


1. ����  �����	�
 ��������	 
 

������ �	
����� ��	������ (������) «������������� ���	������� ���	�����
 
��������� �
������»  �
����	� �������� ���������	��� 
����	�
  �������������� 
���	������� 	�	��� ����
����� � ���������� 
 ���������� � ������	��	�� �
������ 
�
������������ ����	�����, � ��� �� ��������� ��������	��� ��
���
 
�
����������
������ ������� ����
�� ����� ����
����� ����
������.      

 
 

2. ����� ��������	 � ��������� ���� �� 
 
 !�	������ «������������� ���	������� ���	�����
 ��������� �
������» 

����� 
 
������
��" ��	�� #$#$  �� �����
����" 23.03.01 «%��������� ����	������� 
����		�
». 

!�� �������� ������ ��	������ ���������� �	
����� ��	����� «&�	��� 
����������», «�����������», «'���������, 	������������ � 	����������», «#�*�� 
���	 ����	�����».  
 

3. �������	��� �����������
, ���������� � ���������� 
�����	�
 ��������	 (�����
) 

 
& ���������� �������� ��	������ «������������� ���	������� ���	�����
 

��������� �
������»  �����"*��	� ������ �����	�����
��� 	����"*�� ���������� 
������
����: 

 
����!:  
- �������	��� 	���	�
�, ����������� 	�	���� � ���������� ���������, ������� 

	�	��
��"� �	��
� �������	���� � ������������  ���	������� �
����������
����� 
������������� 	�	���;  

- 	��	���  �������
���� � 	�	���� ����
�����  ������ ������; 
- ������ ������� � ���		������� ����� ����
�����  ����	������; 
 
"#$�!:  
- �	������
��� ���������� ���	������� ������������� 	�	���; 
- �	������
��� 	�
�������� ����������� ���	������� ��� ��������� ������; 
- ��	����
������� 	������ ������������� ������; 
- ��������� ������ ������������ �������
���� ����	������� 	�	���; 
 
%&�'$�!:  
- �������������� ���	���� ����	�������� ����		�; 
- �
������� ��
��� �������� �� ������������� �����������; 
- ���������� ��� ������ 
 	���� MS Access; 
- ������� ����
�� ����� ����
����� ����
������ ��� ����*� 	�
�������� 

������������� ���������� � �������	��� 	���	�
; 
- 	���	�
��� 	
��� � �����"������� 	�	������ 
 �����������	��� ����		� ����
����� 

������� �
������������ ����	�����. 
#	
����� ������ ��	������ ��������� � 	�������
 	����"*�� ����������:  
� 	��	����	��" � �����	��
����" ����������
������ � ���������������� 

�	���: �� ���������" ����
������� ���������
, 	���� � ��������", ��
��� 
� 
�
��� �����
; �� 
��������" ����������-������������ � 	����	��� 
�������; �� �������
�� ���
������ 	�	��
�; �� 	�����
���" �����
, 
����������� ���������" �����
 � ����	������� 	���	�
; �� 
�����	��
����" ������������� � �����	�
�� �	��� ($+-10); 



� 	��	����	��" ��������� ��
����� ���������� ����
����� �
������� 
����	������� 	���	�
 ($+-15); 

� 	��	����	��" �	������
��� 	�
�������� ������������� ���������� ��� 
��	������� ���������� ����		�
 ����
����� 
 ����	������� �������	� 
($+-18). 

 
 

4. ��������� � �����*�	�� ��������	 (�����
) 
 

#�*�� ���������	�� ��	������ 	�	��
����  5  �������� �����,  180  ��	�
. 
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	���	���������" ������ 

	�������
 
� ���������	�� (
 ��	��) 

#�<�� ������� 
������, 

	 ����������� 
���������
��� 

������
 
(
 ��	�� / %) 

 

>���� ����*��� 
�������� 

�	��
����	�� 
 (�� ������	 

�	�
��), 

����� 
�������������  

����	����  
(�� 
�	�
��	) 

?
��

�
� 

$
��

��
��

�	
��

� 
��

��
��

� 

?
��

��
��

��
��

� 
��

��
��

 
+

��
��

��
��

�
� 

��
��

��
 

7
67

 

