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Тема: «Инсталляция программного обеспечения, его 

использование и обновление» 

 

 

Цель работы: научиться правильно и корректно 

инсталлировать (устанавливать) программное обеспечение и 

обновлять его. 

Теоретический материал 

 

Установка программного обеспечения 

Установка или инсталляция – процесс установки 

программного обеспечения на компьютер конечного пользователя. 

Дистрибутив (англ.  Distribute – распространять) – это форма 

распространения программного обеспечения. 

Дистрибутив (ПО) - эго комплект (как правило, набор 

файлов), приспособленный для распространения ПО. Может 

включать вспомогательные инструменты дня автоматической или 

автоматизированной начальной настройки ПО (установщик). Так и 

при использовании дистрибутива программного обеспечения - 

устанавливаются только необходимые файлы, при чем таким 

образом, чтобы их правильно видела операционная система, так же 

конфигурируются начальные параметры, язык, способ 

подключения, например, кИнтернет. 

Виды дистрибутивов: 

- Архив (zip, rаr, tаr, gz и др.) - неавтоматизированный 

дистрибутив 

- Исполняемый файл - дистрибутив с автоматизированным 



установщиком, позволяет пользователю указать необходимые 

параметры при установке. 

- Комплект на СD/DVD) - такой дистрибутив, как правило, 

состоит из нескольких файлов и сопровождается 

автоматизированным установщиком. Используется для крупных 

пакетов ПО и системного программного обеспечения 

(дистрибутивы ОС Windows, различные дистрибутивы Linих). 

Большинство программ поставляются для продажи и 

распространения в сжатом (упакованном) виде. Для нормальной 

работы они должны быть распакованы, а необходимые данные 

правильно размещены на компьютере, учитывая различия между 

компьютерами и настройками пользователя. В процессе установки 

выполняются различные тесты на соответствие заданным 

требованиям, а компьютер необходимым образом конфигурируется 

(настраивается) для хранения файлов и данных, необходимых для 

правильной работы программы. Установка включает в себя 

размещение всех необходимых программе файлов в 

соответствующих местах файловой системы. Многие программы 

(включая операционные системы) поставляются вместе с 

универсальным или специальным инсталлятором — программой, 

которая автоматизирует большую часть работы, необходимой для 

их установки. 

Инсталлятор — это компьютерная программа, которая 

устанавливает файлы, такие как приложения, драйверы, или другое 

ПО, на компьютер. Она запускается из файлаSETUP.EXEили 

INSTALL.ЕХЕ Дистрибутив также может содержать READМЕ-



файл (отангл, readme «прочти меня») текстовый файл, содержащий 

информацию о других файлах. 

 

Инсталляция программного обеспечения 

Лицензионное соглашение 

Программы по их юридическому статусу можно разделить на 

три большие группы: 

- лицензионные 

- условно бесплатные (shareware) 

- свободно распространяемые программы (freeware). 

Дистрибутивы лицензионных программ продаются 

пользователям. В соответствии с лицензионным соглашением 

разработчики программы гарантируют ее нормальное 

функционирование в определённой операционной системе и несут 

за это ответственность. 

Условно бесплатные программы предлагаются пользователям 

в целях их рекламы и продвиженияна рынок. Пользователю 

предоставляется версия программы с ограниченным сроком 

действия (после истечения укачанного срока программа перестает 

работать, если за нее не произведена оплата) или версия программы 

с ограниченными функциональными возможностями (в случае 

оплаты пользователю сообщается код, включающийвсе функции). 

Производители бесплатного программного обеспечения 

заинтересованы в его широком распространении. К таким 

программным средствам можно отнести следующие: 



- новые недоработанные (бета) версии программных 

продуктов; 

- программные продукты, являющиеся частью принципиально 

новых технологий; 

- дополнения к ранее выпущенным программам, 

исправляющие найденные устаревшие версии программ; 

- драйверы к новым устройствам или улучшенные драйверы к 

уже существующим.  

Производители программного обеспечения предлагают 

пользователям лицензионноесоглашение. 

Принимая настоящее соглашение, Вы выражаете свое полное 

согласие со всеми его положениями и условиями. Если Вас не 

устраивают условия, описанные в нем, то не устанавливайте 

программу. Использование программы однозначно подразумевает 

принятие Вами всех положений и условий данного соглашения. 

Принятие положений и условий настоящего соглашения не 

является передачей каких бы то ни было прав собственности на 

программы и продукты. 

 

Порядок установки 

Чтобы ознакомиться с процессом установки программного 

обеспечения, запустите видео ролик Установка антивируса 

Avast.mpg на сайте (http: //www.avast.ru). 

 

ХОД РАБОТЫ 

1. Зайдите на сайт на сайт Avast! (http: //www.avast.ru). 



2. Установите на свой компьютер антивирусную программу 

для домашнего использования, размещая пиктограммы этого 

антивируса на Рабочем столе. 

3. Сохраните скриншот рабочего стола с пиктограммами 

установочного файла антивируса и пиктограммой самого 

антивируса с именем Антивирус.jpg. 

4. Отошлите скриншот Антивирус.jpg преподавателю по 

электронной почте. 

5. Сделать копию изображения текущего состояния экрана 

нажав при этом клавиши Аlt+РrintScreen. 

6. Установить курсор в то место, куда будет вставлено 

изображение; 

7. Используя контекстное меню команда «Вставить», или 

комбинацию клавиш «Ctrl+V» вставить изображение на котором 

будет отражаться ход решения задания. 

8. Составить отчет о проделанной работе (титульный лист, 

цель, описание хода выполнения работы, вывод). 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение термину инсталляция. 

2. Сформулируйте определение дистрибутива – это… 

3. Назовите виды дистрибутивов?  

4. Что включает в себя инсталляция ПО? 

 


