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Система управления базами данных  
 

1. Архитектура БД, Физический уровень Концептуальный уровень. 
2. Классификация СУБД.  
3. Распределенная БД.  
4. Централизованная БД.  
5. Файл-сервер. Клиент-сервер.  
6. Модели данных. Виды моделей данных.  
7. Иерархическая МД. 
8. Информационный объект. 
9. Нормализация отношений. 
10. Типы данных. 
11. Проектирование БД. Инфологическая и даталогическая модели данных. 
12. Работа СУБД MS Access. 
13. Объекты СУБД MS Access. 
14. Обзор наиболее популярных СУБД 
15. Реляционная модель и реляционные СУБД 
16. SQL – стандартный язык запросов  к реляционным СУБД 
17. Операции реляционной алгебры и соответствие им предложений SQL 
18. BDE администратор. Создание алиаса.  
19. Работа с формами (Form). 
20. Палитра компонентов Standard. 
21. Перспективы развития СУБД. 
22. Организация доступа из приложения к данным, хранящимся в БД. 
23.  Палитра компонентов BDE.  
24. Палитра компонентов Data Access. 
25. Палитра компонентов Additional. 
26. Палитра компонентов Data Controls. 
27. Разработка отчетов. Палитра компонентов Rave.  
28. Разработка отчетов. Палитра компонентов QReport. 
29. Модель базы данных в Delphi. 
30. Организация доступа из приложения к данным, хранящимся в БД.  
31. Основные понятия ЯСЗ SQL. 
32. Моделирование сложных структур данных средствами реляционной СУБД. ERP – 

диаграммы. 
33. Псевдореляционные, не реляционные и постреляционные (объектно-ориентированные) 

СУБД. 
34. Малые СУБД, основанные на инвертированных списках. 
35. Иерархические СУБД.  
36. Темпоральные базы данных. 
37. Полнотекстовые СУБД. Библиотечно – библиографические СУБД. 
38. Понятие целостности данных. Обработка транзакций. Разграничение доступа и 

безопасность данных. 
39. Распределённые СУБД.  Сетевые, распределённые и параллельные базы данных. 
40. Жизненный цикл, разработка, поддержка и сопровождение баз данных. 

Специализированные машины и системы баз данных. 
 



2 

 

 
 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 
1. Принципы построения и архитектура ЭВМ и систем. 
2. Основные  показатели  вычислительных  машин;  критерии  эффективности 

вычислительных машин 
3. Общие принципы построения информационных сетей. 
4. Основные характеристики линий связи и стандарты кабелей. 
5. Основные характеристики линий связи и стандарты кабелей  
6. Методы  передачи  дискретных  данных:  аналоговая  модуляция,  цифровое кодирование 

и логическое кодирование  
7.  Методы коммутации пакетов и каналов  
8.  Протоколы передачи данных на канальном уровне 
9. Исследование методов цифрового и логического кодирования 
10. Технологии локальных сетей 
11. Технология Ethernet (802.3) 
12. Технология Token Ring (802.5) 
13.  Технология FDDI 
14. Исследование  способов  удаленного  доступа  на  основе  современных 
технологий 
15. Технологии Fast Ethernet и Gigabit Ethernet 
16. Способы построения кабельных систем локальных сетей  
17. Основы функционирования сетевых устройств 
18. Адаптеры и концентраторы  
19. Мосты и коммутаторы 
20. Маршрутизаторы  
21. Шлюзы 
22. Исследование принципа действия сетевых устройств 
23. Построение локальных сетей по стандартам физического и канального уровней 
24. Физическая  и  логическая  структуризация  как  средство  построения сегментированных 

сетей 
25. Средства анализа и управления сетями  
26. Технологии глобальных сетей  
27.  Основные определения и типы глобальных сетей  
28.  Семейство ТCP/IP протоколов. 
29. Глобальные связи на основе выделенных линий  
30. Настройка  параметров  операционных  систем Windows и Linux в  случае 
одноранговой сети 
31. Глобальные связи на основе коммутируемых каналов 
32. Информационные сети с коммутацией пакетов (Х.25, Frame Relay, ATM) 
33. Удаленный доступ  
34.  Исследование сетевых служб DHCP и DNS  
35. Телекамеры в системах видеонаблюдения 
36. Видеомониторы  
37. Устройства обработки видеосигналов. 
38. Аналоговые видеомагнитофоны. 
39. Цифровое видеонаблюдение . 
40. Средства передачи видеосигнала 
41. Поворотные устройства.  
42. Скоростные поворотные камеры.  
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43. Предустановка позиции поворотных устройств. 
44. Блоки управления поворотным устройством. 
45. Кожухи телекамер. 
46. Освещение в системах видеонаблюдения . 
47. Инфракрасные осветители . 
48. Корректоры «земляной петли». 
49. Молниезащита. 
50. Магистральные видеоусилители-эквалайзеры.  
51. Видеоусилители-распределители. 
52. IP- камеры и их  настройка 
53. Установка и  настройка  Wi-Fi сети 
54. Раздача интернета  по  локальной  сети 
55. Создание домашней  группы и подключения  к  нему  в операционных  системах Windows 

