
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры зоологии 
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине 

«Основы информационной биологии» для студентов специальности 

 
1-31 01 01 Биология (по направлениям): 

1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная деятельность), 

1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность) специализации: 

1-31 01 01 01-01 Зоология 

1-31 01 01 02-01 Зоология 

 

1. Предмет и задачи информационной биологии. 

2. Информация и информационные процессы. Единство информационных 

процессов в природе, обществе и технике. 

3. Информационные технологии, аппаратные и программные средства 

информатизации. 

4. Этапы развития информационных технологий и средств информатизации, 

история их использования в биологических исследованиях. 

5. Классификация информационных технологий. 

6. Типология научно-технической информации. 

7. Информационная структура научного документа: новые знания, 

релевантная и нерелевантная информация, помехи (искажения), 

информационный шум. 

8. Первичная научно-техническая информация: публикации, отчетные и 

другие документы, не имеющие статуса публикаций. 

9. Вторичная научно-техническая информация: библиография первой и 

второй степени. Способы и основные средства поиска информации в 

сети. 

10. Электронные каталоги, информационно-поисковые системы, поисковые 

машины, метапоисковые системы и системы ускоренного поиска 

тематической информации. 

11. Специализированные системы поиска научной информации. 

12. Информационные индексы оценки биологического разнообразия. 

13. Компьютерные технологии аккумуляции и анализа структурированной 

информации. 

14. Типы структурной организации баз данных: реляционная, иерархическая, 

сетевая (нейронная). 

15. Функции систем управления базами данных (СУБД): определение и 

хранение данных, обработка данных, управление данными. 

16. Основные объекты баз данных и СУБД, их функциональное назначение. 

17. Этапы разработки приложения СУБД и основные принципы 

проектирования баз данных. 



18. Запросы как основной инструмент управления данными и их анализа, их 

варианты и практическое использование. 

19. Компьютерные технологии работы с графической информацией. 

20. Редакторы растровой графики, их возможности. 

21. Типичные процедуры оптимизации фотоизображений средствами 

редакторов графики. 

22. Редакторы векторной графики. 

23. Программные средства создания диаграмм и графиков, встроенные 

функции создания графиков и диаграмм стандартных программных 

пакетов. 

24. Текстовые редакторы, основные форматы текстовых файлов. 

25. Технологии распознавания образов: программные продукты, 

используемые для распознавания текста и особенности их практического 

использования. 
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