1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование профессиональной готовности
аспирантов к научно-исследовательской и педагогической деятельности в области
информационных систем и процессов.
Задачи дисциплины:
 ознакомить с фундаментальными основами научной специальности,
необходимыми исследователю для решения задачи любого профиля и степени сложности
в соответствии с паспортом научной специальности «Информационные системы и
процессы»;
 расширить профессиональный кругозор аспирантов, подготовить их к
проведению исследований на уровне, достаточном для постановки и решения научной
задачи;
 сформировать систему методологических знаний и обогатить опыт теоретикометодологического анализа в области теоретической и прикладной информатики, других
информационно-библиотечных наук;
 углубить знания истории информатики как науки, упрочить представления о
степени научной изученности фундаментальных и прикладных проблем, о вкладе
отечественных и зарубежных учѐных в развитие информатики;
 ознакомить аспирантов с современными теоретическими проблемами
информатики, проектирования и эксплуатации информационных систем, их технического,
программного, лингвистического обеспечения; развития системы информационных
ресурсов в науке, культуре, образовании, производстве, бизнесе;
 укрепить представление аспирантов о роли и значении науки для решения
прикладных вопросов и задач информатики;
 содействовать развитию научных интересов и научной культуры будущего
исследователя.

2. Структура курса
№
п/п

Названия разделов

Виды и темы занятий

1.

Раздел 1.
Методологические основы
информационных систем
17 час.

Лекция 1. Понятия информации, данные, знания
Лекция 2.. Инфраструктура информационной деятельности.
Понятие научной коммуникации
Лекция 3. Информационный продукт и информационная услуга
услуги
Лекция 4. Информационное право
Лекция 5 АИС, их классификация и структура
Лекция 6. Понятие системы и свойства систем
Лекция 7 Информационное общество

2.

Раздел 2. Математические
основы информатики
13 час.

Лекция 8 Теоретические математические дисциплины
Лекция 9. Математическая логика
Лекция 10 Прикладная математика
Лекция 11 Модели линейного программирования
Лекция 12. Математические модели информационных систем и
ресурсов

3.

Раздел 3. Технические
средства

Лекция 13 Физические основы вычислительных процессов.
Основы построения и функционирования вычислительных маши

информационных систем
15 час.

Лекция 14. Элементы вычислительной техники
Лекция 15. Архитектурные особенности и организация
функционирования вычислительных машин различных классов
Лекция 16 Классификация и архитектура вычислительных сетей
Лекция 17 Структура и характеристики систем
телекоммуникаций
Лекция 18. Эффективность функционирования вычислительных
машин, систем и сетей телекоммуникаций

4.

Раздел 4.. Программные
средства
информационных систем
13 час.

Лекция 19 Классы программных средств. Операционные системы
Лекция 20 Системы программирования
Лекция 21. Прикладные программы
Лекция 22. Программные пакеты информационного поиска
Лекция 23. Объектно-ориентированный подход к
проектированию и разработке программ

5.

Раздел 5. Логические
основания и структура
информационных систем
21 час.

Лекция 24. . Предметная область и ее модели. Объекты, свойства
отношения.
Лекция 25. Базы данных
Лекция 26. Понятие модели данных, реляционная и другие
модели
Лекция 27. Классификационные языки
Лекция 28. Вербальные языки
Лекция 29. Информационный поиск
Лекция 30 Коммуникативные форматы обмена документами
Лекция 31. Метаданные, основные стандарты
Лекция 32.Базы знаний. Продукции.

6.

Раздел 6. Сетевые
информационные
технологии и ресурсы
11 час.

Лекция 33. Глобальные информационные сети
Лекция 34. Типы сетевых электронных ресурсов
Лекция 35. Архитектура взаимодействия программ. Программысерверы
Лекция 36. Информационные и файловые системы в Интернете.

7.

Раздел 7 Информационное
общество
17 час.

Лекция 37. Общие вопросы развития информационного общества
Лекция 38 Государственная политика по развитию
информационного общества.
Лекция 39. Основы информационного права.
Лекция 40. Управление в информационном обществе.
Лекция 41. Сетевая экономика, бизнес и коммерция в
информационном пространстве
Лекция 42. Политические аспекты информационного общества
Лекция 43. Индикаторы, мониторинг и социология
информационного общества.

8.

Раздел 8. Зарубежный
опыт и международное
сотрудничество в сфере
Информационного
общества
9 час.

Лекция 44. Международные (межгосударственные) документы в
сфере информационного общества
Лекция 45. Европейские программы и проекты
информационного пространства культуры
Лекция 46. Сотрудничество стран СНГ в области
информационного пространства культуры

9.