7, 8 
 

Информационная безопасность 

1. Виды программного обеспечения 
2. Системное программное обеспечение 
3. Виды системного программного обеспечения 
4. Операционные системы 
5. Утилиты 
6. Системный реестр ОС Windows 
7. Разделы системного реестра 
8. Работа с реестром 
9. Редактирование реестра стандартными средствами Windows 
10. Ограничение доступа к некоторым приложениям Windows с помощью реестра 
11. Командная строка Windows 
12. Основные команды cmd.exe 
13. Редактирование реестра с помощью cmd.exe 
14. Система программирования Borland Delphi 7 
15. Вкладки компонентов Borland Delphi 7 
16. Разработка аналога команды «Выполнить… » с помощью Delphi 7 
17. Разработка приложения «Редактор реестра» с помощью Delphi 7 
18. Прикладное программное обеспечение 
19. Виды прикладного программного обеспечения 
20. Разработка прикладных программ средствами Borland Delphi 7 
21. Определите конечную цель компьютерной программы. 
22. Перечислите основные критерии выбора аппаратного или программного решения в 

реализации конфигурации вычислительной системы. 
23. Определите аппаратное обеспечение вычислительной системы. 
24. Перечислите основные компоненты центрального процессора. 
25. При помощи каких компонентов центральный процессор выполняет операции с 

данными? 
26. Перечислите и определите типы внутренних регистров центрального процессора. 
27. Определите основные отличия регистров данных от индексных регистров. 
28. Определите назначение сегментных регистров. 
29. Посредством каких компонентов осуществляется обращение к памяти вычислительной 

системы? Определите этот компонент. 
30. Перечислите и определите основные сегментальные регистры. 
31. Опишите алгоритм выполнения команд микропроцессором после загрузки программы. 
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32. Как определяется термин «стек». 
33. Определите назначение регистра-указателя стека. 
34. Определите отличительную особенность стека. 
35. Определите назначение специальных регистров. 
36. Какой регистр доступен как в привилегированном режиме, так и в пользовательском? 

Определите его назначение. 
37. Опишите реализацию машинного цикла. 
38. Какое действие должна выполнить пользовательская программа для связи с 

операционной системой? Определите назначение этого действия. 
39. Какие действия в вычислительных системах вызываются аппаратно для предупреждения 

об исключительных ситуациях. 
40. Определите типичную иерархическую структуру памяти в вычислительной системе. 
41. Определите функцию кэш памяти. 
42. Как реализуется защита программ друг от друга и их перемещение в памяти. 
43. Определите механизм реализации защиты и перемещения программ в памяти. 
44. Как определяется термин «виртуальный адрес»? 
45. Как определяется термин «диспетчер памяти»? 
46. Какой компонент вычислительной системы осуществляет управление диспетчером 

памяти? 
47. Определите причину низкой скорости жесткого диска. 
48. Каким образом производится доступ к информации, записанной на магнитную ленту? 
49. Каким образом производится реализация механизма чтения информации с диска? 
50. Посредством какого компонента операционная система взаимодействует с устройством 

ввода-вывода? 
51. Определите компонент, необходимый для управления устройствами ввода-вывода. 
52. Опишите способы установки драйвера в операционную систему. 
53. Опишите способы реализации механизмов ввода-вывода данных. 
54. Как определяется термин «вектор прерываний»? 
55. Как определяется термин «обработчик прерываний»? 
56. Определите назначение контроллера прямого доступа к памяти. 
57. Перечислите типы шин, используемых в вычислительной системе Pentium. 
58. Определите отличие шины PCI от шины ISA. 
59. Определите отличие шины IDE от шины USB. 
60. Определите отличие шины SCSI от шины IEEE 1394. 
61. Определите назначение системы plug and play. 
62. Опишите процесс начальной загрузки операционной системы. 

 
Высокоуровневые методы информатики и программирования 

1. Структура линейной программы. 
2. Цикл с предусловием. 
3. В одномерном массиве длиной N найти произведение отрицательных элементов. 
4. Задан двумерный массив размером N и M. Заменить положительные элементы в массиве на 

«1», отрицательные на «-1», нулевые оставить без изменения. 
5. Условный оператор. 
6. Цикл с параметром. 
7. В одномерном массиве длиной N найти произведение положительных элементов. 
8. Задан двумерный массив размером N и M. Образовать новый массив, сменив знаки исходного 

массива. 
9. Понятие алгоритма и алгоритмического языка. 
10. Двумерный массив. 



5 

 

11. Найти сумму значений в одномерном массиве удовлетворяющих условию 0<х<10. 
12. В одномерном массиве длиной N найти сумму положительных элементов массива. 
13. Задан двумерный массив размером N и M. Образовать новый массив, в котором 

положительные элементы сохранены, а отрицательные заменены их квадратами. 
14. Типы данных. 
15. Одномерный массив. 
16. Найти количество значений на интервале 3<y<8 в двумерном массиве. 
17. В одномерном массиве длиной N вычислить разность первого и последнего элементов. 
18. Задан двумерный массив размером N и M. Вычислить среднее арифметическое 

отрицательных элементов. 
 