+
$

 / 
+

6 

1 ��������� 
� ��������-
����� 
���������� 
�� 
����	�����. 
$������ � 
���������	-
���� 
���������. 
#	��
� 
���������� 
� �������� 
������. 
@���������� 
��������� �� 
����������� 
����	����� � 
���������� 
�� 
�������
�-
��� 

3 1 4 6   16  4/40 - 

2 %������ � 
���������� 
	�
�������� 
��������-
����� 
	�	���. 
6����� 
�
��������-
��
����� 
��������� 
���������. 
���������-

����� 
���������� 
 
��	��������-
��� 	�	����� 

3 2-
6 4 6   16  5/50 

6������-�������� /1 
(6 ������) 

 



3 D
������-
����
����� 
��������-
����� 
���������� 
(D�%) 
����
�����  
����	����-
��� 
�����������-
��. 
$������ 
	������� 
D�% �� 
����	�����. 
D7E ��� 
��	������� 
����������  
����		�
 
����
����� 
 
����	����-
��� 
	�	�����. 
7�������� � 
F���� 
���������
�-
��� D�% �� 
����	����� 

3 7-
8 4 6   16  5/50 - 

4 $��������� 
����������� 
��������. 
6������ 
���������-
����-
������	��� 
�����. 
'����� 
������� 
����� 
��������-
���� 
����
����� 
����
������. 
��������-
����-
���	��
�� 
	�	����. 
>�����
�� 
������ � 
F�	������� 
	�	����. 
H��� ������ 
(H!) � 
	�	���� 
����
����� 
������ 
������ 
(7EH!). 

3 9-
10

 

2 6   16  4/50 - 



5 ?�������� �  
���������� 
	��� @&'.  
?�������� � 
���������� 
	���. 7���
�� 
	��
�	. 
�������� 

3 

11
-1

4 

2 6   16  3/37,5 6������-�������� /2 
(12 ������) 

6 #	��
� 
��*��� 
��������� 
� 	
������, 
	�	��
��"-
*�� 
��	����	�-

����" ����� 

3 
15

-1
8 

2 6   10  4/50 6������-�������� /3 
(18 ������) 

&	���   18 36 - - 90 - 25/46,3 @������ 

 
���'$& 1 - ��������� � ������������� ���������� �� ����	�����. $������ � 

���������	���� ���������. #	��
� ���������� � �������� ������. @���������� 
��������� �� ����������� ����	����� � ���������� �� �������
����. 

 
%��� 1.1 $������ � ���������	���� ��������� 
%�� ������� � ����������" ���������: ����	��	���, ��������������	���, 

������������	���. ��������� ��� ������� 
��������	�
��  ������ � ������
  ������. 
������������� ����		. +�����
���� ���������. ������������� ���	������� 
����	�������� ����		�. ������������� ������ 
 ����	������� 	�	�����, �� 

�����	
���  	 ���������� 	�	����� ��������, �������� � ��������� ���������. 

%��� 1.2 #	��
� ���������� � �������� ������ 
#	��
��� ������� 
 ������ 	 �������. 7��	���  ���������� �������� ������. 

7
��� � �� ���� 
 ���������� ����	�������� ��	����
����. 9��������� � 
��� 	�	��� � 
	���	�
 	
��� �� ����	�����, �� ���������	����. 7���� ���������� ��������� 	�	��� 
	
��� �� ����	�����. 

%��� 1.3 @���������� ��������� �� ����������� ����	����� � ���������� �� 
�������
���� 

$������ � ����������� � ����������������. &��� � ���������	����  ����	������� 
���������
. >���� ��	������� ���������. $������ F���������� ���������
 � 
F����������� ����������������.  

 
 
���'$& 2 - %������ � ���������� 	�
�������� ������������� 	�	���. 6����� 

�
����������
����� ��������� ���������. ���������
����� ���������� 
 
��	����������� 	�	�����.  

 
%��� 2.1 6����� �
����������
����� ��������� ��������� $�������, �������
�� 

� 	���
�� ������ ��������� ���������. %��������� ������ 	��
��-������. 
%��� 2.2. ���������
����� ���������� 
 ��	����������� 	�	�����.  
7�������� � ��������� 	���. ?�������� � ��	����������� 	���. J��������	���� 

���������
����� ���������� � 	���� �� ����������. ���������
����� ������ ��� 
���	�
.   