Раздел 9.
Информационное
пространство России
17час.

Лекция 47 Субъекты информационного пространства России
Лекция 48. Электронные ресурсы органов власти и управления
Лекция 49. Электронные ресурсы научно-образовательного
сообщества
Лекция 50 Электронные ресурсы культуры
Лекция 52 Электронные ресурсы коммерческого сектора
Лекция 53. Электронные ресурсы средств массовой информации
и издательской сферы
Лекция 54 Структура информационного пространства

10.

Раздел 10.
ЭЛЕКТРОННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ,
ИЗДАНИЯ И
КОЛЛЕКЦИИ
19 час.

Лекция 55. Теории и концепции электронного документа
Лекция 56. Знаковая природа электронного документа
Лекция 57. Носители электронных документов
Лекция 58. Виды (жанры) электронных документов и
электронных изданий
Лекция 59. Электронные документы по условиям доступа
Лекция 60 Стандартизация и идентификация электронных
документов
Лекция 61. Электронные массивы
Лекция 62. Электронные коллекции документов

11

Раздел 6. ТЕХНОЛОГИИ
СОЗДАНИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ
РЕСУРСОВ
17 час.

Лекция 63. Программно-технологическая инфраструктура
электронных библиотек и коллекций
Лекция 64. Лингвистические процессоры
Лекция 65. Технологии семантического веба
Лекция 66. Технологии создания электронных документов и
коллекций
Лекция 67 Технологии обработки документов
Лекция 68. Технологии навигации и поиска
Лекция 69. Технологии архивирования и хранения

12

Раздел 12. Менеджмент
электронных ресурсов
9 час.

Лекция 70. Администрирование коллекций
Лекция 71. Инструктивные и нормативно-технические документы
по созданию электронных коллекций
Лекция 72. Обслуживание пользователей на основе электронных
коллекций

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Конкретные рекомендации:

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ







Целесообразно начать лекционный курс с вводной лекции, чтобы
обосновать необходимость и раскрыть специфику учебного курса.
С целью построения полного представления об изучаемой дисциплине
необходимо завершить лекционный курс итоговой лекцией, где,
абстрагируясь от подробностей конкретных тем, определить место и
взаимосвязь каждой темы.
По окончанию каждой темы предусматриваются дискуссии по
возникшим вопросам.
Обязательно корректировать содержание и дидактический уровень
чтения лекций после очередного тестирования знаний.

Методические указания для аспирантов общего характера
Изучение учебного материала целесообразно организовать посредством
оптимального сочетания традиционных (проблемные лекции, тематические
семинарские и практические занятия, дискуссии) и рефлексивных (деловые и
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, многоплановые ситуационные
задачи, тренинги, «мозговые штурмы», дискуссии, индивидуальные и
коллективные задания и др.) форм обучения, активной поисковой
деятельности аспирантов с использованием электронных баз данных и их
самостоятельной работы над источниками.
Основными видами учебных занятий по дисциплине являются лекции и
практические работы.
Лекции имеют целью дать стройную систему научных знаний по
дисциплине, сформировать у аспирантов научный подход к организации и
управлению профессиональной деятельностью, обеспечить понимание ими
основных закономерностей функционирования системы информационного
обслуживания, показать многообразие подходов к решению проблем
информационного общества, сформировать у обучаемых установку на
активную самостоятельную работу.
Групповые занятия предполагают активный обмен мнениями по
поставленным вопросам, обсуждение подготовленных докладов и научных
сообщений.
Значимую роль в подготовке будущих кандидатов наук играет
самостоятельная работа обучаемых. Она имеет целью закрепление и
расширение полученных в ходе лекционных занятий знаний; приобретение
новых знаний; обобщение, систематизацию и практическое применение
знаний; формирование практических умений и навыков; самоконтроль в
процессе усвоения знаний; подготовку к предстоящим занятиям.
Самостоятельную работу аспирантов, помимо ориентации на общие
педагогические цели и задачи, рекомендуется направить на реализацию двух
основных прикладных задач: подготовку практических заданий, докладов и
сообщений по теме предстоящих семинарских занятий; подготовку
самостоятельных исследований в рамках кандидатской диссертации.

Задача преподавателя в рамках самостоятельной работы аспирантов
заключается в том, чтобы максимально обеспечить условия для
самостоятельного получения знаний из различных источников (публикации в
отраслевой печати, материалы web-сайтов библиотек и научноинформационных учреждений, полнотекстовые базы и электронные
библиотеки). Списки основной и дополнительной литературы и интернет
ресурсов по курсу представлены в Рабочей программе дисциплины.

