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Примерные вопросы по дисциплине: «Операционные системы и среды».

1. Программалык жабдылыш деген эмне? / Что такое программное обеспечение ЭВМ?
2. Программалык жабдылыштын классификациясы./Классификация программного 
обеспечения.
3. Системдик программалык жабдылыш деген эмне?/Что такое системное 
программное обеспечение?
4. Системдик программалык жабдылыш кандай болукторго болунот? /На какие 
уровни делится системное программное обеспечение?
5. Операциондук (иштетуу) системасы./Операционная система.
6. Операциондук (иштетуу) системанын кызматтары./Назначение операционной 
системы.
7. Сервистик программалык жабдылышка кайсы программалар кирет./Какие 
программы входят к сервисным ПО (утилитам).
8. Кайсы антивирустук программаларды билесиз?/Какие антивирусные программы вы 
знаете?/
9. Берилиштердин архивациясы деген эмне? /Что такое архивация данных?
10. Драйвер деген эмне?/Что такое драйвер?
11. Операциондук системанын негизги функциялары. /Основные функции 
операционной системы.
12. Операциондук системанын структурасын кайсы модулдар тузушот?/ Какие модули 
составляют структуру ОС?
13. Операциондук системанын этаптык жуктолушу. /Поэтапная загрузка ОС.
14. Файл. Файлдын аты./Файл. Имя файла, расширение.
15. Файлдын типтери жана атрибуттары. /Типы и атрибуты файлов.
16. Компьютер вирусу деген эмне? /Что такое компьютерный вирус?
17. Маалыматты кысуу деген эмне?/Что такое сжатие данных?
18. ОСнын коп тармактуу тузулушун тушундургуло?/ Объясните многоуровневую 
структуру ОС
19. Файлдык системаны башкаруучу модуль эмне деп аталат? Как называется модуль 
управляющей файловой системой?
20. ОС нын файлы каякта жайгашкан? /Где находятся файлы ОС?
21. ОСнын кандай топторун билесиз?/ Каких групп ОС знаете?
22. Заманбап программдык каражаттардын архитектурасы?/ Архитектура современных 
программных средств?
23. Колдонмо программалык камсыздоо?/ Прикладное программное обеспечение?
24. Операциялык системанын аныктамасы?/ Определение операционной системы?
25. Тармактык ОСнын тузулушу?/ Структура сетевой ОС?
26. Эсти башкаруучу ыкмалардын классификациям?
Классификация методов управления памятью?
27. Виртуалдык эстин мааниси? Понятие виртуальной памяти?



28. Эсти башкарууну ишке ашыруу?/ Реализация управления памятью?
29. Файлдык система деген эмне?/ Что такое файловые системы?
30. FAT файлдык системасы./ Файловая система FAT.

Примерные вопросы по дисциплине: «Архитектура ЭВМ»

1. Понятие архитектуры ВС.
2. Архитектура как набор взаимодействующих компонентов.
3. Архитектура как интерфейс между уровнями физической системы.
4. Архитектура системы команд.
5. Структура микропроцессора.
6. Принципы организации Кэш-памяти.
7. Принципы организации памяти в современных компьютерах.
8. Виртуальная память.
9. Системные шины.
10. Локальные птиньт.
11. Основные типы устройств ввода/вывода.
12. Процессоры с архитектурой Pentium.
13. Понятие процесса в ВС, его возможные состояния.
14. Свойства и классификация процессов.
15. Определение ресурса. Классификация ресурсов.
16. Средства взаимодействия пользователя с ВС.
17. Материнская плата.
18. Модемы. Мультимедиа.
19. Накопители информации на магнитных дисках.
20. Винчестеры, стримеры.
21. Накопители информации на оптических дисках.
22. Приводы для чтения/записи информации с оптических накопителей.
23. Клавиатура. Мышь.
24. Световое перо. Сенсорные экраны.
25. Трекбол. Дигитайзеры.
26. Сканеры. Плоттеры.
27. Видеомониторы. Видеокарты.
28. Матричные принтеры.
29. Струйные принтеры.
30. Лазерные принтеры.

