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Предисловие 

Современное общество характеризуют стремительные рост и развитие 

информационных технологий (ИТ), из-за которых общество, в широком 

смысле слова, очень зависит от работающих в области ИТ. И хотя эта 

зависимость растет из дня в день, право человека на образование и 

информацию еще не охватывает и эту область. В ней возникли 

влияющие на общество как целое проблемы. Они творят препятствия 

людям и убывают их главную мотивацию за прогресс – отнимают им 

шанс. Сейчас у компьютерно-неграмотных людей нет возможности 

участвовать в современном обществе и, следовательно, у них нет 

вообще никаких шансов. Хотя Европейская комиссия, ЮНЕСКО, ОЭСР и 

остальные значительные институции признались в необходимости и 

полезности инклюзивной компьютерной грамотности, еще существуют 

группы людей, которым отягощен доступ к основному компьютерному 

обучению (на пример, лица с инвалидностью,  лица, страдающие 

необучаемостью, рабочие, иммигранты, безработные и лица, живущие 

на отдаленных местах, где нет доступа к компьютерному обучению).  

Этими конспектами лекций, вместе с остальными материалами, мы 

желаем помочь осуществить права человека на образование и 

информацию в области ИТ и подчеркнуть их важность. Мы надеемся, 

что это обучение поможет Вам приобрести базовые компьютерные 

умения и что вы выучите чем больше того, чтобы стать активными 

членами современного пользующегося ИТ общества.  

Искренне Ваши, 

Команда ITdesk.info 

 

  



ITdesk.info – проект свободного доступа к электронному компьютерному обучению   

 ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License  3/15 

 

Основы информационных технологий 

 

Информационные технологии (ИТ) – технологии, которыми можно пользоваться для  

собирания, обработки, сохранения, защиты и переноса информации. Под термином ИТ  

подразумевают и коммуникационные технологии, так как сейчас является незамыслимым 

работать на компьютере, несоединенном в сеть, и поэтому здесь речь идет о ИКТ - 

информационных и коммуникационных технологиях (англ. Information and Communications 

Technology - ICT). 

 

Компьютер состоит из: 

 аппаратного обеспечения (англ. hardware) – физические части компьютера, т.е. его 

осязаемые, видимые части   

 программного обеспечения (англ. software) – программная поддержка 

o совокупность команд, „понятных“ компьютеру и делающих возможной его работу; 

указания, т.е. команды для его осязаемых частей 

 

Основный принцип работы компьютера: данные вносятся в компьютер посредством устройства 

ввода, обрабатываются и сохраняются в системном блоке и изображаются посредством 

устройств вывода.  

 

Системный блок состоит из следующих компонентов: 

 материнская плата (англ. Motherboard - MBO) 

o “Позвоночник” компьютера, делающий возможной коммуникацию остальных 

компонентов и перенос информации. 

 центральный процессор (англ. CPU - Central Processor Unit) 

o Его функции: Он выполняет команды, переносит данные и контролирует работу 

компьютера. 

o главные характеристики:  

• скорость (измеряется в мегагерцах/МГц и гигагерцах/ГГц) 

• количество памяти (кэш центрального процессора, англ. Cache) 

 оперативная память (оперативное запоминающее устройство/ОЗУ, англ. RAM - Random 

Access Memory) 

o В ней сохраняются запущенные программы и данные в обработке. 

o Ее главные характеристики: 

• скорость (измеряется в ГГц) 

• объем (измеряется в МБ, ГБ) 

• производительность (англ. DDR, SDRAM) 

 постоянная память: 

o жесткий диск (англ. HDD - Hard Disk Drive) – память для постоянного сохранения 

данных 
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• Данные сохраняются на магнитных дисках, а читаются и записываются с 

помощью электромагнитных головок (кроме у самого нового типа дисков                       

- англ. Solid State Disk). 