2. Методические указания по подготовке к мероприятиям текущего
контроля и промежуточной аттестации
Важной частью дидактической системы по дисциплине являются
вопросы организации текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль знаний служит для выявления степени усвоения
учебного материала по изучаемой дисциплине. Он должен осуществляться в
пределах всех организационных форм обучения, тщательно планироваться и
призван выявить объем, глубину и качество восприятия изучаемого
материала, определить имеющиеся пробелы в знаниях, наметить пути их
устранения; выявить уровень овладения навыками самостоятельной работы;
стимулировать интерес аспирантов к дисциплине. Текущий контроль
теоретических знаний осуществляется, как правило, в форме опроса, оценки
знаний теоретического материала; оценивается уровень научных сообщений,
докладов и активность при обсуждении вопросов. В качестве средств текущей
оценки усвоения дисциплины возможно применение тестового контроля в
традиционной и компьютерной формах.
Критерии оценки выполненной аспирантом практической работы:
Практическая работа должна быть:
- выполнена по заданию педагога и в соответствии с условием работы;
- реализована самостоятельно;
- оформлена с соблюдением всех требований, предъявляемых к оформлению
практической работы.
Автор: доктор технических наук, профессор А.Б. Антопольский

1. ФОРМИРУЕМЫЕ

КОМПЕТЕНЦИИ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);

Профессиональные компетенции (ПК):
способность управления исследованием в том числе применение эффективного
проектного менеджмента при постановке исследовательских целей; оптимальное
сочетание текущих и приоритетных видов деятельности; системность получения и
сравнение информации; нахождение и оценка соответствующих источников необходимой
информации; правильное использование информационных технологий (ПК-3);
способность использовать методы, механизмы, инструменты и технологии
функционирования информационных систем и институциональных преобразований в
условиях рыночной экономики (ПК-8).

В результате освоения дисциплины аспирант должен
знать
- основные этапы развития мировой и отечественной теоретической и
прикладной информатики;
- существо основных проблем, решаемых в рамках научной специальности,
литературу по этим проблемам, суть различных подходов к их решению,
аргументацию сторонников и противников таких подходов;
- вклад наиболее крупных учѐных в разрешение узловых проблем
информационной науки и практики;
уметь
-

проблемы

информационных

наук

по

степени

их

важности;

идентифицировать научные школы и подходы;
- разбираться в сути обсуждаемых научным сообществом проблем и иметь
по ним собственное мнение;
- отбирать литературу и собирать эмпирические данные по теме своего
исследования; осуществлять анализ профессиональной научной литературы;

- применять полученные теоретические знания к решению поставленной
научной задачи;
- разрабатывать понятийно-категориальный аппарат исследования, новые
концепции, теории и технологии их реализации в практике;
- проводить анализ и экспертную оценку концепций, научных идей, системы
аргументов, обоснованность результатов и выводов научных работ.
приобрести навыки написания научной работы – диссертации,
монографии, рецензий, отзывов, статей, других видов исследовательской
деятельности; ведения научных дискуссий, публичной и научной речи.
2. Перечень оценочных средств
№

1

2

Наименование
оценочного
средства
Средства текущего
контроля
(реферат,
проектные задания)

Средство
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(экзамен)

Характеристика
оценочного средства
используется для
оперативного и
регулярного управления
учебной деятельностью (в
том числе
самостоятельной)
студентов
предназначен для оценки
степени достижения
запланированных
результатов обучения по
завершению изучения
дисциплины в
установленной учебным
планом форме: зачет

Представление
оценочного средства в
ФОС
Темы семинаров и
задания для проектных
работ

Зачѐтноэкзаменационные
требования

3. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и
формы контроля
№
п/п
1.

Названия разделов и их содержание

Кол-во
ЗЕТ

Раздел 1: Методологические основы информационных систем
Понятие информации. Историческое развитие определений информации.
Количественные и качественные определения информации. Знак..

