
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙНА УРОВЕНЬ ВО

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
1. Информация.  Виды  информации  по  способу  восприятия.  Виды  информации  по  форме
представления.
2. Носитель информации.Виды носителей информации.Примеры.
3. Информационные процессы. Примеры процессов получения, передачи и хранения информации. 
4. Процессы обработки информации: создание информации, поиск информации, систематизация и
структурирование информации, кодирование информации.
5. Модель.  Назначение  модели.  Классификация  моделей:  материальные  и  информационные.
Примеры моделей.
6. Моделирование.
7. Виды информационных моделей: знаковые и вербальные. Примеры.
8. Компьютерные и некомпьютерные информационные модели. Примеры.
9. Статические и динамические информационные модели. Примеры.
10. Формы  записи  или  формы  представления  информационных  моделей:  словесные  описания,
описание на формальном языке, табличное описание, графическое представление. Примеры.
11. Структурирование и формализация информации.
12. Система. Информационная система.Примеры информационных систем.
13. Технология.  Компьютерные  информационные  технологии.  Примеры  компьютерных
информационных технологий. 
14. Различие между информационными технологиями и информационными системами.
15. Код, кодирование, декодирование информации.
16. Примеры различных способов кодирования информации.
17. Двоичное кодирование информации в вычислительной технике.
18. Кодирование различных видов информации: текстовой, графической, звуковой.
19. Цифра, число, система счисления.
20. Непозиционные системы счисления.  Примеры непозиционных систем счисления.   Недостатки
непозиционных систем счисления. 
21. Позиционные системы счисления. Примеры позиционных систем счисления.
22. Развернутая форма записи числа в позиционной системе счисления. 
23. Примеры чисел различных позиционных систем счисления. Основание системы счисления.
24. Перевод  чисел  из  двоичной  (восьмеричной,  шестнадцатеричной)  системы  счисления   в
десятичную систему счисления.
25. Перевод  чисел  из  десятичной  системы  счисления  в  двоичную  (восьмеричную,
шестнадцатеричную) систему счисления.
26. Единицы измерения объема информации.
27. Базовая конфигурация ПК. 
28. Устройства системного блока.
29. Устройства материнской платы.
30. Назначение и основные характеристики процессора. Тактовая частота и разрядность процессора.
31. Устройства  ввода  информации:  клавиатура,  манипуляторы,  сенсорные  устройства  ввода,
устройства сканирования, устройства распознавания речи.
32. Устройства вывода информации: мониторы, принтеры, плоттеры, устройства звукового вывода.
33. Сканер и его назначение.
34. Цифровые устройства. Совместное использование цифровых устройств и компьютера.
35. Назначение и основные характеристики внутренней памяти компьютера: ОЗУ, ПЗУ, Кэш-память.
Отличие оперативной и постоянной памяти.
36. Назначение и основные характеристики внешней памяти компьютера. 
37. Программное  обеспечение  компьютера,  его  классификация.  Системное  (базовое  и  сервисное
программное обеспечение),  прикладное и инструментальное программное обеспечение.
38. Операционная  система:  структура,  назначение  и  основные  функции.Примеры  операционных
систем.
39. Драйверы устройств, утилиты и их назначение.
40. Файл, имя файла. Использование шаблона имен файлов.
41. Назначение файловой системы. Структура диска. Файлы и каталоги.
42. Физическая структура жесткого диска. Понятие кластера.



43. Логическая структура жесткого диска. Дефрагментация диска.
44. Форматирование диска.
45. Работа с носителями информации. Хранение информации.
46. Архивация данных. Назначение программ архивации.
47. Вредоносное программное обеспечение и защита информации.
48. Алгоритм. Типы алгоритмов: линейный, разветвляющийся, циклический. 
49. Способы записи алгоритма: словесный, блок-схема, программа.
50. Составление алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции.
51. Программа. Общая структура программы на языке Pascal.
52. Типы данных в языке Pascal.
53. Основные операции языка Pascal. Приоритет операций.
54. Стандартные арифметические функции и выражения.
55. Процедуры ввода и вывода данных. 
56. Основные операторы (присваивания, условный, выбора, цикла, перехода).
57. Организация ветвлений в программе. Формы записи оператора if.