• Главные характеристики:  - скорость вращения шпинделя 

          - объем (измеряется в ГБ) 

           - интерфейс для переноса данных 

o дисковод гибких дисков (англ. FDD - Floppy Disk Drive) 

o оптические диски (компакт-диск, DVD-диск) 

 Графическая карта, предназначенная для обработки и изображения картин на экране. 

o Она состоит из графического процессора и собственной оперативной памяти. 

o Ее главными характеристиками являются: 

• тип графического процессора (ATI Radeon, Nvidia GeForce) 

• объем оперативной памяти 

• интерфейсная шина материнской платы 

 порты 

o параллельный порт (англ. Parallel Port)  

o последовательный порт (англ. Serial Port) 

o USB-порт (англ. Universal Serial Bus)  

 

Устройства ввода и вывода 

 Устройства ввода:  Устройства вывода: 

o Клавиатура 

o сканер 

o тачпад (англ. touchpad) 

o мышь 

o трекбол (англ. trackball) 

o джойстик (англ. joystick) 

o микрофон 

o стилус (англ. stylus) 

o камера (веб-камера, цифровой аппарат) 

o монитор, экран 

o проектор 

o принтер (англ. printer) 

o плотер (англ. plotter) 

o колонки 

o наушники 

 

 Устройство ввода и вывода: сенсорный экран (англ. touchscreen). 

 

Устройства и носители информации, употребляющиеся большей частью для сохранения и 

переноса данных: 

 жесткий диск 

 флеш-накопитель USB (англ. USB Stick) 

 дискеты и ZIP-дискеты 

 компакт-диски и DVD-диски 

 карты памяти 

 внутренний жесткий диск 

 внешний жесткий диск 
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 сетевой диск 

 онлайн-устройство для сохранения файлов 

 

Программное обеспечение или компьютерная программа является, в отличие от аппаратного 

обеспечения (англ. hardware), неосязаемой частью компьютера. Программное обеспечение 

предназначено для выполнения какого-либо задания на компьютере с помощью 

установленного аппаратного обеспечения  

 Программное обеспечение разделяется на следующие типы: 

o операционные системы – являются основными программами на компьютере, 

которые автоматически закладываются, когда мы включим компьютер  

• Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Knoppix... ) 

• Microsoft Windows (XP, Vista, 7... ) 

• Mac OS X (Cheetah, Panther, Snow Leopard...) 

o Прикладное программное обеспечение – некоторые типы программного 

обеспечения, которыми можно пользоваться на установленной операционной 

системе  

• офисные программы - OpenOffice.org, LibreOffice, Microsoft Office 

• антивирусные программы - Avira, Sophos, Kaspersky и т. д. 

• веб-браузеры - Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari 

Расширение доступности ИТ для лиц с инвалидностью и лиц преклонного возраста                         

(англ. e-accessibility):  

 программное обеспечение для распознавания речи,  

 средство чтения с экрана,  

 экранная лупа,  

 экранная клавиатура. 

Типы компьютеров: 

 мейнфрейм (англ. mainframe computer) 

o большие, мощные и дорогие компьютеры, 

o ими пользуются в больших системах и организациях 

o на их работает несколько пользователей одновременно 

 Персональный компьютер (англ. Personal Computer, аббр. PC) 

o первый такой компьютер произвела фирма IBM в 1981 году, 

o оригинально был предназначен для „одного лица, выполняющего одно задание в 

один момент времени“  

o сейчас одно лицо выполняет несколько заданий в один момент времени 

 Портативный компьютер/лэптоп (англ. Laptop computer) 

o является относительно маленьким персональным компьютерам, 

o оборудован ровным ЖК-дисплеем и маленькой клавиатурой, 

o он не отстаивает от обычных настольных компьютеров в своих возможностях 
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 Apple Macintosh (аббр. Mac) 

o персональный компьютер, производящийся фирмой  Apple 

 Карманный компьютер, личный цифровой секретарь  – наладонник (англ. Personal 

Digital Assistant – аббр. PDA) 

o маленькие компьютеры, которых можно положить в карман и держать на ладони 

одной руки в течение работы 

o предназначены для выполнения определенных заданий частного типа: 

• организация собственных обязанностей и заданий, 

• внос данных в адресную книгу, 

• доступ к Интернету, 

• обмен электронной почтой и т. д. 

