
Тематика вопросов по курсу «Основы информационной биологии»,

выносимых на компьютерное тестирование в системе eUniversity

Предмет и задачи  информационной биологии. Разделы информационной
биологии.  Информация  и  информационные  процессы.  Единство
информационных процессов в природе, обществе и технике. 

Информационные  технологии,  аппаратные  и  программные  средства
информатизации.  Этапы  развития  информационных  технологий  и  средств
информатизации,  история  их  использования  в  биологических  исследованиях.
Классификация  информационных  технологий.  Базовые  информационные
технологии  научных  исследований  и  технологии  в  предметной  области.
Особенности  распространения  программ  и  программных  продуктов,
испытательные,  демонстрационные  и  иные  их  версии.  «Свободное»
программное обеспечение. 

Типология научно-технической информации. Информационная структура
научного документа: новые знания, релевантная и нерелевантная информация,
помехи  (искажения),  информационный шум.   Первичная  научно-техническая
информация: публикации, отчетные и другие документы, не имеющие статуса
публикаций. Вторичная научно-техническая информация: библиография первой
и второй степени. Каталоги и их разновидности (алфавитные, систематические,
предметные  и  др.).  Текущая  и  регистрационная  библиография.
Информационные издания: сигнальная информация, реферативные журналы и
их аналоги на электронных носителях. Республиканская система публичных и
специальных  библиотек,  межбиблиотечный  абонемент.  Сетевой  доступ  к
образовательным  и  научным  ресурсам,  On-line каталоги  публичных  и
специальных  библиотек.  Электронные  научные  библиотеки  с  сетевым
доступом,  компьютерные  базы  научных  библиографических  данных,  их
возможности и правила пользования.

Способы и основные средства поиска информации в сети.  Электронные
каталоги,  информационно-поисковые  системы,  поисковые  машины,
метапоисковые  системы  и  системы  ускоренного  поиска  тематической
информации. Специализированные системы поиска научной информации.

Биодиверсикология,  информационные  аспекты  изучения  структуры  и
динамики  биологического  разнообразия.  Информационные  индексы  оценки
биологического разнообразия. 

Компьютерные  технологии  аккумуляции  и  анализа  структурированной
информации.  Базы данных  как инструмент работы с массивами разнотипной
структурированной информации. Типы структурной организации баз данных:
реляционная,  иерархическая,  сетевая  (нейронная).  Основные  возможности
современных  систем  управления  реляционными  базами  данных  и  опыт  их
использования  биологии  и  экологии.  Функции  систем  управления  базами
данных  (СУБД):  определение  и  хранение  данных,  обработка  данных,
управление  данными.  Основные  объекты  баз  данных  и  СУБД,  их



функциональное назначение. Этапы разработки приложения СУБД и основные
принципы проектирования  баз  данных.  Таблицы,  экспорт  данных  из  других
приложений.  Связывание таблиц. Обеспечение целостности данных. Запросы
как основной инструмент управления данными и их анализа,  их варианты и
практическое  использование.  Динамический  и  статический  наборы  данных.
Фильтрационные,  параметрические  и  сложные  запросы.  Формы,  их  виды  и
назначение.  Виды отчетов, передача данных в текстовые редакторы. Макросы,
их назначение.  

Компьютерные  технологии  работы  с  графической  информацией.
Редакторы  растровой  графики,  их  возможности.  Цифровая  фотография,
фотодокументирование  в  биологических  и  экологических  исследованиях.
Редактирований растровых изображений.  Типичные процедуры оптимизации
фотоизображений средствами редакторов графики. Компьютерная планиметрия
и  морфометрия,  определение  размеров  и  площади  биологических  объектов.
Расширенные  возможности  современных  программных  средств  работы  с
растровой  графикой.  Редакторы  векторной  графики,  возможности  их
использования  в  документальном  оформлении  результатов  исследований.
Векторизация изображений. .

Визуализация  данных  в  научных  исследованиях  и  образовании,
компьютерные  презентации.  Программные  средства  создания  диаграмм  и
графиков,  встроенные  функции  создания  графиков  и  диаграмм  стандартных
программных  пакетов,  научная  графика  и  сплайны.  Организационные
диаграммы  и  ментальные  карты,  их  применение  в  науке  и  образовании.
Редакторы ментальных карт.  Редакторы компьютерных презентаций, принципы
создания  презентаций.  Особенности  презентаций,  сопровождающих  научные
доклады  и  отражающих  материалы  квалификационных  работ.  Постерное
представление результатов исследований на научных форумах, использование
редакторов векторной графики для создания постеров.

Компьютерные  технологии  работы  с  текстовой  информацией.
Особенности  текстового  оформления отдельных видов  научных работ,  в  том
числе квалификационных. Текстовые редакторы, основные форматы текстовых
файлов,  их особенности и применение.  Внедрение дополнительных объектов
оформления  (таблицы,  графические  изображения  и  пр.).  Редактирование
больших  документов.  Интеллектуальные  информационные  технологии.
Технологии распознавания образов: программные продукты, используемые для
распознавания текста и особенности их практического использования. Системы
электронного  перевода  текстовой  информации  и  основные  возможности  их
использования в профессиональной деятельности биологов и экологов.

Технологии  защиты  информации.  Защита  персональных  компьютеров,
дисков, каталогов и отдельных файлов. Резервное копирование информации. 


