Право И Этика В Интернете Презентация
Слайд 4 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Интенсивность распространения информации существенно возросла в связи с
появлением сети Интернет. Ни для кого не секрет, что часто книги, музыка и другие продукты интеллектуальной
деятельности человека без всякого согласия авторов или издательств размещаются на различных сайтах без ссылок на
первоначальный источник. Созданный ими интеллектуальный продукт становится достоянием множества людей, которые
пользуются им безвозмездно, и при этом не учитываются интересы тех, кто его создавал. Слайд 5 В РФ существует и
активно развивается законодательство в сфере информации, которое включает в себя законы: -«О средствах массовой
информации», -«О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», -«Об авторском
праве и смежных правах», -«О связи», -«Об информации, информатизации и защите информации», - «Об участии в
международном информационном обмене», - « О правовой охране топологий интегральных схем», -«О болванках».
Ошибка p0299 ford focus. Audi A4 2,0Т Q manual › Бортжурнал › Ошибка P0299 (turbo/supercharger — underboost) Vankel был 6
часов. P0299 Turbo/Super Charger Underboost. Заехал в сервис, Сканер выдал ошибку 0299, в сервисе пожали плечами.
Ошибка P0299 Volkswagen, Audi, BMW, Opel, Acura, Honda. Что необходимо ремонтировать.
Законы существуют, но к сожалению далеко не все граждане знакомы с ними и соблюдают свои права и обязанности.
Слайд 6 Правовая охрана информации, программ и баз данных.
Презентация содержит сведения о правилах общения в электронной почте, чатах и конференциях. Мультимедийный
проект 'Информатика, право, общество и Интернет ' подготовлен к уроку. Данная презентация о правовом регулировании и
этических нормах использования Интернета. Право в Интернете Характеристика нормативных актов по отношению к
Интернету Ни в одной.
Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных в полном объеме введена в Российской Федерации Законом РФ «О
правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», в 1992 году. Для оповещения о своих
правах разработчик программы может, начиная с первого выпуска в свет программы, использовать знак охраны авторского
права, состоящий: • буквы С в окружности или круглых скобках ©; • наименования (имени) правообладателя; • года
первого выпуска программы в свет.
Например: © Корпорация Microsoft, 1993-2016. Автору программы принадлежит исключительное право осуществлять
воспроизведение и распространение программы любыми способами, а также модификацию программы. Слайд 7
Электронная подпись В 2002 году был принят Закон РФ «Об электронно-цифровой подписи». По этому закону
электронная цифровая подпись в электронном документе признается юридически равнозначной подписи в документе на
бумажном носителе. Процесс электронного подписания документа состоит в обработке с помощью секретного ключа
текста сообщения.
Далее зашифрованное сообщение посылается по электронной почте абоненту. Для проверки подлинности сообщения и
электронной подписи абонент использует открытый ключ. Слайд 9 ЭТИКА СЕТИ ИНТЕРНЕТ С развитием глобальных
вычислительных сетей и коммуникаций люди начали активно использовать эти сети для широкомасштабного
взаимодействия, появился феномен анонимного общения, когда где-то ведутся споры и обсуждения по самым
разнообразным вопросам. В Интернете, как и в обычной жизни, приняты определенные правила общения, причем весьма
специфические. Объясняется это тем, что при общении с кем-либо во Всемирной Паутине мы не видим своего
собеседника, поэтому гораздо труднее порой бывает передать ему свои чувства и эмоции. Для этого и был создан так
называемый Сетевой этикет, который должен знать каждый человек, использующий Интернет в целях общения. Слайд 10
Сетевой словарик Сетикет— правила поведения, общения в Сети, традиции и культура интернет-сообщества, которых
придерживается большинство.
Руководство по качеству. РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ЛАБОРАТОРИИ. Документы Департамента по обеспечению
качества образования / Руководство по качеству. СТО СМК Руководство по качеству строительной лаборатории ВВЕДЕН
ВПЕРВЫЕ Дата введения. Руководство по качеству строительной лаборатории. Руководство по качеству разработано с
учетом требований, изложенных в Постановлении.
Флейм— это процесс, который возникает при общении в интернете, «словесная война». Это неожиданно возникшее
бурное обсуждение, в процессе которого участники обычно забывают о первоначальной теме, переходят на личности и не
останавливаются. Спам— сообщения, присылаемые от неизвестных людей или организаций, которым вы не давали на это
разрешения. Как правило, это массовая рассылка на большое число адресов, содержащая рекламу или коммерческие
предложения, а также письма счастья и т.
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