 Сетевой компьютер 

o Это каждый компьютер (настольный компьютер, портативный компьютер, 

карманный компьютер) прямо соединен с помощью сетевого кабеля с наименее еще 

одним компьютером.  

o Это каждый компьютер прямо соединен по телефонной линии с еще одним 

компьютером. 

Кроме приведенных лэптопов и наладонников, портативными цифровыми устройствами 

являются и:  

 мобильный телефон 

 смартфон (англ. smartphone) – мобильный телефон, обладающий  передовыми 

функциями (электронная почта, просмотр интернет-страниц, электронная книга) 

 плееры - iPod, iRiver, Zune 

 

Сетевая коммуникация:  

 LAN (англ. Local Area Network, рус. Локальная вычислительная сеть/ЛВС) – это сеть, в 

которую соединены физически близкие компьютеры, внутри какой-либо фирмы, 

организации или хозяйства 

 WAN (англ. Wide Area Network, рус. Глобальная компьютерная сеть/ГКС) – это сеть 

большего объема и большей дальности действия, на пример городские и региональные 

сети  

 Интернет (англ. Internet) – это мировая сеть компьютеров, соединенных в сеть, т. е. 

соединенных друг с другом LAN и WAN сетей 

 Интранет (англ. Intranet) – это более маленькая, закрытая версия Интернета, в которой 

доступ омогущен только рабочими в фирме или организации, для которой сеть 

создана.  

 Экстранет (англ. Extranet) – это версия Интранета, в которой доступ к сети омогущен и 

лицам, не работающим в фирме или организации (сотрудниками), для того, чтобы все 

вместе могли работать над проектами. 
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 World Wide Web (аббревиатура WWW, рус. Всемирная паутина) – это одна из услуг в 

Интернете, относящаяся к просмотру и поиску интернет-содержания в форме      

интернет-страниц. 

 в Интернете предлагаются и другие услуги, которыми мы можем пользоваться: 

o система мгновенного обмена сообщениями (англ. instant messaging                                   

– аббр. IM) – Google Talk, Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger 

o IP-телефония (англ. Voice over Internet Protocol, аббр. VoIP) делает возможным 

звуковую коммуникацию по Интернет-сети, а в большинстве случаев с помощью ней 

мы можем на нашем компьютере бесплатно позвонить кому-либо на другом 

компьютере и она нам предлагает более дешевую телефонную коммуникацию 

между компьютером и мобильным телефоном и наземными линиями связи                                                                                                             

o RSS (англ. Really Simple Syndication) облегчает каким-либо стандартным способом 

(обычно в форме заглавия, предложения/предложений или линка на страницу с 

целой статьей) перенос какой-либо информации (новости, записи в блоге и т.п.), 

опубликованной на интернет-странице. Если пользователь подпишется на RSS 

различных интернет-страниц, ему/ей не будет нужно открывать эти                                 

интернет-страницы, чтобы узнать новости, а его/ее будут уведомлять о них. 

o блог/интернет-жирнал (англ. web log – blog) 

o цифровые файлы, содержащие аудиозаписи или видеозаписи (англ. podcast). 

 

Сетевые коммуникации 

 ТСОП/телефонная сеть общего пользования (англ. Public Switched Telephone Network)                 

- техническое понятие, обозначающее общественную телефонную систему.  

 ISDN (англ. Integrated Services Digital Network) – аббревиатура, обозначающая цифровую 

сеть с интеграцией служб 

  ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line) – аббревиатура, обозначающая 

асимметричный цифровой перенос данных по телефонной связи  

 

Перенос информации по Интернет-сети: 

 загрузка (англ. download)  - получение (скачка) информации из Интернет-сети, 

 отдача (англ. upload) – передача информации в сеть  

 единицы измерения скорости передачи информации:  

o бит в секунду - бит/с (англ. аббр. bps), килобит в секунду - Кбит/с(англ. kbps),                        

мегабит в секунду - Мбит/с (англ. mbps). 

