
1. Информационные технологии: понятие, этапы развития, классификация, 
виды

2. Принтеры, виды, способы печати

3. . Программное обеспечение ПК.

4. Информационные процессы ,привести примеры
5. Локальные сети. Топология локальных сетей
6. Программы-архиваторы и их назначение
7. Компьютерные сети. Глобальная сеть Internet..

8. Аппаратное и программное обеспечение сети. Одноранговые сети и 
на основе сервера.

9.  Архитектура  ПК.

10. Носители информации (гибкие диски, жесткие диски, диски CD-
RОM/R/RW, DVD и др.)

11. Файловая технология организации данных современных ПК.

12. Программные средства и технологии обработки текстовой 
информации.

13. Форматы представления данных

14. Файловая система. Папки и файлы. Атрибуты файла

15. . Периферийные устройства ПК. Устройства ввода и вывода 
информации.

16. Технология хранения, поиска и сортировки данных. Табличные, 
иерархические и сетевые базы данных

17. Сущность процесса моделирования. Виды моделирования. Основные
этапы моделирования.

18. Компьютерные вирусы.

19. Кодирование информации. Системы счисления

20. Информационные ресурсы сети INTERNET.

21. Аудио- и видео информация и ее представление в компьютере

22. Аппаратное и программное обеспечение сети. Виды кабеля

23. Понятие «браузер» и «обозреватель».

24. Протоколы передачи данных в Интернете



25. Локальные и глобальные компьютерные сети. Адресация в сетях.

26. Сервисы Интернет.

27. Глобальная сеть Интернет и ее информационные сервисы 
(электронная почта, Всемирная паутина, файловые архивы и пр.).

28. Основные понятия баз данных. Системы управления базами данных.

29. Внешние носители информации (гибкие диски, жесткие диски, 
диски CD-ROM/R/RW, DVD, USB и др.). Принципы записи и считывания
информации.

30. Топология локальных сетей.

31. Программное обеспечение компьютера (системное и прикладное).

32. Понятие файла. Файловый принцип хранения данных. Операции с 
файлами. Типы файлов.

33. Клавиатура и основные группы  клавиш .

34. Операционная среда WINDOWS.

35. Программный принцип работы компьютера.

36. Электронные таблицы. Назначение и принципы работы электронных
таблиц.

37. Перевод текстов с помощью компьютерного словаря. Программы-
переводчики (on-line).

38. Гибридные системы поиска информации в сети Интернет.

39. Доменные имена, IP – адрес.

40. Главное меню Пуск.  Панель управления и ее функции