Примерные вопросы по дисциплине: «База данных»
✓

1. Берилиштер базасынын иерархиялык модели. / Иерархическая модель базы
данных.
2. Конструктордун жардамы менен берилиштер базасын тузуу. / Создание базы 
данных с помощью конструктора.
3. Конструктордун жардамы менен форма тузуу. / Создание формы с помощью 
конструктора.
4. Коп таблицалуу берилиштер базасын тузуу. / Создание многотабличной базы 
данных.
5. Бир таблицадан турган берилиштер базасын тузуу. / Создание базы 
данных, состоящей из одной таблицы.
6. Таблицаларды бири-бири менен байланыштыруу. / Таблицанын ортосунд'агы 
байланыштардын турлеру? / Создание связи между таблицами. Виды связей между 
таблицами?



7. Таблицанын тышкы керунушун форматтоо. / Форматирование внешнего вида 
таблицы.
8. Жаны берилиштер базасын тузуу. / Создание новой базы данных.
9. Мастер жардамы менен отчет тузуу. / Создание отчета с помощью мастера.
10. Таблица жана берилиштер схемасын тузуу. / Создание таблиц и схемы данных.
11. Запрос деген эмне? Конструктор жардамында запрос тузуу. / Что такое запрос? 
Создание запроса с помощью конструктора.
12. Объектилердин ортосундагы байланыштар? / Типы связей между объектами?
13. Берилиштер базасындагы жазуу деген эмне? / Что такое запись в базе данных?
14. Берилиштер базасындагы талаа деген эмне? / Что такое поле в базе данных?
15. Маалыматтык объект деген эмне? /Что такое информационный объект?
16. Берилиштер базасынын классификациясы, аныктамасы, негизги функциясы, 
турлеру. /Классификация баз данных. Определения, основные функции, видьт.
17. Реляциялык модели? /Реляционные модели?
18. Берилиштер базасынын тармактык модели. /Сетевая модель базы данных?
19. Берилиштер базасын башкаруу системасынын негизги объекттери. Таблица, запрос, 
форма, отчет. / Основные объекты систем управления базами данных. Таблицы, запросы, 
формы, отчет.
20. Берилиштер базасын башкаруу системасынын Microsoft Access программалык 
чейресу. Багыты, мумкунчулугу, мунездемесу, тузулушу. / Программная среда СУБД 
Microsoft Access. Назначение, возможности, характеристики, структура.
21. Таблица тузуу. Берилиштер базасындагы таблицанын берилиш типтери./ Создание 
структуры таблицы. Типы данных таблиц базы данных.
22. Берилиштер базасындагы таблицанын ачкыч талаасы. Багыты, тузуу, 
мисалдар./Ключевое поле таблиц баз данных. Назначение, создание, примеры.
23. Таблицадагы берилиштерди иштеп чыгуу: форматтоо, сорттоо,
фильтрлоо./Обработка данных в таблицах: форматирование, сортировка, фильтрация.
24. Таблицаны маалыматтар менен толтуруу. Маалыматтарды киргизуу технологиясы./ 
Заполнение таблиц данными. Технология ввода данных.
25. Таблицаларды бири-бири менен байланыштыруу. Багыты, негизги жана кошумча 
таблица, иш аракеттин ырааттуулугу./ Установление связей между таблицами. Назначение, 
главная и подчиненная таблица, последовательность действий.
26. Запросто туюнтма тузууну колдонуу./ Использование построителя выражений в 
запросе.
27. Запрос тузуу технологиясы. Багыты, турлеру, тузуу ыкмасы./ Технология 
разработки запросов. Назначение, виды, способы создания.
28. Форма тузуу технологиясы. Багыты, турлеру, тузуу ыкмасы, тузулушу./ Технология 
разработки форм. Назначение, виды, способы создания, структура.
29. Запростун жардамы менен эсептеену автоматизациялоо. Колдонуу, запростун 
жардамы менен эсептее./Автоматизация расчетов с помощью запросов. Применение, 
вычисление с помощью запросов.
30. Маалыматтарды тандоо шарттарын тузуу эрежелери. Салыштыруу операторлору, 
функцияларды колдонуу./ Правила составления условий отбора данных. Операторы 
сравнения, использование функций.