 Подключение к Интернету:  

o коммутируемый удаленный доступ (англ. dial-up) – с помощью его можно 

подключиться к Интернету по телефонной сети, когда вам это нужно 

o широкополосная передача (англ. broadband) – с помощью его вы всегда подключены 

к Интернету с большой скоростью передачи информации, но у вас постоянные 

затраты и увеличенный риск от хакерского вторжения в вашу сеть                                   
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o различные способы соединения: телефонная связь, мобильная связь, кабель 

(постоянная связь), беспроводная связь, спутниковая связь 

 

Виртуальное (Интернет) сообщество 

 социальные сети (англ. social networking websites) – Facebook, Bebo, Twitter, MySpace, 

LinkedIn, Nexopia, Hi5, Tagged, XING, Orkut и т.д. 

 интернет-форумы – Forum.hr, Download.hr и т.д. 

 чат, т.е. виртуальная комната для разговора (англ. chat rooms), 

 многопользовательская игра, т.е. сетевая компьютерная игра (англ. multiplayer games) - 

Silkroad Online, Knight Online, Anarchy Online, Guild Wars, World of Warcraft 

 

Способы опубликования и обмена содержанием в Интернете: блог (англ. web log, blog), 

podcast, картины, видео и аудио содержание. 

 

В виртуальном сообществе надо соблюдать следующие указания по безопасности: 

 защитите свой профиль настройками приватности 

 ограничите вашу передачу личных данных в сеть 

 не забудьте, что переданные вами информации будут доступны всеми в Интернете  

 будьте осторожны с незнакомыми людьми  

 

Компьютер на работе:  

 Компьютер является лучшим, чем человек, когда надо:  

o выполнять повторяющиеся задания 

o выполнять легко автоматизируемые задания 

o выполнять математические действия 

o отреагировать в опасных ситуациях 

 Человек является лучшим, чем компьютер, когда надо: 

o трактовать формы и логически думать 

o общаться с людьми и попросить их совет 

o представить новые продукты  

o организировать время и пространство  

 

Люди пользуются прикладным программным обеспечением в:  

 больших фирмах (авиакомпании, страховые компании, Интернет-банкинг) 

 государственных учреждениях (электронное голосование, налоговая декларация) 

 здравоохранении (данные о пациентах, диагностические инструменты, специальное 

хирургическое оборудование) 

 образовании (электронная учеба – Когнитивно-поведенческая психотерапия, учеба на 

отдаленном месте, Интернет-задания): приспособляемое место учебы, 

приспособляемое время учебы, опыт пользования мултимедией в учебе, уменьшение 

затрат. 
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Удаленная работа/телеработа (англ. teleworking) 

 преимущества: 

o больше работы для  групп с финансовыми проблемами: родителей с детьми, лиц с 

проблемами движения и лиц, живущих на отдаленных местах   

o меньше времени на поездку на работу или поездка вообще не нужна, а вместе с тем 

уменьшаются/исчезают путевые издержки  

o лучше можно сконцентрироваться на работу 

o можно организовать рабочее время по своей воле 

o уменьшаются расходы на заботу о рабочем пространстве  

 

 Недостатки: 

o нет контакта с людьми 

o нет работы в команде 

o нет внутренней дисциплины у рабочих 

 

Мир электроники 

 e-mail 

 электронная коммерция (англ. e - commerce) 

 электронный бизнес (англ. e - banking)  

 электронное государство (англ. e-government). 

 электронная покупка (англ. e - shopping)  

 электронная учеба (англ. e-learning) – можно организовать время и место учебы по 

своей воле, набрать опыт в пользовании мултимедей в учебе и уменьшить расходы 

 

Эргономика 

 самые частые проблемы здоровья, связанные с пользованием компьютером:  

o ошибочная работа на клавиатуре и с мышей вывихи / хроническая травма от 

повторяющегося напряжения/ (аббр. RSI от англ. Repetitive Strain Injury) 

o колебание экрана или смотрение на него с чрезмерно близкого расстояния                        

 повреждение зрения 

o ошибочное сидение и пользование стульями, не соответствующими пользователю   

 проблемы с позвоночником 

o (положение компьютера, стола и стулья влияют на положение тела) 

o очень влияют на здоровье человека и пользование искусственным светом, 

количеством света и направлением света 

 чтобы вы не устали от пользования компьютером, вам помогут: постоянные 

упражнения, паузы в работе (5 - 10 минут каждый час), упражнения для расслабления 