0,4

Инфраструктура информационной деятельности. Понятие научной
коммуникации. Системы научной информации, системы научной коммуникации,
автоматизированные системы и сети, их взаимосвязь и взаимозависимость.
Основная и информационная деятельность.
Информационный продукт и информационная услуга. Классификация
информационных продуктов и услуг. Жизненный цикл информационного
продукта. Экономика информационных сетей. Методы управления
производством и распределением информационных продуктов.
Информационное право. Проблемы правового регулирования научной
интеллектуальной собственности. Законодательство о праве на доступ к
информации.
Законодательство
об
ограничении
доступа
(тайны).
Персональные данные. Законодательство о СМИ. Правовое регулирование
Интернет
Автоматизированные информационные системы (АИС). Классификация АИС
по функциональному назначению, уровню, структуре данных. Структура АИС.
Основы теории систем. Самоорганизация систем. Теоретические модели
больших систем (алгебраические, теоретико-множественные, логические,
сетевые, графовые и т.п.). Роль натурного и математического моделирования в
исследовании систем. Информационная система как организационная
структура. Организация и управление в сложных системах
Информационное общество Индикаторы информационного общества.
Стратегия развития информационного общества в России до 2015 г.
Государственная программа «Информационное общество России 2011 – 2020»
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Раздел 2: Математические основы информатики
Теоретические математические дисциплины. Алгебра и геометрия:
алгебраические структуры, векторные пространства, линейные отображения;
аналитическая геометрия, многомерная геометрия кривых и поверхностей.
Математический анализ: дифференциальное и интегральное исчисления;
экстремумы функций; аналитическая геометрия и линейная алгебра;
последовательности и ряды; векторный анализ и элементы теории поля;
дифференциальные уравнения; численные методы.
Математическая логика: Исчисление высказываний; исчисление предикатов;
логические модели; формальные системы; формальные грамматики; теория
алгоритмов. Дискретная математика: логические исчисления, графы,
комбинаторика. Элементы теории нечетких множеств. Нечеткие алгоритмы.
Теория неопределенности. Теория вероятностей и математическая статистика:
вероятности, случайные процессы, статистическое оценивание и проверка
гипотез, статистические методы обработки экспериментальных данных..
Прикладная математика. Математические методы принятия решений;
исследование операций как научный подход к решению задач принятия решений;
методы исследования операций; построение экономических, математических и
статистических моделей для задач принятия решений и управления в сложных
ситуациях или в условиях неопределенности; границы применимости
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количественного анализа.
Модели линейного программирования. Транспортная задача; задача
распределения ресурсов; аксиомы линейности; динамическое планирование;
распределение потоков товарных поставок на транспортной сети;
эквивалентные сети; транспортная задача Хичкока-Купманса; выбор
оптимального
транспортного
маршрута;
использование
линейного
программирования для решения оптимизационных задач.
Математические модели информационных систем Модели описания
информационных процессов и ресурсов. Теоретико-множественное описание
сообщений, запросов, массивов документов. Универсальный информационный
поток. Линейная модель. Матрица информационного потока. Ассоциативные
матрицы информационного потока.
Теоретико-множественные макромодели Информационная и основная
деятельность. Теоретико-множественные представления операций над
информационными ресурсами. Операторы формирования информационных
потоков. Количественная форма операторов. Линеаризованная форма
операторов. Операции над операторами.

3.

Раздел 3: Технические средства информационных систем
Физические основы вычислительных процессов. Основы построения и
функционирования вычислительных машин: общие принципы построения и
архитектуры вычислительных машин, информационно-логические основы
вычислительных машин, их функциональная и структурная организация,
память, процессоры, каналы и интерфейсы ввода-вывода, периферийные
устройства.
Элементы вычислительной техники. Счетно-решающие механические и
электромеханические устройства. Аналоговые и цифровые вычислительные
машины. Понятие фон-неймановской машины. Процессор. Главная память.
Система команд. Машинное слово. Разрядность и адресность. Программы и
данные. Траектория данных в ЭВМ. Элементная база.
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Архитектура ЭВСМ Особенности и организация функционирования
вычислительных
машин
различных
классов:
многомашинные
и
многопроцессорные вычислительные системы, типовые вычислительные
структуры и программное обеспечение, режимы работы. Иерархическая
структура ЭВМ. Главный процессор, канальные процессоры, контроллеры
устройств. Накопители данных и внешние устройства ЭВМ.
Вычислительные сети Классификация и архитектура вычислительных сетей,
техническое, информационное и программное обеспечение сетей, структура и
организация функционирования сетей (глобальных, региональных, локальных).
Телекоммуникации. Структура и характеристики систем телекоммуникаций:
коммутация и маршрутизация телекоммуникационных систем, цифровые сети
связи, электронная почта. Эффективность функционирования вычислительных

машин, систем и сетей телекоммуникаций; пути ее повышения. Перспективы
развития вычислительных средств. Технические средства человеко-машинного
интерфейса
4.

Раздел 4:. Программные средства информационных систем
Классы программных средств. Операционные
программирования. Программные продукты.

системы.