 
���'$& 3 - D
����������
����� ������������� ���������� (D�%) ����
�����  

����	������� �������������. $������ 	������� D�% �� ����	�����. D7E ��� 
��	������� ����������  ����		�
 ����
����� 
 ����	������� 	�	�����. 7�������� � 
F���� ���������
���� D�% �� ����	�����.  

 



%��� 3.1 $������ 	������� D�% �� ����	����� 
 $������ D�% ��� 	�	������ ���������� 	��	���
 �������������� ��	����
���� 

����		� ����
����� ����	������. @���� ���
���� � 
��� D�%.  
%��� 3.2 D7E ��� ��	������� ����������  ����		�
 ����
����� 
 ����	������� 

	�	����� 
 7��������  � ���
�� ��	������� D7E �� ����	�����  � �� ������. %������	��� � 

������������� ���	������� D7E. D7E 
��������	�
��� ��������� 
���
 ����	�����. 
%��� 3.3 7�������� � F���� ���������
���� D�% �� ����	�����  
@������� D�%. $������ 	������� D�%. #	��
��� F���� 	������� D�%.  

D��������-����������� �������	� D�%: ��� �����		������
, 	������	��
, ������� 
������
������. 

%��� 3.4  '����� ���	���� 	�	��� 
 $������ ������������� ������. $������ � ���		������� 	�	���. 7��	��� 

���	���� 	�	���: �������������, �����������	���, �������������.   
%��� 3.5 J��������	���� � ���		������� ����� ����
����� ����	������ 
E���
�����	��� 	������ � �� �������. #������������-������������� ������  

����
����� ����
������. +��		������� ����� ����
����� ����	������ � ������
 �� 
�������.  D�������� F������
����  �������� �������
��� �������.  

  
���'$& 4 - $��������� ����������� ��������. 6������ �������������-

������	��� �����. '����� ������� ����� ������������ ����
����� ����
������. 
������������-���	��
�� 	�	����. >�����
�� ������ � F�	������� 	�	����. H��� 
������ (H!) � 	�	���� ����
����� ������ ������ (7EH!).. 

 
%��� 4.1 6������ ������������-������	��� �����  
&��� ������������-������	��� �����.  6������ ����� 	 ����*�"  	���������� 

����������.  %��������� “1 7. $����������”.  
%��� 4.2 '����� ������� ����� ������������ ����
����� ����
������ 
$�	����
�� ������ ������������ ����
����� ����
������. +�������, ��������� � 

����������� 
 ������� ������������ ����
����� ����
������. '����� ������� 
�������������  ����� ������������ ����
�����. !�������	��� ������ 	����������� 
����
�����. 

%��� 4.3. ������������-���	��
�� 	�	����  
7�	���� «+��	������� $�"	 ».&��� ���	�� ���������
. 6����� 	 ����������, 

�	������, �������. 7
��� ����� �����������. 7��������� ���������
. 
%��� 4.4 >�����
�� ������ � F�	������� 	�	���� 
$������ � ��������������� ������� ����
�����. '����� ���������� F�	������� 

	�	���. $������ ������ ��� ����������� 	�������� ���������. >�����
�� ������ � 
���������� �� ����������.   

%��� 4.5 H��� ������ (H!) � 	�	���� ����
����� ������ ������ (7EH!) 
$������ � ����� � ������ ������. @���� 	������� ���� � ����� ������. 7�������� 

���	��� H!, ���� ������, 	
��	�
� ����� �����. H�����	��	�� ��� ������. 6����� 
������ 	 ������ ������. 

%��� 4.6 #�<���� ���� ������, ������� 	 ������ ������ 
#�<���� ���� ������ (������, �����	�, �����, ������, �����	�). #	��
� 

���������
���� ���� ������. K����	� �� 
������, �����	� 	 ����������, �����
�� 
�����	�. 
 

���'$& 5 - ?�������� �  ���������� 	��� @&'.  ?�������� � ���������� 	���. 
7���
�� 	��
�	. ��������.  

 
%��� 5.1 ?�������� � ���������� 	��� 



9��������� �����"������ 	����. #	��
��� ������� ��������� � ���������� 	����. 
$������ ��	������� 	����. 

%��� 5.2 7���
�� 	��
�	. �������� 
7���
�� 	�����. E��
�� ������ 	
���. �������� – �	��
��� �������. �	����� 

���������. #	��
� ����������
���� ��������� (TCP/IP). 7����� ���������. 

