
Вопросы к экзамену по курсу 
«Информационные технологии» 

 
1. Информатизация общества. Основные признаки информационного общества. 
2. Понятие информации. 
3. Виды и свойства информации 
4. Информационный потенциал и информационные ресурсы общества. 
5. Информационные технологии: понятие и классификация. 
6. Современные тенденции развития информационных технологий. 
7. Домеханический и механический периоды развития средств вычислительной техники. 
8. Электромеханический и электронный периоды развития средств вычислительной техники. 
9. История появления компьютеров IBM PC. 
10. Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера. 
11. Архитектура ПЭВМ. Понятие конфигурации. Основные и дополнительные устройства. 
12. Носители информации: классификация, характеристика, назначение. 
13. Программное обеспечение ПК. Общая характеристика. 
14. Программное обеспечение ПК. Системное и прикладное ПО. 
15. Операционные системы ПК. Общая характеристика. 
16. Понятие программного интерфейса. Виды интерфейса. 
17. Программы создания и редактирования документов. Классификация и основные функции. 
18. Текстовый формат и формат документа. 
19. Компьютерная графика. Виды компьютерной графики. 
20. Основные принципы хранения и обработки графических изображений. 
21. Понятие и форматы растровой графики. 
22. Понятие и форматы векторной графики. 
23. Фрактальная графика. 
24. 3D-графика. 3D-моделирование в исторических исследованиях. 
25. Презентационная графика. Технология создания компьютерных презентаций. 
26. Основные этапы развития сетевых технологий. Классификация компьютерных сетей. 
27. Характеристика процесса передачи данных. 
28. Сети и средства коммуникации. 
29. Топология сетей. 
30. Способы коммутации. 
31. Глобальная сеть Интернет. 
32. Поисковые системы. 
33. Информатизация общества, науки и образования. 
34. Определение, основные черты и отличительные черты, этапы развития клиометрики. 
35. Историческая информатика как новая научная и учебная дисциплина. 
36. Основные этапы компьютеризированного исторического исследования. 
37. Классификация исторических массовых источников (применительно к возможности создания, 

обработке и анализу посредством информационных технологий). 
38. Статистические исторические источники: общая характеристика, методы и способы обработки и 

анализа посредством информационных технологий. 
39. Структурированные исторические источники: общая характеристика, методы и способы 

обработки и анализа посредством информационных технологий. 
40. Нарративные исторические источники: общая характеристика, методы и способы обработки и 

анализа посредством информационных технологий. 
41. Графические и картографические источники: общая характеристика, методы и способы 

обработки и анализа посредством информационных технологий. 
42. Основы автоматизированного поиска и отбора информации. 
43. Основные подходы к проектированию исторических баз данных. 
44. Этапы проектирования базы данных. 
45. Основные понятия технологии БД. 
46. Критерии выбора СУБД. 



47. Нормализация отношений: характеристика, нормальные формы, схема последовательной 
нормализации отношений. 

48. Понятие и характеристика инфологической и даталогической моделей. 
49. Структурная часть реляционной модели данных. 
50. Операции СУБД над таблицами. 
51. Стандартные системы управления базами данных: краткая история и общая характеристика. 
52. Понятие и структура информационной системы. 
53. Классификация информационных систем. 
54. Фактографические и документальные информационные системы. Автоматизированные 

информационные системы в архивах и музеях. 
55. Базы данных и специфика исторических источников. Структурирование информации. 
56. Базы данных в исторических исследованиях в Беларуси (по неопубликованным материалам 

периода ВКЛ). 
57. Базы данных в исторических исследованиях в Беларуси (по актовым материалам). 
58. Базы данных в исторических исследованиях в Беларуси (по опубликованным материалам 

периода ВКЛ). 
59. Базы данных в исторических исследованиях в Беларуси (по истории населенных пунктов 

Беларуси). 
60. Базы данных в исторических исследованиях в Беларуси (по Тарифам подымного 

налогообложения; Незаконно репрессированные в годы Советской власти). 
61. Базы данных в исторических исследованиях в России. 
62. Археологические базы данных России и Украины. 
63. Специализированное программное обеспечение для исторических исследований. 
64. Специфика использования электронных таблиц как стандартного программного обеспечения. 
65. MS Excel: структура экрана; обзор функций меню основные понятия. 
66. MS Excel: ячейка электронной таблицы; понятие адресации. 
67. MS Excel: расчетные операции. 
68. MS Access: принципиальная схема работы, структура экрана, обзор функций горизонтального 

меню. 
69. MS Access: основные объекты (базовые и производные); режимы работы. 
70. MS Access: организация данных. 
71. MS Access: построение запросов. 
72. MS Access: связи между данными. 
 