58. Оператор выбора. Формы записи оператора case…of
59. Итерационный цикл с предусловием. Формат записи оператора while.
60. Итерационный цикл с постусловием. Формат записи оператора repeat.
61. Арифметический оператор цикла. Формат записи оператора for.
62. Структурированный тип данных – массив. Размерность массива.
63. Типа элементов массива.
64. Символьный тип данных в языке Pascal.
65. Описание  символьных  переменных.Функции,  используемые  в  языке  Pascal  при  работе  с
символьными переменными.
66. Строковый тип данных в языке Pascal. Максимальная длина строковой переменной.
67. Операции над символьными и строковыми данными в языке Pascal.
68. Процедуры и функции в языке Pascal при работе со строковыми и символьными данными.
69. Возможности по настройке панелей инструментов в Microsoft Word (отображение или скрытие
панелей инструментов и всплывающих подсказок, добавление и удаление кнопок и др.).
70. Создание и редактирование документов (вставка, удаление, замена символов, работа со строками
и фрагментами текстов) в MS Word. 
71.  Назначение буфера обмена в MicrosoftOffice.
72.  Вставка разрывов, вставка нового раздела в MicrosoftWord.
73.  Табуляция в MicrosoftWord. Типы табуляции.
74.  Создание и использование гиперссылки в MicrosoftWord.
75. Назначениеклавиш Enter, Caps Lock, Shift, Delete, Backspace, Insert, Num Lock.
76. Вставка в документ сносок. Виды сносок.
77.  Назначение  клавиш  перемещения  курсора  в  текстовом  документе:  Home,  End,  PageUp,  Page
Down.
78.  Назначение контекстного меню в Microsoft Office.
79.  Строка состояния окна программы Microsoft Word. Элементы строки состояния.
80.  Форматирование  текстового  документа  в  MS  Word.  Параметры  шрифта,  абзаца  и  страницы.
Единица измерения размера шрифта. Изменение интервала  между буквами текста.
81.  Проверка орфографии и грамматики в Microsoft Word. 
82.  Работа с функцией «тезаурус» в Microsoft Word.
83.  Способы создания таблиц в Microsoft Word.
84.  Создание списков в Microsoft Word. Типы списков.
85.  Создание буквицы в Microsoft Word.
86.  Способы вставки в документ Microsoft Word текущего времени.
87.  Вставка в документ Microsoft Word формул с помощью объекта Microsoft Еquation.
88.  Вставка в документ Microsoft Word диаграмм с помощью объекта Microsoft Crаph.
89.  Работа с графическими объектами в Microsoft Word. Расположение текста вокруг графического
объекта (обтекание). Форматирование графического объекта.
90.  Создание автофигур, фигурного текста в Microsoft Word.
91.  Режимы отображения документа в Microsoft Word. 
92.  Работа  с  колонтитулами  в  режиме  «Разметка  страницы».  Использование  и  назначение
колонтитулов.
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93.  Работа с логической структурой больших документов в режиме структуры документа.
94.  Создание  электронной  формы  в  Microsoft  Word.  Поля  (изменяемые  элементы)  электронной
формы.
95. Назначение, создание и использование шаблонов в Microsoft Word.
96.  Мастер  слияния  в  Microsoft  Word.  Источник  данных  и  основной  документ.  Добавление  в
основной документ полей слияния.
97. Назначение, создание и применение стилей абзацев в Microsoft Word.
98. Понятие, классификация и области применения компьютерной графики.
99. Способы формирования изображений.
100. Принципы векторной и растровой графики.
101. Растровые и векторные графические редакторы.
102. Назначение растровых и векторных графических редакторов. 
103. Инструменты, операции, наборы цветов (палитры) графического редактора.
104. Цветовые модели RGB, CMYK.
105. Цветовое разрешение изображений. Кодировка цвета. Глубина цвета.
106. Оптимизация  изображения.  Способы  хранения  графической  информации  и  форматы
графических файлов.
107. Назначение табличного процессора Microsoft Excel.
108. Основной  (базовый)  элемент  электронной  таблицы.  Уникальный  адрес  ячейки  электронной
таблицы.
109. Активная ячейка Excel.
110. Типы  данных  электронной  таблицы.  Выравнивание  текстовых  данных  в  ячейке  по
умолчанию.Выравнивание числовых данных в ячейке по умолчанию.