Примерные вопросы по дисциплине: «Компьютерные сети».

1. Что такое компьютерная сеть? / Компьютердик тармак деген эмне?
2. Назовите основные виды каналов связи. / Байланыш каналдарынын негизги 
турлерун атагыла.
3. Виды компьютерных сетей. Назначение. Структура. / Компьютердик тармактардын 
турлеру. Алардын аткарган кызматы жана структурасы.



4. Бескабельные каналы связи. / Кабелсиз байланыш каналдары.
5. Информационно-поисковые системы. Приведите примеры. / Маалымат издее 
системалары деген эмне? Аларга мисал келтиргиле.
6. Интернет обозреватели. Виды. / Интернет браузерлер. Алардын турлеру жана 
аткарган кызматы ?
7. Волоконно-оптические кабели. Структура. Принцип работы. / Була- оптикалык 
кабелдер. Структурасы жана иштее принциби.
8. Одноранговые сети. Принцип работы. Структура. / Бир рангдуу тармактар. Иштее 
принциби. Структурасы.
9. Типы сетевой топологии (кольцо, звезда, дерево). / Тармактык топологиянын 
типтери (шакек, жылдыз, бак).
10. Коаксиальный кабель. Структура. Принцип работы.. / Коаксиалдык кабель. 
Структурасы жана иштее принциби.
11. Что такое IP-адрес? Из каких частей состоит IP-адрес? / IP-адрес деген эмне? IP- 
адрес кандай белуктерден турат?
12. Перечислите информационные ресурсы интернета. / Интернет маалымат 
ресурстары атапергиле.
13. Локальные компьютерные сети. / Локалдык компьютердик тармак.
14. Что такое сетевой протокол? Расскажите о функциях протоколов. / Тармактык 
протокол деген эмне? Анын аткарган кызматы кандай?
15. Сетевое оборудование. Выполняемые функции. Принцип работы./Тармак 
жабдуулар. Аткарган функциясы жана иштее принциби
16. Технология Ethernet. Структура. Принцип работы. / Ethernet технологиясы. 
Структурасы жана иштее принциби.
17. Принцип работы интернет- провайдеров. / Интернет - провайдер дин иштее 
принциби.
18. Что такое коммутатор? Принцип работы. Назначение. / Коммутатор деген эмне? 
Анын аткарган кызматы.
19. Что такое Web-сайт? Способы создания web-сайта. / Web- сайт деген эмне? Web- 
сайттарды тузуунун жолдору.
20. Технические средства компьютерной сети? / Компьютердик тармактын техникалык 
камсыздалышы.
21. Опишите функции и характеристики маршрутизатора. / Маршуртизаторго 
мунездеме бергиле. Ал кандай кызмат аткарат?
22. Глобальная компьютерная сеть Интернет. / Интернет - глобалдык компьютердик 
тармак.
23. Аппаратное и программное обеспечение сетей. / Компьютердик тармактын 
аппараттык жана программалык камсыздалышы.
2,4. Кабель типа Витая пара .Структура. Принцип работы. / Чыйратылган тугей
кабели. Структурасы жана иштее принциби.
25. Протокол TCP/IP. Выполняемые функции. Принцип работы. / TCP/IP протоколу. 
Аткарган функциясы жана иштее принциби.
26. Система WWW (World Wide Web). Основные понятия. Назначение. / WWW (World 
Wide Web) системасы. Негизги тушунуктер. Аткарган кызматы.
27. Доменная система имен (DNS). Характеристика. Свойства. / Домёндук аттардын 
системасы (DNS).
28. Интернет провайдеры КР./ КР Интернет маалымат кызматары.
29. Понятие о сетевой безопасности. / Тармак ичиндеги коопсуздук женунде 
тушунук.
30. Что такое Web-страница? Способы создания web-страницы. / Web- баракча деген 
эмне? Web- баракчаларды тузуунун жолдору