глаз  
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Меры предосторожности 

 кабели – надо всегда пользоваться электрическими кабелями, которые вы получите 

вместе с компьютером  

 источники питания – они могут вызвать перенапряжение источников питания и огонь  

 

Охрана окружающей среды 

 пользование электронными документами уменьшает потребность в напечатанных 

документах  

 переработка отходов от напечатанных документов  

 пользование экраном с более маленьким потреблением электроэнергии 

 переработка отходов от истраченных или испорченных частей компьютера  

 

Информационная безопасность 

 Информационная безопасность определяется как: 

o защита секретности, целостности и доступности информации  

o меры информационной безопасности являются правилами для защиты данных на 

физическом, техническом и организационном уровне 

o можно повысить безопасность данных, если:  

o пользуется именем пользователя и паролем 

o правильно выключается компьютер 

o пользуется источником бесперебойного питания (англ. UPS - Un-interruptible Power 

Supply), который делает возможным продолжение работы если появится авария в 

энергосистеме - можно окончить работу без опасности для целостности информации  

o компьютер обслуживается  

o у нас есть безопасные копии (англ. backup) – представляют собой резервные копии 

всех важных данных, находящихся на компьютере  

 

Компьютерный вирус - часть компьютерного кода, самостоятельно установливающаясь в 

программу или файл, чтобы мочь свободно распространяться с одного компьютера на другой 

расширяя заразу. 

 в большинстве случаев расширяется с помощью прикрепленных файлов, которых мы 

получаем вместе с e-mail 

 симптомы заразы: замедленная работа, отсутствие реагирования на команды или сбой 

и перезагрузка операционной системы, а, в крайнем случае, вирусы нападут файлы, 

предназначенные для загрузки операционной системы, и сделают невозможной работу 

на компьютере  

 как устранить вирус: пользованием одним из антивирусных программ 

 защита от вирусов:  

o надо установить антивирусные программы, предназначенными для  того, чтобы 

открыть вирусы на компьютере 
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o надо открывать e-mail только от знакомых отправителей и интернет-страницы, 

сделанные знакомыми авторами  

(Самым безопасным способом является то, чтобы мы вообще отказались от соединения к 

Интернету или к какой-либо другой компьютерной сети.) 

 

Авторские права – права автора программы, текста, картины, музыки, фильма и т. д. на защиту 

своего интеллектуальной работы.  

Идентификационный номер продукта (аббр. ИНП) является номером, полученным 

пользователем при покупке лицензионного программного обеспечения, а подтверждающим 

уникальность копии программа.  

 как узнать лицензионное программное обеспечение: надо проверить серийный номер, 

регистрацию и лицензию на программное обеспечение  

 

Пользовательское соглашение (англ. end-user license agreement – аббр. EULA). 

 

Бесплатными программами (англ. Freeware) являются программами для личного 

использования, за которые не надо заплатить, на пример Adobe Reader, UltimateDefragm, Orbit 

Downloader, Pegasus Mail и т. д. 

 

Программа с открытым исходным кодом (англ. open source) – программное обеспечение, чьей 

исходный код является доступным общественности для просмотра, пользования, изменения и 

дальнего воспроизведения, на пример OpenOffice.org (офисный пакет программ), Mozilla 

Firefox, Mozilla Thunderbird, MediaWiki, Joomla и т.д. 

 

Условно бесплатными программами (англ. Shareware) являются программами, для которых 

сначала не надо заплатить и ими можно пользоваться некоторое время.   

 

На интернет-странице http://www.itdesk.info/hr/besplatni-programi/ вы можете узнать о 

бесплатных программах, с помощью которых вы можете полностью включиться в цифровой 

мир: операционные системы, офисные пакети, веб-браузеры, почтовые программы, 

программы для сжатия данных, медиаплееры, мультимедийный кодек, программа для 

обработки фото и графических файлов. Некоторые из программ, приведенных на этой 

интернет-странице, являются тоже и программами с открытым исходным кодом.   