���'$& 6 - #	��
� ��*��� ��������� � 	
������, 	�	��
��"*�� ��	����	�
����" 
�����.  

 
%��� 6.1 ������������� ������	��	��, ������ ��*��� ���������. 
+����"������ 
���	� � 	���	�
� ����
���	��� ��*���. $������ � �����"������ 

������	��	��. '����� ��*��� ���������. +����"������ 
���	�. '����� ��*��� �� 

���	�
. K�*��� ��������� 
 ���������. $������ � ��	����������� �����
���� 
���������. $������ �� F���������� �����	� � �� F���������� 	�����������. 

 
 

5. ������������	� ��+	������ 
 
#	��
��� 
�� ������� �� ������ ��	������ – ���������� – ��������� � 

��������	��� ������� 
 ����� 	�������, 	���	���������� ������, 
 �.�. �������
�� 
�������� �� �������" ����. 

7��������� ��	������ ����� 
��������" ��������	��" �����
�����	��. & 	
��� 
	 F��� �������� ���	� ������������ 	�������� ����� 
��������	�
�"*�� ���� �������,  
��������	��� ������� � 	���	���������� ������ 	 ������-��������	���� �	���������. 
&	� ������	������ 
��� ������� � 	���	���������� ������ �������"�	� 	 ����*�" 
	�
�������� ������
�������� ����������, 
 ��� ��	�� 	 �	������
����� ����
��� � 
���������
��� ���� ���
������ �������: 

- �����"������ 	������� (������ 3, 4 � 6);  
- ����
�� � ����
�� ��� (������� 2 � 5); 
- ������ ���������� 	������ (������ 4, 6).  

���������� �������� �� ��	������ «������������� ���	������� ���	�����
 
��������� �
������»  ������ ����� ���������� �������� � �������� ������� 
�������
�� 	���������. 9� ��������	��� �������� ������"�	� �	��
��� ���������	��� 
��������� �� ��������� ����. & ����		� ��������� 
	��� ��������� �� 
	�� ����� 
��������� ��	������ �������"�	� ������������ - ��������������� ����������, � 
������ F���������� ��������� (���������� � ������� ���	�����). $� ������ ���� 
��������	���� ��������� ����������� ����������. 
 

 
6. ���	��	� �������� ��
 �������� ��	����
 

������������, �����*����	�- ���������� �� ������ 
�����	�
 ��������	 � ����	�-������������ ��������	�� 

�������
����	�- ����� �����	��� 
 

$� ���	� «������������� ���	������� ���	�����
 ��������� �
������» 
�����	������� 
��������� ����������� ������.  

��	� ����������� ���� 
 

1. 6��� � ��	�� ������������� ���������� (�%) 
 F��������	��� 
������������� 	�	�����.  



2. #�*�� ���������	���� ��������� � ������������� ����		�
 
 
�������������-F��������	��� ����
�����. #	������	�� � 
��� ������������� 
	�	��� 
 F�������� � ����
�����, �	��
��� ������� �� ��	�������. 

3. $��������� ����������. $������� ��
������ F������
��	�� � ����	�
� 
����������
���� � ���
���� ��<���� � �� ������� �� �	��
� �	������
���� �%. �% � 
	�
�������� ����� ���������� F��������	��� ���������	��. 

4. K������� �% ��� 	�������-F��������	���� ���
����, ������������� ��*�	�
�. 
5. $������ � 	�������� ������������� ����������. #	��
��� 	
��	�
� � �������� 

����� ����	�
� �%. 
6. +��		������� ������������� ����������. 
7. �% ��������� � �
��������
������ ������
����� (������, 	���	�
�, ��������): 

���������� �% �� ������� ��	�� ������
�����, �	������	�� ������ 	 ������ ������, 
������
�����	��� ��������	 � ��� 
���, ����������� � ���������� 	���	�
�, 	���	�
� 
������������� ���������. 

8. O������	��� ����	��
����� �%. %����������	��� ����		 ��������� ������ � ��� 
�������	��� �����������. 

9. ������������� ���������� ��� ��������� 	���	�
 
���	��������� �������, 
	
���, 	���	�
 �������� � ����������� ���������, � ����� 	���
��	�
�"*��� 
������������ � ��������	���� ���	�������. #�*�� ���������	���� F�������
 	�	��
� � 
	�������� 	�
�������� �������. 