111. Редактирование содержимого ячеек.
112. Числовые форматы.
113. Отображение чисел в экспоненциальном формате.
114. Какой  знак  используется  перед  вводом  числа,  которое  Excel  должен  интерпретировать  как
текст?
115. Ввод формул, назначение строки формул.
116. Правила ввода даты и времени в ячейки рабочего листа Excel.
117. Функциональная  клавиша  в  Microsoft  Excelдля  редактирования  и  ввода  данных в  активную
ячейку.
118. Форматирование документа: изменение типа выравнивания данных в ячейках таблицы, поворот
текста,  объединение  ячеек,  изменение  шрифта,  начертания  и  цвета,  использование  обрамления,
узоров и цветов. 
119. Параметры диалогового окна «Формат ячеек».
120. Условное форматирование в Microsoft Excel.
121. Ввод  последовательностей  в  ячейки  электронной  таблицы.  Автозаполнение  ячеек.  Сколько
минимум чисел необходимо для автозаполнения ячеек?
122. Выделение диапазона смежных ячеек в таблице программы Excel.
123. Выделениенесмежных диапазонови ячеек в таблице программы Excel.
124. Символы, используемые в качестве разделителя диапазона смежных и несмежных ячеек в MS
Excel.
125. Арифметические операторы, применяемые в Excel.Приоритет арифметическихопераций.
126. Использование текстового оператора & (конкатенация) в Microsoft Excel.
127. Абсолютная,  относительная  и  смешанная  адресация  ячеек.  Применение  имен.  Способы
присвоения имен ячейкам и диапазонам ячеек.Вставка в формулу ссылки на именованную область.
128. Изменение типа введенной в формулу ссылки с помощью функциональной клавиши F4.
129. Ошибки, возникающие при использовании формул в Microsoft Excel. 
130. Связывание данных на разных рабочих листах.
131. Вставка функций.
132. Назначение  и  использование  статистических  функций  Excel:  МИН(),  МАКС(),  СРЗНАЧ()  и
других.
133. Назначение и использование функций СЧЕТЕСЛИ() и СУММЕСЛИ().
134. Назначение  и  правила  использования  логических функций Excel: И(),  ИЛИ(),  НЕ(),  ЕСЛИ().
Вложение функции ЕСЛИ().
135. Сортировка и фильтрация данных в Excel.



136. Способы и правила фильтрации списка.
137. Подведение промежуточных итогов.
138. Сводная таблица. Группировка данных в сводной таблице. 
139. Диаграммы в Excel. Назначение. Основные элементы диаграммы:оси (ось Х – ось категорий,
ось  Y – ось значений), точки данных, ряды данных, маркеры данных, легенда, область построения
диаграммы, текст (заголовки, метки данных, подписи значений, поясняющий текст), линии сетки.
140. Наиболее распространённые типы диаграмм.
141. Понятие базы данных. Примеры использования баз данных.
142. Способы организации логической структуры хранения данных в базе.
143. База данных с табличной формой организации.
144. Понятие  системы  управления  базами  данных  (СУБД).  Возможности  и  области  применения
СУБД MS Access.
145. Объекты СУБД MS Access. Назначение таблиц, запросов, отчетов, форм, макросов, модулей.
146. Поле реляционной базы данных. Свойства полей СУБД MS Access.
147. Свойство поля, с помощью которого в СУБД MS Access разрешается ввод второго имени поля.
148. Имена полей в таблице базы данных. Символы, которые не может содержать имя поля в СУБД
Microsoft Access.
149. Определение ключевого поля в таблице СУБД Microsoft  Access.  Первичный ключ.  Внешний
ключ. 
150. Настройка и описание свойств полей базы данных в режиме Конструктора.
151. Типы данных полей СУБД Microsoft Access и их назначение. 
152. Тип данных, присваиваемый MS Access каждому новому полю по умолчанию.
153. Какой  объем  в  памяти  занимает  представление  "целого"  числа  в  поле  БД,  одинарного  с
плавающей точкой числа в поле БД?
154. Особенности  типа  данных  «Счетчик»,  «Мастер  подстановок»,  поле  объекта  OLE,  МЕМО,
Гиперссылка, Логический.
155. Запись реляционной базы данных.