 

Правовое регулирование и конвенции о защите данных  

Согласно Закону о защите личных данных Республики Хорватии  

(источник: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/305952.html): 

http://www.itdesk.info/hr/besplatni-programi/
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/305952.html
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Личные данные являются каждой информацией, относящейся на идентифицированное 

физическое лицо или физическое лицо, которое можно идентифицировать (далее в тексте: 

испытуемый) 

Обработкой личных данных является каждое действие, совершенное на личных данных 

автоматически или иначе. Это включает случаи, когда данные собираются, записываются, 

организуются, сохраняются, приспособляются к чему-либо или изменяются, изымаются из 

обращения, просматриваются, открываются при переносе, публикуются или делаются 

доступными каким-либо другим способом, классифицируются или комбинируются, 

блокируются, стираются или уничтожаются, или ими пользуется, или над ними 

совершаются логические, математические или другие действия. 

Лицо, контролирующее коллекцию личных данных – физическое или юридическое лицо, 

государственное или другое тело, утверждающее цель или способ обработки личных 

данных.  

Нельзя обрабатывать данные испытуемого в определенных целях без его/ее согласности. 

Личные данные можно собирать только: 

 если испытуемый согласен/согласна с этим и в целях, о которых испытуемый знает и 

которые ясно приведенная  

 в случаях, которых закон предусматривает  

 если они являются важными, чтобы достичь определенной цели, а их нельзя собирать 

больше, чем нужно  

Основные права испытуемого 

 Испытуемый имеет право в каждом моменте отказаться от данной согласности и 

потребовать прекращение дальнейшей обработки  

 Испытуемый имеет право воспротивиться обработке личных данных в целях 

маркетинга.   

 Личные данные можно обрабатывать в исторических, статистических или учебных 

целях без согласности испытуемого, только если у них нет личного характера.  

 

Должности и обязанности лица, контролирующего обработку личных данных: 

1. доставить справку о том, если обрабатываются личные данные, относящиеся на 

него/нее 

2. осведомить в понятной форме о данных, чья обработка продолжается, или об 

источнике этих данных  

3. допустить просмотр учета коллекции личных данных и просмотр личных данных  

4. доставить выписки, справки или напечатанные документы с личными данными  

(испытуемого) с указанием цели и правовой основы для собирания, обработки и 

пользования этими данными   

5. доставить напечатанные документы с данными о том, кто, в каких целях и на 

какой правовой основе получил данные (испытуемого), чтобы ими пользоваться  

6. осведомить о логике автоматической обработки данных (испытуемого) Na zahtjev 

ispitanika ili ako sam uoči da su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni  
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7. дополнить, изменить или выстереть неполные, ошибочные или старые данные, если 

так потребовал испытуемый или если он/она сам/сама заметил это 

8. осведомить лицо, на которое относятся данные в месячный срок о том, что данные 

дополнили, изменили или выстерели неполные, ошибочные или старые данные  

9. заранее осведомить испытуемого о запланированной обработке личных данных в 

целях маркетинга  

10. Отштрафуется: 

1. Лицо, совершающее обработку, которое превысило полномочия  

2. Лицо, контролирующее коллекцию данных,  которое не организует коллекцию 

данных.  

3. Лицо, контролирующее коллекцию данных,  которое не обеспечит их защиту.  

4. Лицо, контролирующее коллекцию данных,  которое не допустит Агенции провести 

контроль над обработкой данных. 
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Этот конспект лекций предназначен для учебы вместе с материалами, 
опубликованными на нижеприведенных сайтах: 

 

* Пособие: 

http://www.itdesk.info/prirucnik_osnovni_pojmovi_infomacijske_tehnologije.pdf  

 

 

* Пробный экзамен:  

http://www.itdesk.info/primjeri ispita/primjer ispita modul 1.pdf  

 

 

* Видео-презентация, объясняющая способ решения экземпляра экзамена:  

http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pojmovi-ict-a-video-rjesenje-ispita-1/  

 

 

* Викторины, предназначенные для самостоятельного решения пользователями: 

 http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pomovi-ict-a-kviz-1/  

 http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pomovi-ict-a-kviz-2/  

 http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pomovi-ict-a-kviz-3/   

(Нажмите левой кнопкой мыши на вышеуказанные ссылки, чтобы открыть PDF-файл. 