10. E	��
�� 	������� � ���
���� �%: c�������� 	�	���� �
���������� � ������ �� 
��������� 
 �������	��� � ��������� ��������������� �������� 	 ������������ 
	���������. 6��� ��������
���� ���������
 ���������	�� � ��	����
�� �����.  

11. �% � F���� �� 	������� � ���
����. '����� ���������
���� ������������� 
	�	��� � ����������, �� F������
��	��, �������� ������������ � ������
�����.  

12. ������������� ������ �����������. 7������� � ����������� ������
 
��������� 
 ���	������� ����� ����
����� 
	�� ���
���. 

13. J������*� ��������� � 	�
�������� ������ ��������� ������������� 
����		�
. E���
����� ���������
���� ��������. #	������	�� 	�	���� �
���������� 
���������	�� 
 ���������
��� ����
�����. 

14. D
���������� ��������� � 	���� ���
����� ������� ���������. $��� � 
	���	�
�. 

15. D
���������� �������
���� �������
���� � �������� ���� �����
��	�
�. 
16. D
���������� 
�������	����
. �	������
���� ��������	��� 	����. 

@���������� �������. 7�	���� «����-������». 
17. @���������� ����������� (����������� ����������). 7��	��� 	������� � 

�	������
����. @���������� ���������������. $��
�
�� �	�����. 
18. D
���������� ����� ����
����� �����
��	�
��, 	�������� � ��������� 

��������. 
19. D
���������� ����� ������� �����	�
��� ����
����� ������������ 

(�����������). 
20. ������������� ���������� ����
����� ���	������. 
21. ������������� ���������� ���	������� ����	����	���� ������� � 

����
����" ������������ (�����������). 
22. D
���������� ���������� �����	-�����. 
23. 7�
�������� 	�	���� � 	���	�
� 	�
�����	�
�
���� ����
����� ���
����� 

����������� (����������). 7�	���� ����
����� ���������. 
24. 7�
�������� 	�	���� � 	���	�
� 	�
�����	�
�
���� ����
����� ���
����� 

����������� (����������). &�������	�� � �����
����� �	������
���� 	�	��� 
��������� �������� ������� �� �	��
� 	���	�
 ����������������� ������� ������ � 
F�	������� 	�	���.  

25. 7�
�������� 	�	���� � 	���	�
� 	�
�����	�
�
���� ����
����� ���
����� 
����������� (����������). CASE-����������. 



26. ������������� 	�	���� � �
����������
����� ������� ��	�� (������� 
	�����). &�����
������ 	������� ����������� � �������	��� ������������� 
	�	����. 

27. '����������������� ����������� �������	� ��� �	��
� 	������� 
���������
����� ������������� 	�	���� �����������. 

28. #���� F��������	��� F������
��	�� ����������
���� � ���
���� �% � 
���������
����� ������������� 	�	���� �����������. 

29. &��� �����"������ 	���� � �	������	�� ������������� ���������� �� �� 
�	��
�. +��		������� 	���
�� ����������. 

30. ?�������� 
���	��������� 	���. 
31. J��������	���� ��	���
����� � ��������� 	���
�� ����������. 
32. @���� ��	���	�������� ���������� � ��������� 	���� @&'. &�������	�� 	��� 

INTERNET. #	������	�� ������ 	 ���������� 	������� INTERNET. 
33. %��������� 	������� 
��������������
��� 	���� (intranet). #	��
� ���������� 

Intranet, �� ������*�	�
� � ����	�����. 
34. +��������
��� Intranet-	���. D���������� � �	��
��� ���������� Intranet-

����������. 
35. #	��
� ���������� World Wide Web: ������� ��������	��, �	������	�� 

����	���, 	�	��
��� F������� ���������� WWW, 
��������	�
�� ������������ 
���	�������. 

36. 9���������	�� ��*��� ���������. 9������� ��	���	��������� ������ 
������	��	�� F��������	��� ������������� 	�	���. 

37. #�<���� � F������� ��*��� 
 �����"������ 	�	����� ��������� ������.  
38. '����� � 	���	�
� ��*��� ��������� 
 F��������	��� ������������� 

	�	�����. 9����
����� ��*��� ���������. 
 