156. Особенности работы с объектами базы данных в режимах Таблица и Конструктор.
157. Диалоговое окнодля создания связи между полями таблиц базы данных – «Схема данных».
158. Типы  возможных  связей  между  полями  таблиц  СУБД  MicrosoftAccess.  Имена  связываемых
полей двух таблиц.
159. Отличия между связями «один-ко-многим» и «один-к-одному».
160. Символ,  который  отображается  в  диалоговом  окне  «Схема  данных»  в  режиме  обеспечения
целостности данных рядом сподчиненной таблицей.
161. Символ,  который  отображается  в  диалоговом  окне  «Схема  данных»  в  режиме  обеспечения
целостности данных рядом с таблицей, дающей первичное значение ключа.
162. Поиск  данных  в  MS  Access  с  помощью  фильтрации.  Определение  фильтра.  Назначение
фильтров.
163. Области формы и отчета в режиме конструктора СУБД MS Access.
164. Сортировка записей в СУБД MS Access. Виды сортировки: простая и многоуровневая. 
165. Поиск информации в  СУБД  MS Access  с  помощью запросов.  Виды запросов.  Конструктор
запросов.
166. Использование в запросах оператора Like. 
167. Символы, которые можно использовать в качестве шаблонов в условиях отбора при создании
запросов в  MS Access.
168. Логические операторы or и and, оператор выбора из списка In,  оператор Not. 
169. Использование в запросах оператора Between X1 And X2. 
170. Неизменяющиеся значения (константы), определенные в MS Access.
171. Использование построителя выражений при создании в запросе вычисляемого поля.
172.  Запросы с параметром.
173. Итоговые запросы. Групповые функции: Sum, Count, Min, Max, Avg, First, Last.
174. Определение HTML. 
175. Определение HTML-документа.Расширение файла HTML-документа.
176. Теги. Их отличительные признаки. Контейнеры.
177. Определение HTML-элемента.
178. Атрибуты. Правила использования атрибутов.
179. Комментарий в HTML-документе.



180. Логические части HTML-документа.
181. Тег для принудительного перехода на новую строку без создания абзаца.
182. Тег длясоздания горизонтальной линии.
183. Теги для отображения заголовков.
184. Тег для разбивки текста на абзацы.
185. Атрибут для выравнивания текста – align. В каких тегах используется? 
186. Тег-контейнер для сохранения авторского форматирования текста.
187. Тег длясоздания бегущей строки.
188. Тег для определения свойств шрифта.
189. Типы списков в HTML-документе.Тегидлясоздания списков.
190. Использование атрибутовstart и value в нумерованных списках.
191. Тег для вставки изображений на web-страницу. Его обязательный атрибут.
192. Установка рисунка в качестве фона на web-странице. Можно ли на web-странице одновременно
задать фоновый рисунок и закрасить его некоторым цветом?
193. Форматы графических файлов наиболее предпочтительные в HTML.
194. Тег организации ссылок в языке HTML.Его обязательный атрибут.
195. Тег для создания таблиц.
196. Теги для создания строки и столбца таблицы.
197. Тег-контейнер для создания формы.
198. Системы компьютерных телекоммуникаций. Телекоммуникационные сети.
199. Компьютерная сеть.
200. Способы передачи информации.
201. Типы кабелей для передачи информации.Их характеристики.
202. Локальные компьютерные сети.
203. Региональные и корпоративные компьютерные сети.
204. Одноранговые компьютерные сети и сети с выделенным сервером.
205. Топологии сетей.
206. Маршрутизаторы.
207. Коммуникационное оборудование вычислительных сетей.
208. Сеть Интернет.
209. Оконечные системы сети Интернет – хосты.
210. Функции Интернет-провайдеров.
211. Способы подключения к сети Интернет.
212. Модем.
213. Режимы работы в Интернет.
214. Трафик и скорость передачи информации.
215. Службы сети Интернет.
216. Возможности,  предоставляемые  пользователю  сети  службами  Всемирная  информационная
паутина и электронная почта.
217. Протоколы TCP и IP. Их функции.
218. IP-адреса и DNS-адреса.
219. URL адрес.
220. Назначение браузера.
221. Электронная почта. Почтовый сервер. Почтовый клиент. Почтовый адрес.