Системы

Операционные системы. Функции операционной системы (ОС): управление
задачами; управление данными; связь с оператором. Системное внешнее
устройство и загрузка ОС. Резидентные модули и утилиты ОС. Управляющие
программы (драйверы) внешних устройств. Запуск и остановка резидентных
задач. Запуск и прекращение нерезидентных задач. Управление прохождением
задачи и использованием памяти. Понятие тома и файла данных. Сообщения
операционной системы. Команды и директивы оператора.
Системы программирования. Понятие разработки приложений. Состав
системы программирования: язык программирования (ЯП); обработчик
программ; библиотека программ и функций. История развития и сравнительный
анализ ЯП. Типы данных. Элементарные данные, агрегаты данных, массивы,
структуры, повторяющиеся структуры. Вычислительные данные, символьные
данные, логические, адресные (метки и пойнтеры), прочие (битовые строки).
Понятие блока и процедуры. Операторы ЯП: управления (организация циклов,
ветвления процесса, перехода), присваивания, вычисления арифметических,
логических, строчных выражений. Стандартные арифметические, логические,
строчные функции.
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Программные продукты (приложения). Оболочки операционной системы.
Программные пакеты информационного поиска. Оболочки экспертных систем.
Понятие открытого и закрытого программного продукта. Понятие генератора
приложений. Системы управления базами данных (СУБД), состав и структура.
Типовые функции СУБД: хранение, поиск данных; обеспечение доступа из
прикладных программ и с терминала конечного пользователя; преобразование
данных; словарное обеспечение БД; импорт и экспорт данных из/в файлы ОС
ЭВМ.
Типовая
структура
СУБД:
ядро,
обрамление,
утилиты,
интерпретатор/компилятор
пользовательского
языка
манипулирования
данными. Среда конечного пользователя. Front-end процессор. Back-endпроцессор.
Новейшие направления программирования. Программирование в средах
современных информационных систем: создание модульных программ,
элементы теории модульного программирования, объектно-ориентированное
проектирование и программирование. Объектно-ориентированный подход к
проектированию
и
разработке
программ:
сущность
объектноориентированного подхода; объектный тип данных; переменные объектного
типа; инкапсуляция; наследование; полиморфизм; классы и объекты. Логическое
программирование. Компонентное программирование.

5.

Раздел 5: Логические основания и структура информационных систем
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Предметная область и ее модели. Объекты, свойства отношения. Основные
компоненты информационного обеспечения. Иерархическая и сетевая модели
данных, сравнительный анализ, противоречия и парадоксы. Реляционная модель
данных. Экземпляры отношений, домены, атрибуты. Операции над
отношениями: селекция, проекция, естественное соединение. Понятие
реляционной полноты языка манипулирования данными. Модель данных
"сущность-связь". Языки разметки. HTML, XML, SGML
Базы данных. Основные понятия. Независимость программ и данных.
Интегрированное использование данных. Непротиворечивость данных.
Целостность и защита данных. Структуры БД. Администрирование банков
данных. Типы пользователей. Администратор БД. Понятие концептуальной,
логической, физической структуры БД. Представления пользователей и
подсхемы. Понятие о словарях данных, языках описания и манипулирования
данными. БД и файловые системы. Документальные и фактографические базы
данных, базы знаний. Полнотекстовые БД. Физическая и логическая структура.
Файл полного текста. Частотный словарь, инверсный файл. Положительный и
отрицательный словари. Стандартные строки и словосочетания, включаемые в
частотный словарь. Описание БД. Обработка текстов при загрузке БД.
Понятие экспорта-импорта документов-данных.
Языковые средства АИС. Входные и внутренние языки. Структура входных
языков. Языковые средства для ввода и обновления информации, для поиска,
обобщения и выдачи информации. Языковые средства общения с БД. Анкетный
язык. Языковые средства документальных (в том числе полнотекстовых) ИПС:
три уровня грамматики информационно-поисковых языков (теоретикомножественный, линейный, сетевой). Информационно-поисковый язык. Язык
информационно-логический. Язык диалога. Естественный язык. Словарный
комплекс АИС. Классификаторы. Кодификаторы. Тезаурусы - состав и
структура. Языки описания данных и словарь данных. Языки запросов SQL и
QBE. Применение языковых средств в Интернет Языковые средства ведущих
поисковых систем Яндекс, Google и др
Системы метаданных Типы и назначения метаданных. Основные стандарты
метаданных., Системы метаданных для библиотек, архивов, музеев MARC,
LIDO, ISAD. Система Дублинского ядра как универсальная систем метаданных.
Метаданные для других категорий объектов - персоны, организации. проекты,
геоданные и проч.
Информационный поиск. Основные понятия и виды поиска. Модели поиска.
Стратегии поиска. Понятие об ассоциативном поиске. Подготовка запросов и
отчетов. Оперативный и регламентный режим поиска.. Поисковый интерфейс.
Визуализация.результатов поиска Персонализация поиска. Синхронизация
посещений. Универсальный доступ. Навигация. Атрибутный поиск. Лексический
поиск. Ассоциативный поиск. Поиск по гиперссылкам. Ранжирование выдачи.
Поиск изображений. Метапоиск
Коммуникативные форматы обмена документами. Модель документа и ее
использование. Карточный формат по ISO 2709.Процессы обмена документами
в машиночитаемой форме, основные проблемы. Формат НТП-2. Элемент