Интернет-страница с PDF-файлом откроется в веб-браузере, установленном на Вашем 

компьютере.) 

  

http://www.itdesk.info/prirucnik_osnovni_pojmovi_infomacijske_tehnologije.pdf
http://www.itdesk.info/primjeri%20ispita/primjer%20ispita%20modul%201.pdf
http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pojmovi-ict-a-video-rjesenje-ispita-1/
http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pomovi-ict-a-kviz-1/
http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pomovi-ict-a-kviz-2/
http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pomovi-ict-a-kviz-3/
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ:  

Интернет-страницу www.ITdesk.info открыли общество „Открытое общество для обмена 

идеями - OТРАЖЕНИЯ“ в целях осуществления прав человека на свободный доступ к 

информации и образование.   

Вы можете свободно воспроизводить и распространять дальше этот документ при 

условии, чтобы ничего не изменять в нем!  

Исключительное право на все программы и услуги, приведенные на интернет-странице  ITdesk 

Home на веб-адресе ITdesk.info имеют их авторы. Microsoft, Windows, и Windowsxx являются 

зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corporation. Остальные 

зарегистрированные торговые марки, которыми пользуется  ITdesk Home Web являются 

исключительной собственностью их владельцев. Если у вас есть вопросы, связанные с 

пользованием или дальнейшим воспроизводством хоть какой-либо из этих программ, пожалуйста, 

свяжитесь с ее авторами. Все дополнительные вопросы Вы можете отослать по info@itdesk.info. 

На этих интернет-страницах появляются ссылки на другие интернет-страницы или источники. 

Команда ITdesk.info НЕ несет ответственность ни за текстуальное и/или рекламное содержание этих 

страниц, т.е. за произведения, предлагающиеся на этих интернет-страницах/источниках, НИ за 

содержание, опубликованное на них – за пользование им или его аккуратность. Пользование этими 

сайтами остается в Вашей личной ответственности. Кроме этого, команда ITdesk.info не 

гарантирует, что: 

 содержание на этих интернет-страницах является полностью аккуратным или подходящим 

во всех ситуациях 

 эти интернет-страницы или интернет-услуги будут функционировать без ошибок или 

перебоев  

 эти интернет-страницы будут соответствовать Вашим потребностям  

 пользование таким содержанием не будет нарушать патенты, авторские права, 

зарегистрированные торговые марки или остальные права каких-либо третьих лиц  

Если Вы не согласны с этими общими условиями пользования или Вы не довольны нашими 

интернет-услугами, не пользуйтесь этими интернет-страницами и интернет-услугами. Команда 

ITdesk.info team не несет ответственность за хоть какой-либо прямой, непрямой и случайный ущерб 

или проистекающий ущерб, причиненный Вам или каким-либо третьим лицам, а вызванный Вашим 

пользованием или проистекающий из ошибочного пользования этими интернет-страницами Даже и 

если Ваша претензия о возмещении ущерба основывается на гарантии, договоре, нарушении закона 

или каком-либо другой законном основании, не зависящем о нашей осведомленности о 

возможности причинения такого ущерба, мы освобождаем себя всякой ответственности. Вы 

должны обязательно быть согласны с  нашей ограниченной ответственностью, чтобы пользоваться 

этими интернет-страницами и интернет-услугами. 

Все программное обеспечение, приведенное в этом или в других опубликованных на интернет-

странице ITdesk.info документах, мы привели только в целях обучения или как пример и мы не 

предпочитаем, ни в ком смысле, приведенное программное обеспечение перед хоть каким-либо 

другим программным обеспечением. Хоть какое-либо утверждение о том, что мы предпочитаем 

какое-либо приведенное программное обеспечение перед другим, приведенным или не 

приведенным в материалах, мы будем считать ложным показанием. Мы откровенно и полностью 

поддерживаем только программное обеспечение с открытым исходным кодом (англ. open source), 

помогающее пользователям без препятствий приобрести ИКТ умения, пользоваться компьютером и 

быть членами современного, пользующегося ИКТ общества. 

mailto:info@itdesk.info
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