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Вопросы для кандидатского зачета 

по дисциплине «Основы информационных технологий»  

для гуманитарных специальностей 

(2016-2017 учебный год) 

 
Тема 1. Современные информационные технологии 

1. История и современное состояние вычислительной техники. 

2. Понятие информационной технологии и информационной системы. 

3.  Классификация информационных систем.  

4. Стандарты  корпоративных информационных систем (MRP, ERP, CRM). 

 

Тема 2. Техническое обеспечение информационных технологий 

1. Классификация технических средств информационных технологий (ИТ): классификация 

ЭВМ и ПК. 

2. Вычислительная система (ВС): виды архитектур и состав ВС. 

3. Персональный компьютер (ПК): типовой комплект, внутренние и внешние устройства.  

4. Процессор: основные компоненты и характеристики. 

5. Память ПК: виды и особенности внутренней и внешней памяти. 

6. Электронная оргтехника. Устройства базовой конфигурации: монитор, клавиатура, мышь. 

Периферийные устройства: принтер, сканер, модем и др. 

 

Тема 3. Основные программные средства информационных технологий 

1. Понятие и классификация программного обеспечения (ПО). 

2. Системное ПО: 

– Операционные системы (ОС); 

– Сервисные программы; 

3. Прикладное ПО. Пакеты прикладных программ: 

– Текстовые процессоры. 

– Электронные таблицы (табличные процессоры). 

– Графические процессоры (ПРИМЕРЫ компьютерной анимации). 

– Системы динамических презентаций; 

– Системы компьютерной математики; 

– Системы статистического анализа данных; 

4. Инструментальное ПО. 

 

Тема 4. Сетевые технологии и Интернет 

1. Понятие компьютерных сетей и сетевых технологий. Классификация компьютерных сетей. 

Тенденции развития компьютерных  сетей. 

2. Архитектуры локальных сетей: шина, звезда, кольцо. Понятие протокола компьютерной 

сети. 

3. Взаимодействие компьютеров в сети. Модель OSI. Протокол TCP/IP. 

4. Технология Ethernet и ее развитие (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet). 

5. Беспроводные сетевые технологии: WPAN (Bluetooth), WLAN, MLAN (WiFi, WiMax), 

WWAN (сотовые сети GSM) 

6. Глобальная компьютерная сеть Интернет: основные определения, структурные 

компоненты. 

7. Основные сервисы (электронная почта, Web, IP-телефония, IP-телевидение и др.)  

глобальной сети Интернет и их развитие. 

8. IP - адресация в глобальной сети Интернет: классы адресов, маршрутизация, служба DNS.
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Тема 5. Системы управления базами данных 

1. Понятие базы данных (БД). Структуры данных. 

2. Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная, постреляционная, объектно-

ориентированная и объектно-реляционная, многомерная. 

3. Понятие СУБД. Возможности, предоставляемые пользователям; архитектура; 

классификация, функции СУБД.  

4. Архитектура файл/сервер. Настольные СУБД, их достоинства и недостатки, примеры. 

5. Архитектура клиент/сервер. Серверы баз данных, их функции, характеристики, примеры. 

6. Назначение, стандарты языка SQL. Структура команды. Типы данных, выражения, 

команды. 

 

Тема 6. Защита информации 

1. Информационная безопасность (ИБ). Объекты информационной безопасности. 

2.  Политика информационной безопасности. 

3. Оценка информационной безопасности: стандарты и классы ИБ, требования к ИБ.  

4. Понятие угрозы. Классификация  угроз.  

5. Методы и cредства защиты информации.  

6. Криптографический метод защиты. Электронная цифровая подпись. 

7.  Государственное законодательство в области информационной безопасности 

информационных систем. 

 

Тема 7. Математическое моделирование и численные методы 

1. Понятие модели, математической модели. 

2. Виды моделирования систем. 

3. Суть системного подхода и системного анализа. 

4. Основные этапы математического моделирования. 

5. Инструментальные средства моделирования (математические, графические, 

анимационные). 

 

Тема 8.Системы искусственного интеллекта 

1. Экспертная системе, ее характеристика. 

2. Системы поддержки принятия решений, их характеристики. 

 

Тема 9. Перспективы развития информационных технологий  

1. Государственная политика в области ИТ.  

2. Информатизация научных исследований. 

3. Проблемы информатизации общества. 

4. Тенденции развития технического обеспечения ИТ. 

5. Тенденции развития программного обеспечения ИТ. 