 
������	� ��� ��
 �������
����	�- ���������� 

 
1. @��������	��� ������������� 	�	���� (@�7). ������������� ����������. 

$������, ����������, 	
��	�
�.  
2. 6��� � ��	�� �
����������
����� ������������� 	�	��� �� ����	�����. 

#	��
��� ������� ��	������� � ����������
���� @�7. 
3. $��������
���� D�7; ���� � ��	�� 	������	�� ����	�������� ������� �� 

	������ 	�������, ���
���� � F�	�������� ������������� 	�	����. 
4. '����� ������� ����� ������������ ����
����� ����
������. 
5. $�	����
�� ������ ������������ ����
����� ����
������. +�������, ��������� � 

����������� 
 ������� ������������ ����
����� ����
������. 
6. 7��	��� ������� � ��������� ��������� ��� �������� �������: ������ 

���������; �������� ���������� (���	� �������); 
��������� ��	���� (��	������ 
	������
); ������ ������ �� �	��
� �	������
���� ������ ���	����
��. 

7. >����	�
�� ������ Excel ��� ��	���� ������� �� �������� � ������.  
8. #���������� ����*�� 	�����	�� �� �	��
� ��	������� � ���������� ��������� 

	��
��. 
9. #���������� ����*�� 	�����	��; ��	��� F������
��	�� ����
�������� 

��������
������� 	 ����*�" ������ � $������ ���������. 
10. #���������� 	���� ������� � ��������� 	��
��.  
11. 6�	��� ���������	��� ��������: ��	��� ��	������� ���������	��� 
�����; 

��	��� �������� �� ��������; ��	��� 	���� �������� �� ��������.  
12. >����� Excel ��� ��	���� ���������� 
13. �	������
���� ������
 	����	����	��� ��������� 
 	���� Excel ��� ����� �����	-

�������. 



14. 7����	����	��� ������ �������� �������� � ����������
����. D����� �  
����������
���� �����	�
����� ���������	�� �� ���� $����� ������� � 	����	����	��� 
������ Excel. 

15. 6������
���� ������. V�	������ ������. %��������� ����������
���� 
�����	�
�� 	������ 	 �	������
����� ������ %�������, $���	���. >������ 
��		�
�. 

16. 6����� 	 �����	���. �	������
���� �����	�
 ��� �
���������� �������� ��	�� 

���������� �����. 7�������, ����	�, ������
���� �����	�
. 

17. D
����������
����� ������������� ���������� (D�%) ����
�����  
����
������. 

18. +���� ����� ���	����� 	�����
 ���
����� ����������
��� � ���
����� �����, 
���	����, 	������
��, ��������, 	������� ��
�� 	�����
? 

19. +���� �	�� 
�������	�� 
	��
�� 
 	����� ���������� PowerPoint? 
20. %��������� ��� ������ � 	�	���� ����
����� ������ ������. @���� 	������� 

���� � ����� ������.   
21. 7�	���� ����
����� ������ ������. 7EH!  Microsoft Access. 
22.  7EH! Microsoft Access. 7������� H��� !�����, ���� � ������
.  
23. 7EH! Microsoft Access. 7������� �����
��, �������	���� � ���������"*�� 

�����	�
. 7EH! Microsoft Access. #���� ������� 	 Excel. 
24. 7���	�
� �����������.  
25. ������������-���
�
�� 	�	���� . #	������	�� ���	�� ���������
 
 7$7 

«O�����» � �$7 «+��	�������$�"	».  
26. $������ 	������� �
����������
����� ������������� ���������� (D�%) 

����
�����  ����
������. 
27. ������������� ������	��	��, ������ ��*��� ���������. +����"������ 


���	� � 	���	�
� ����
���	��� ��*���. 
28. J��������	���� � ���		������� ����� ����
����� ����	������. 
29. ������������� ���������� �����	-������� 
 Excel 2000. 6������ 

�������������� ����� 
 Excel. $��	� �������. %���	������� ������. 
30. H��� ������ Excel. 6������ ����� �����	-������� 	���	�
��� �������� 	
����� 

�����: ���������� 	������� 	
����� ������; ��������
�� � ����
����� ������ 
 
	
����� �������.  

