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1. Основные понятия информационных технологий (ИТ). Технология, 
информационная технология, компьютерная информационная технология. 
Тенденции развития информационных технологий. Перспективные ИТ 
и телекоммуникации. 
2. Компьютерные информационные технологии, их классификация 
и характеристика. Использование КИТ в образовании и научных 
исследованиях. 
3. Информация как объект информационных технологий. Информационные 
ресурсы и услуги. Рынок информационных ресурсов и услуг. Информационные 
системы.  
4. Техническое обеспечение компьютерных информационных технологий 
(КИТ). Классификация, характеристики и тенденции развития технического 
обеспечения. 
5. Состав, классификация и характеристики периферийных устройств. 
Сетевые периферийные устройства и их виды. Среды передачи данных. 
6. Современные средства связи и их взаимодействие с компьютерной 
техникой. 
7. Программное обеспечение (ПО). Классификация ПО. Понятие 
и классификация операционных систем (ОС). Семейство ОС Windows. 
Встраиваемые ОС, сетевые, для мобильных устройств. 
8. Электронная оргтехника. Копировальная техника, средства связи, 
периферийное оборудование. Беспроводные технологии связи. 
9. Графическая информация. Растровая, векторная, фрактальная графика. 
Форматы данных. 
10. Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. 
Локальные и глобальные сети. Региональные сети. Корпоративные сети.  
11. Глобальная сеть Интернет. Адресация и протоколы данных в Интернет. 
Виды сервиса в Интернет. Электронная почта. World Wide Web (WWW). 
Возможности WWW.  
12. Гипертекстовый и гипермедиа-документ. Протокол HTTP (HyperText 
Transfer Protocol). Понятие URL (Uniform Resource Locator). Язык создания 
гипертекстовых документов HTML (HyperText Markup Language). 
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13. Правовое обеспечение безопасности информационных систем: 
нормативные акты Республики Беларусь об информатизации и защите 
информации. Организационно-правовые аспекты защиты информации 
и авторское право. 
14. Проблемы защиты информации: несанкционированный доступ к данным, 
влияние деструктивных программ, преступления в сфере ИТ. Защита 
коммерческой тайны и научной информации. 
15. Технические и программные методы защиты информации. 
Криптографические методы защиты. Электронная цифровая подпись. Защита 
от компьютерных вирусов.. 
16. Автоматизация перевода. Классификация программ перевода. 
Электронные словари, их классификация. Принципы работы электронных 
словарей. 
17. Шаблоны в MS Word (понятие шаблона, назначение шаблонов). Создание 
шаблона документа в MS Word (способы создания шаблона). 
18. Формы в MS Word (понятие формы, виды форм). Разработка печатных 
и электронных форм в MS Word. Создание форм для просмотра и заполнения 
в MS Word. Редактирование и форматирование полей формы. 
19. Автоматизация работы с формой. Защита полей электронной формы 
MS Word от изменения. Сохранение данных, введенных в электронную форму 
MS Word для использования в MS Excel. Печать форм, печать данных из форм. 
20. Средства создания динамических презентаций. Программа разработки 
презентаций MS Power Point. Создание презентации. Режимы MS PowerPoint. 
Слайд, его структура. Управление презентацией. 
21. MS Access: формы, их назначение. Способы проектирования форм. 
Основные компоненты конструктора форм. Запросы, их типы и возможности. 
22. MS Access. Создание таблиц с помощью Мастера и в режиме конструктора. 
Изменение структуры и внешнего вида таблицы. Отчеты, их назначение. 
Способы проектирования отчетов. 
23. Системы машинного перевода, их назначение, структура и функциональ-
ные возможности. Основные этапы перевода. Примеры наиболее распростра-
ненных систем машинного перевода. 
24. Макросы, их назначение. Командные макросы, пользовательские функции, 
макрофункции. Автоматическая запись макроса. Редактирование макроса. 
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25. Табличный процессор MS Excel: общая характеристика и функциональные 
возможности. Адресация ячеек таблицы. Ввод и редактирование данных 
рабочего листа. Использование формул и функций в таблицах MS Excel. 
26. Табличный процессор MS Excel. Понятие списка. Основные сведения о БД 
и средствах MS Excel для их организации. Способы ввода данных в список. 
27. Списки в MS Excel. Сортировка данных: основные способы сортировки; 
создание и применение пользовательского порядка сортировки. 
28. Списки в MS Excel. Обеспечение поиска и фильтрации данных: типы 
критериев отбора; поиск и фильтрация данных по критерию; обработка 
отфильтрованных данных. 
29. Табличный процессор MS Excel. Деловая графика в MS Excel: диаграммы 
и графики, основные приемы их построения, редактирования и оформления. 
30. Анализ «что-если» в MS Excel. Подбор параметра. Таблица подстановки. 
Поиск решения. Установка надстройки «Поиск решения». 
31. Понятие базы данных. СУБД, их функциональные возможности. Общая 
характеристика СУБД Access. 
32. MS Access. Схема данных. Виды логических связей между таблицами. 
 