данных. Позиционные и помеченные электронные документы (ЭД). Метка,
запись, блок. Область описания, фиксированные ЭД, маркер, справочник.
Коммуникативный формат полнотекстового документа. Функции модели ЭД:
категоризация документа, описание операционной среды, структура
документа, поддержка создания и модификации документа, представление
документа (преобразование внутренней формы во внешние - для печати или
вывода на экран), обеспечение поиска документов.
Базы знаний. Общие принципы моделирования окружающей среды и мышления
человека. Методы представления знаний: классификационные тезаурусные,
основанные на отношениях, семантические сети и фреймы, продукционные и
непродукционные методы.
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Раздел. 6. Сетевые информационные технологии и ресурсы
Глобальные информационные сети. Общие характеристики, основные
понятия, структура, организация, основные программные средства,
информационные ресурсы (адрес в сети, имя в сети). Основные информационные
средства и ресурсы сети. Удаленный доступ к ресурсам сети. Эмуляция
удаленного терминала. Настройки на определенный тип терминала.
Типы сетевых электронных ресурсов. Общие проблемы и подходы к
структурно-функциональным типам электронных массивов. Базы данных.
Электронные библиотеки и коллекции. Электронные музеи. Электронные
хранилища.
Веб-энциклопедии.
Электронные
архивы.
Базы
знаний.
Географические информационные системы. Сайт и портал. Типы, структура,
требования к качеству. Коллекции связанных документов. Научные коллекции.
Электронные коллекции в образовательных системах. Электронные коллекции в
КИС, САПР и др.
Обмен файлами. Архитектура взаимодействия программ. Настройка
программы-сервера. Анонимный доступ к удаленной файловой системе.
Организация
каталогов
на
удаленной
системе
и
защита
от
несанкционированного доступа. Электронная почта. Принципы организации
системы электронной почты. Программа-сервер сообщений. Организация
почтовых ящиков. Программы подготовки сообщений и рассылки. Формат
почтового сообщения. Телеконференции. Принципы организации программного
обеспечения телеконференции. Подписка. Сервер телеконференции. Структура
почтового сообщения. Стиль диалога. Почтовые файловые серверы. Почтовый
сервер - назначение и принципы работы. Команды сервера. Система
приоритетов в системе электронной почты.
Информационные и файловые системы в Интернет. Gopher, WAIS ( Wide Area
Information Servers), WWW ( World Wide Web). Принципы организации.
Архитектура информационных массивов. Языки запросов. Средства
отображения информации. Организация гипертекстового документа. Язык
разметки HTML. Встроенные графические образы. Программы отображения и
воспроизведения нетекстовой информации. Протокол обмена HTTP.
Организация глобальной гипертекстовой сети.
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Стандартизация технологических процессов в Интернет. Рекомендации
консорциума WWW. Стандарты OASIS, IEEE, ISO. Российские стандарты в
области сетевых ресурсов и технологий.
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Раздел 7. Информационное общество
Общие вопросы развития информационного общества. Теория. Основные
концепции. Терминология. Источники информации
Государственная политика по развитию информационного общества.
Нормативно-правовые документы по информационному обществу. Концепции
и программы информационного общества. Основные институции
Основы информационного права. Информационное право. Структура,
предмет, метод. Право на доступ к информации. Законодательство о СМИ.
Правовой режим электронных информационных ресурсов (ЭИР). Правовое
регулирование в сети Интернет.
Интеллектуальная собственность.
Регистрация прав на ЭИР. Ограничения на доступ к информации. Тайны.
Информационная безопасность. Противодействие вредоносной информации и
спаму.
Управление в информационном обществе. Электронное правительство и
электронное государство. Архитектура электронного правительства.
Электронный документоооборот, аудит и нотариат. Электронные
административные регламенты. Теория учета.
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Сетевая экономика, бизнес и коммерция в информационном пространстве
Коммерческие и бесплатные электронные ресурсы. Ценообразование,
экономические нормы на формирование и функционирование электронных
ресурсов. Бизнес-модели создания и использования электронных библиотек и
коллекций. Экономическая эффективность и рентабельность электронных
ресурсов. Бухгалтерский учет и амортизация электронных информационных
ресурсов
Политические аспекты информационного общества Развитие демократии и
гражданского общества в условиях информационного общества. Виртуальные
сообщества. Флеш-мобы.
Индикаторы, мониторинг и социология информационного общества. Учет и
регистрация электронных библиотек и коллекций. Социология Интернет.
Изучение пользователей и посещаемости электронных ресурсов. Метрики и
индикаторы. Оценка качества электронных информационных ресурсов.
Рейтинговые оценки электронных ресурсов
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Раздел 8: Зарубежный опыт
Информационного общества