$������������ ����	����� 	�������
 �� ���	� «������������� ���	������� 
���	�����
 ��������� �
������» �
����	� F������. 

������	� �������� ��
 ����������  
� ��-��	�- ��	����� 01 

 
1. !���� ����������� ������� «�����	���»? 
2. $��
����� 	���������" 	���� �������� ���������? 
3. V�� ����� ����������	��� �	���� ���������? 
4. V�� ����� 	��������	��� �	���� ���������? 
5. V�� ����� 	�����	���	��� �	���� ���������? 
6. !���� ����������� �������� «������», «������
���� ���������»? 
7. +���� 
��� ��������� 
� ������? 
8. 7
��	�
� ���������. 7�����	���	��� ���� ���������. 
9. 7
��	�
� ���������. 7��������	��� ���� ���������.  
10. 7
��	�
� ���������. $���������	��� ���� ���������.  
11. !���� ����������� ������� «����	�
� �����	���»? $��
����� �	��
��� 

���������� ����	�
� ���������?  



12. !���� ����������� ������� «�����	������ ����������»? +���� ��� 
������������� ����������? 

 
������	� �������� ��
 ���������� 

� ��-��	�- ��	����� 02 
 

1. +���� 	
��	�
� ������������� ���������� 
� ������? 
2. $��
����� ���		������" ������������� ����������? 
3. $��
����� �	��
��� F���� ���
���� ������������� ����������? 
4. +���� ������ �	������"�	� ��� �
��������	��� ������������? 
5. $��
����� ������������" 	���� ������ 	�	���� �
��������	��� 

������������? 
6. +���� 
��� ������
��� ������
���� 
� ������? 
7. !���� ����������� ������� «������
�� ���»? 
8. $��
����� �	��
��� ���������	���� ��������� ���� Code 39? 
9. $��
����� 	�������� �����-���� Code 39? 
10. +���� �
������� 	��
����� (2D-����) 
� ������?  
11. $��
����� �	��
��� ���������	���� �
������� 	��
����� PDF417? 
12. $��
����� �	��
��� ���������	���� �
������� 	��
����� Data Matrix Code? 
13. $��
����� �	��
��� ���������	���� �
������� 	��
����� MaxiCode? 
14. $�����*�	�
� � ����	����� �������������
? 
15. & ��� 	�*��	�� �����	������������ ������? 
16. $����� ���������	������ ������? 
17. $��
����� ���		������" 	������
 �����-����
? 
18. $����� ������ CCD-	������
? 
19. 9��������� ����	������� F������� 	� �����-����� ? 
20. �������������� ���������� EAN/UCC. 
21. �������������� ������ FACT. 
22.  6������	������ ������������ (RFID-����������). #���	�� ���������� RFID-

����������? 
23. #	��
��� ������*�	�
� � ����	����� RFID-����������? 

 
 

������	� �������� ��
 ���������� 
� ��-��	�- ��	����� 03 

 
1. H���-	���� 	�	���� �������	������ ������������? 
2. V�� ����� �������� � ����� ��������������� �������� 
� ������? 
3. $��
����� 	���� ������	��� 	�������� ���������
����� 	�	���� ������������ 

%7 � �����
? 
4. +���� 	�������� ������ ��� �	������
���� 
 ���������������� ����	������� 

	�	����� �����	������� 	����	�� 	�������� �7# 14816? 
5. 9� ����� ���		� ������������	� �������
����, �	����
��
����� �� ���
����� 

������, 	����	�� 	�������� �7# 14815? 
6. #	��
��� ������*�	�
� � ����	����� 	����-����? 
7. $��
����� ����-	���� 	����-����� 	 ���������		����? 
8. +���� �	��
��� ���������� ������? 
9. V�� ����� ���������� (����	��������� ��	���)? 



10. & ��� 	�*��	�� ����		� 
������� � ��

�������? 
11. !������, �	���������� ��� ����������� ��	������������ %7.  
12. $��
����� ���		������" ������
 �������� ������ ���������� �
����	�
? 
13. $��
����� 	���� �	������
���� 	���	�
 �
���������� 	������� �� ������� �� 

����	�����? 
14. +���� ���������� �������� ����������� 
� ������? 

