
Экзаменационные вопросы 
 

1. Направления информационной деятельности, связанной с компьютером. Компьютер в 
твоей специальности. 
2. Виды профессиональной деятельности человека, использование технических средств. 
3. Понятия информации. Виды информации. Свойства информации. 
4. Понятие сигнала, виды сигналов. Примеры. 
5. Информационные процессы. Примеры информационных процессов в живой природе, 
технике, человеческом обществе. 
6. Носители информации, виды. Цифровые носители информации: примеры,  годы 
появления, характеристики. 
7. Информационные революции (даты, изобретения, результаты). 
8. Информационное общество, основные его черты. 
9. Информатизация и компьютеризация общества. 
10. Этапы развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. 
11. Подходы к измерению информации. Примеры. 
12. Объём графической информации. Разрешающая способность монитора. 
13. Способы передачи информации. Автоматизированная передача информации. 
14. Понятие системы счисления, виды. Примеры. Алфавит и основание позиционной 
системы счисления. 
15. Достоинства и недостатки двоичной системы счисления. 
16. Алгоритм перевода целых чисел и правильной дроби из десятичной системы 
счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатиричную. 
17. Алгоритм перевода  целых чисел и правильной дроби из двоичной, восьмеричной, 
шестнадцатиричной систем счисления в десятичную. 
18. Понятие алгоритма, свойства алгоритма, средства записи алгоритмов. Примеры 
алгоритмов. 
19. Понятие об управлении. Структурная схема управления. Типы управления. 
20. Архитектура и структура компьютера. Основные типы архитектур компьютера. 
21. Принципы построения компьютера (принципы фон Неймана). 
22. Функциональные части ЭВМ. Основные устройства ЭВМ и их характеристики. 
23. Магистрально-модульный принцип архитектуры компьютера. Состав магистрали. 
24. Микропроцессор: назначение, характеристики, состав. 
25. Память компьютера: назначение, виды, процессы, характеристики. 
26. Внешние устройства компьютера, их характеристики. 
27. Программное обеспечение ЭВМ. 
28. Операционная система, загрузка ОС, функции. Примеры операционных систем. 
Характеристика операционной системы Windows 7. 
29. Утилиты, драйверы (назначение, примеры). 
30. Понятие файла, имя файла, спецификация файла. Атрибуты файла. 
31. Логические элементы компьютера: определение, условное обозначение, таблица 
истинности. 
32. Информационные системы, их классификация, обеспечение, функции. 
33. Применение компьютерной техники (САПР, АСНИ). 
34. Мультимедиа. Аппаратные и программные средства мультимедиа. 
35. Понятие логики. Логические высказывания, виды, примеры. Таблицы истинности. 



36. Понятие модели, классификация моделей. Моделирование и формализация. 
Примеры. 
37. Типы информационных моделей, примеры. 
38. Глобальная сеть Интернет, основные службы. Поисковые системы. Характеристика 
поисковой системы (по выбору). 
39. Компьютерные сети, виды сетей, характеристики. Топология компьютерной сети.  
40. Оборудование компьютерных сетей. Виды и характеристики кабелей. 
41. Прикладное программное обеспечение компьютера. Основные функции прикладных 
программ. 
42. Защита информации. Правовые нормы в информационной сфере . 
43. Установка программного обеспечения на компьютер. Лицензионные и свободно 
распространяемые программные продукты. Примеры. 
44. Двоичное кодирование текстовой, графической и звуковой информации. Единицы 
измерения объёма информации и скорости передачи информации. 
45. Рабочее место, классификация рабочих мест. Требования к организации рабочих 
мест. Автоматизированное рабочее место, его состав. 
46. Методы создания и сопровождения сайта. Язык HTML. 
47. Характеристики современных компьютерных сетей. Программное обеспечение       
компьютерных сетей. Сетевые операционные системы. 
48. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления.        

Состав АСУ, её функции. Виды АСУ. 
 

Темы для практических заданий 
 

1. Задача по теме: «Кодирование текстовой информации» 
2. Задача по теме: «Кодирование графической информации на компьютере» 
3. Задача по теме: «Кодирование звуковой информации» 
4. Задание на перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
5. Кодирование символов. 
6. Вычисление коэффициента сжатия файла.  
7. Создание документа в программе MS WORD. 
8. Создание и редактирование формул в MS WORD. 
9. Создание, редактирование и форматирование документа на компьютере. 
10.Форматирование и редактирование текста в MS WORD. Изменение шрифтов в 

тексте. Вставка рисунка. 
11.Создание документа с помощью приложения WordArt 
12.Составить таблицу истинности сложного высказывания: 
13.Составление таблицы истинности для данной логической схемы. 
14.Записать логическую функцию F(X,Y) по заданной логической схеме: 
15.Составление логической схемы по логической функции. 
16.Построить логическую схему для заданной таблицы истинности  
17.Построение графика функции 
18.Графическое решение уравнения. 
19.Обработка данных таблицы  MS EXCEL, построение диаграммы. 
20.Создать таблицу ведомости начисления заработной платы за месяц. 
21.Обработка данных в программе MS EXCEL. 
22.Создание базы данных в программе MS Access 



23.Поиск и сортировка информации в базе данных. 
24.Поиск информации  в программе MS Access 

 