и международное сотрудничество в сфере

Международные (межгосударственные) программы и проекты. Зарубежный
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опыт реализации программ и проектов (уровень отдельного государства,
региона,
отрасли,
муниципалитета).
Международные
организации,
работающие в сфере информационного общества. Участие российских
организаций в международных проектах. Взаимодействие стран СНГ в области
международного общества.
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Раздел 9:. Информационное пространство России
Субъекты информационного пространства России Федеральные программы и
проекты. Государственная программа «Информационное общество». Совет по
развитию информационного общества при Президенте России Отраслевые
программы и проекты. Региональные и муниципальные программы и проекты.
Профессиональные сообщества и организации. Взаимодействие и координация в
сфере электронных коллекций
Электронные ресурсы органов власти и управления. Представительная
власть. Исполнительная власть. Головное ведомство по развитию
информационного общества Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Судебные органы. Органы власти и структуры
управления регионального уровня. Местное самоуправление.
Электронные ресурсы научно-образовательного сообщества Российская
академия наук. Отраслевые академии и НИИ. Университеты и другие высшие
учебные заведения. Средние и средние специальные учебные заведения.Органы
научно-технической информации. Научные и образовательные общества, союзы
и другие общественные организации
Электронные ресурсы культуры Библиотеки, музеи, картинные галереи,
архивы, охрана памятников недвижимости. Органы управления культурой.
Ассоциации, общественные организации, партнерства
Электронные ресурсы коммерческого сектора. Типы коммерческих ресурсов.
Электронная торговля, Электронный банкинг. Информационные системы
поддержки предпринимательства
Электронные ресурсы средств массовой информации и издательской сферы.
Телевидение и радиовещание в Интернет. Электронные версии печатных СМИ,
электронные издания (газеты, журналы и т.п.). Информационные агентства и
службы
Частные и любительские электронные документные ресурсы Общая
типология любительских ресурсов. Веб 2.0 как новый этап развития
информационного общества. Социальные сети
Тематическая структура информационного пространства Универсальные и
многоотраслевые электронные ресурсы. Электронные ресурсы общественных и
гуманитарных наук. Электронные ресурсы естественных и точных наук.
Электронные ресурсы технических и прикладных наук и отраслей народного
хозяйства. Электронные ресурсы по общеотраслевым и комплексным проблемам
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10.