 
 

������	� �������� ��
 ���������� � 7�����	� 
 

1. !���� ����������� ������� «�����	���»? 
2. $��
����� 	���������" 	���� �������� ���������? 
3. V�� ����� ����������	��� �	���� ���������? 
4. V�� ����� 	��������	��� �	���� ���������? 
5. V�� ����� 	�����	���	��� �	���� ���������? 
6. !���� ����������� �������� «������», «������
���� ���������»? 
7. +���� 
��� ��������� 
� ������? 
8. 7
��	�
� ���������. 7�����	���	��� ���� ���������. 
9. 7
��	�
� ���������. 7��������	��� ���� ���������.  
10. 7
��	�
� ���������. $���������	��� ���� ���������.  
11. !���� ����������� ������� «����	�
� �����	���»? $��
����� �	��
��� 

���������� ����	�
� ���������?  
12. !���� ����������� ������� «�����	������ ����������»? +���� ��� 

������������� ����������? 
13. +���� 	
��	�
� ������������� ���������� 
� ������? 
14. $��
����� ���		������" ������������� ����������? 
15. $��
����� �	��
��� F���� ���
���� ������������� ����������? 
16. +���� ������ �	������"�	� ��� �
��������	��� ������������? 
17. $��
����� ������������" 	���� ������ 	�	���� �
��������	��� 

������������? 
18. +���� 
��� ������
��� ������
���� 
� ������? 
19. !���� ����������� ������� «������
�� ���»? 
20. $��
����� �	��
��� ���������	���� ��������� ���� Code 39? 
21. $��
����� 	�������� �����-���� Code 39? 
22. +���� �
������� 	��
����� (2D-����) 
� ������?  
23. $��
����� �	��
��� ���������	���� �
������� 	��
����� PDF417? 
24. $��
����� �	��
��� ���������	���� �
������� 	��
����� Data Matrix Code? 
25. $��
����� �	��
��� ���������	���� �
������� 	��
����� MaxiCode? 
26. $�����*�	�
� � ����	����� �������������
? 
27. & ��� 	�*��	�� �����	������������ ������? 
28. $����� ���������	������ ������? 
29. $��
����� ���		������" 	������
 �����-����
? 
30. $����� ������ CCD-	������
? 
31. 9��������� ����	������� F������� 	� �����-����� ? 
32. �������������� ���������� EAN/UCC. 
33. �������������� ������ FACT. 



34.  6������	������ ������������ (RFID-����������). #���	�� ���������� RFID-
����������? 

35. #	��
��� ������*�	�
� � ����	����� RFID-����������? 
36. H���-	���� 	�	���� �������	������ ������������? 
37. V�� ����� �������� � ����� ��������������� �������� 
� ������? 
38. $��
����� 	���� ������	��� 	�������� ���������
����� 	�	���� ������������ 

%7 � �����
? 
39. +���� 	�������� ������ ��� �	������
���� 
 ���������������� ����	������� 

	�	����� �����	������� 	����	�� 	�������� �7# 14816? 
40. 9� ����� ���		� ������������	� �������
����, �	����
��
����� �� ���
����� 

������, 	����	�� 	�������� �7# 14815? 
41. #	��
��� ������*�	�
� � ����	����� 	����-����? 
42. $��
����� ����-	���� 	����-����� 	 ���������		����? 
43. +���� �	��
��� ���������� ������? 
44. V�� ����� ���������� (����	��������� ��	���)? 
45. & ��� 	�*��	�� ����		� 
������� � ��

�������? 
46. !������, �	���������� ��� ����������� ��	������������ %7.  
47. $��
����� ���		������" ������
 �������� ������ ���������� �
����	�
? 
48. $��
����� 	���� �	������
���� 	���	�
 �
���������� 	������� �� ������� �� 

����	�����? 
49. +���� ���������� �������� ����������� 
� ������? 

 
 

7. ����	�-������������ � �	��������		�� ��������	�� 
��������	 (�����
) 
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8. ���������	�-��+	������� ��������	��  
��������	 (�����
) 

                               
& ����	�
� �����������-�������	���� ���	������� �	������"�	� �������������� 

	���	�
�: ������ 	�����
 � 
����������. $�� �������� �	��
��� �������
 ��	������ 
� 
��������� ��������	��� ����� 	������� �	������"� ���	�������� �����"���� 	 
��	����� 
 ��������, � ����� ��������� ����� � F���������� ��������� ��� ���������� 
���
��	�����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






