте (http://www.avers-

site.ru/index/dokumentacija/0-20 
)нормативно-правовую базу 

создания сайтов в организациях 
системы образования. 

 Изучить «Руководство 
пользователя FPM CMS – система 
управления сайтом» 
 

 Справочный материал 

1. «Руководство пользователя FPM 
CMS – система управления 

сайтом» 

2. Сайт Группы компаний Аверс 

(http://www.iicavers.ru/)  
2. Сайт АВЕРС: Порталы и сайты 
организаций системы 

образования» (http://www.avers-
site.ru/)  

3. Сайт «Электронная школа 
Аверс» (http://www.avers-edu.ru/) 

Практическая работа №1 
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Начинайте выполнение практической работы с чтения разделов «Цель 

практической работы» и «Постановка задачи». Затем переходите к разделу 

«Этапы выполнения». Если материал усвоен Вами хорошо, сформулированные 

в этом разделе задания Вы сможете выполнить без дополнительной помощи.  

Следующий раздел «Рекомендации по выполнению практической работы» 

потребуется в случае, когда Вам не ясно, как выполнить тот или иной этап 

практической работы. Если рекомендаций не достаточно, обратитесь к страницам 

пособия, которые указаны в разделе «Справочный материал».  

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

1. Скачайте с сайта и распечатайте Лабораторную работу №1 «Что такое FPM 

CMS»: 

1.1. Прочитайте на сайте материалы нормативно-правовой базы создания 

сайта организации  системы образования.( http://www.avers-

site.ru/index/dokumentacija/0-20) . 

2. Ответьте на вопросы:  

 Лицензионное соглашение с конечным пользователем — 

договор между владельцем компьютерной программы и 

пользователем её копии.  

Заключив лицензионное соглашение с ИВЦ «Аверс» вы:  

 Обладаете исключительными правами на ПО;  

 Имеете соответствующие полномочия от правообладателя на 
основании договора 

 

Права на использование ПО предоставляются на:   

 Определенный срок  

 Неопределенный срок   

Договор содержит условие о предоставлении Лицензиатом  отчета об  

использовании ПО: 
 

 Да  

 Нет  

Передача прав на ПО удостоверяется:  

 Посредством подписания акта   

 Иным способом  

Ответственность сторон по договору:  

 Подробно описывается в договоре  

 Определяется только в соответствии с законодательством  

Основания расторжения договора:  

 Подробно описывается в договоре  

 Определяется только в соответствии с законодательством  
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