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Программа вступительных испытаний для поступления в ФГАОУ ВО (МГТУ> ЛИЦ,

имеюпдих среднее профессиональное образование, по профильному вступительному

испытанию кИнформационные технологии).

1. Информачионная технология как составная часть информатики. Понятие

информационной технологии. Этапы развития информачионньlх технологий,

2. Определение и задачи информационной технологии
З. Классификация информационньж технологий.
4. Компьютер как универсыIьное средство обработки информации.

5. Классификация программного обеспечения. Назначение каждого из классов По.
6. Операционные срIстеМы. Система MS Windows. Назначение и возмо}кности.

7, Технологии обработки текста. Текстовые редакторы и процессоры. Назначение,

примеры программ.
8. Технологии обработки числовой информации. Электронные таблицы. Назначение,

примеры программ.
9. Технологии хранения (накопления) информации (. Технологии архивации.

ТеХНОЛОТИ}Шl'ffi#"YJ*"IJJ;""".rя 
поддер}кки принятия решений. системы поддержки

принятия решеlлl.rй.
11, ТехIплческие средства информачионных технологий (персонаJIьные компьютеры,

мэйнфреймы, rrейрокомпьютеры, технологии облачных вычислений, суперкомпьютеры).
12. Сетевые информационные технологии.
1З. Техrтологии искусственного интелJIекта.

14. Экспертные системы. Назначение, облlасти применения.
15. Сlтстемы электронного доку\,{ентооборота.
16. Систешrы автоматизированного проектирования.
17. Ин(lорN,Iационные технологии для управления организацией.
1В. Инdlорх,rационные технолог}1lI для работы с графикой.
1 9. Мультимедиа-техI-Iологии,
20. Базr,r данных: понятие, виды, системы управления базами данных.
21. KorrIloFIeHTы систе\,{ы баз даrлных
22. Эт:iпы развития систем управления базами данных и ведущие производители

23. Преrlмуrцества и недостатки систем баз данных
24. Щlrr];ровая картография и использова}Iие геоинформационных систем.
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