Раздел 10:. Электронные документы, издания и коллекции
Теории и концепции электронного документа Электронный документ в
системе документоведческих наук и информатики. Определение электронного
документа (терминология). Типология электронных документов и электронных
изданий.
Структура и
свойства
электронного документа. Стабильность и
изменчивость
электронного
документа.
«Правоподтверждающие»
и
идентифицирующие электронные документы. Применение цифровой подписи
Знаковая природа электронного документа Знаковая природа в различных
системах метаданных. Текстовые, цифровые, векторные. Изображения:
неподвижные (рисунки, фотографии, карты), подвижные (анимация, видео,
кинодокументы). Цифровые звукозаписи (фонодокументы). Мультимедийные
документы
Носители
электронных
документов
Существующие
классификации
электронных и машиночитаемых документов по типам носителей.
Переносимые носители. Локальные электронные документы (на одном
компьютере). Электронные документы в локальных сетях. Интернет-версии
электронных документов. Устройства для чтения электронных текстов
Виды (жанры) электронных документов и электронных изданий
Неопубликованные
электронные
документы.
Электронные
журналы.
Электронные книги. Электронные конференции. Вторичные документы:
рефераты, библиографическое описание и ссылки. Блоги, форумы, чаты и другие
специфические документы в Интернете.
Электронные документы по условиям доступа. Свободное распространение и
предоставление на условиях владельца. Ограничения по интеллектуальной
собственности. Ограничения по содержащейся информации. Типы лицензий на
распространение программных средств.
Стандартизация и идентификация электронных документов Форматы.
Стандарты на форматы. Стандарты на структуру отдельных видов
документов. Международные системы идентификации цифровых документов:
URN, ISTC, DOI, ISMC и др.
Электронные массивы. Общие проблемы и подходы к структурнофункциональным типам электронных массивов. Базы данных. Электронные
библиотеки и коллекции. Электронные музеи. Электронные хранилища. Вебэнциклопедии. Электронные архивы. Базы знаний.
Географические
информационные системы. Сайт и портал. Типы, структура, требования к
качеству.
Электронные коллекции документов Гибридные и мультивидовые коллекции.
Моновидовые коллекции документов. Монотематические (антологические)
коллекции. Коллекции связанных документов. Научные коллекции. Электронные
коллекции в образовательных системах. Электронные коллекции в КИС, САПР и
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др.
Электронные массивы. Общие проблемы и подходы к структурнофункциональным типам электронных массивов. Базы данных. Электронные
библиотеки и коллекции. Электронные музеи. Электронные хранилища. Вебэнциклопедии. Электронные архивы. Базы знаний.
Географические
информационные системы. Сайт и портал. Типы, структура, требования к
качеству.
Электронные коллекции документов Гибридные и мультивидовые коллекции.
Моновидовые коллекции документов. Монотематические (антологические)
коллекции. Коллекции связанных документов. Научные коллекции. Электронные
коллекции в образовательных системах. Электронные коллекции в КИС, САПР и
др.
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Раздел. 11.
ресурсов

Технологии создания и функционирования электронных

Программно-технологическая инфраструктура электронных библиотек и
коллекций. Комплексные программные решения для электронных библиотек и
коллекций. Поисковые системы, машины, пауки. Хранение данных (СУБД,
хранилища, архивы). Средства обработки массивов данных (OLAP,
data
mining). Grid-технологии. Распределенные системы на основе протоколов
z39.50, OAI-PMH. Проектирование электронных библиотек и коллекций.
Логистика электронных документов и коллекции.
Лингвистические процессоры.
Классификаторы, тезаурусы, словари,
онтологии. Морфологический, синтаксический анализ. Позиционные методы.
Лингвистические БД. Компьютерная лексикография
Технологии семантического веба. Причины и методы интеграции ресурсов в
Интернете. Основные компоненты семантического веба. Язык веб-онтрологий
0,5
Технологии создания электронных документов и коллекций. Электронные
рукописи, оригинал-макеты. Оцифровка, качество оцифровки. Технологии
распознавания образов . Технологии
экстрагирования
(«скачивания»)
информации. Верификация электронных документов и их коллекций. Создание
мультимедийных и аудиовизуальных электронных документов
Технологии обработки документов.
Индексирование. Автоматическая
классификация и кластеризация. Языки и технологии разметки. Извлечение
фактов. Семантический, контентный и другие методы анализа электронных
документов
Технологии навигации и поиска. Интерфейс. Визуализация. Персонализация.
Синхронизация посещений. Универсальный доступ. Навигация. Атрибутный
поиск. Лексический поиск. Ассоциативный поиск. Поиск по гиперссылкам.
Ранжирование выдачи. Поиск изображений. Метапоиск
Технологии архивирования и хранения. Стратегии сохранности. Процессы

реинжиниринга коллекций. Системы и технологии сохранности. Программные
средства эмуляции и архивирования,
12

Раздел 12. Менеджмент электронных ресурсов
Администрирование коллекций. Workflow. Проектирование и моделирование
электронных библиотек и коллекций. Бизнес-планирование и маркетинг.
Профили и планы комплектования электронных библиотек и коллекций.
Методические материалы по созданию
электронных коллекций.
Инструктивные и нормативно-технические документы по созданию
электронных коллекций. Вопросы информационной безопасности.
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Доступ к электронным коллекциям и взаимодействие с пользователями.
Обслуживание пользователей на основе электронных коллекций. Распределенный
и централизованный доступ. Авторизация и регистрация пользователей.
Обратная связь с пользователями. Э-метрики. Электронная доставка
документов. Платное обслуживание. Билинг. «Печать по заказу».

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Проектные задания.
Проектная работа 1. Проектирование электронных библиотек.
Литература
The DELOS Digital Library. Reference
Model.Foundations for Digital Libraries Version 0.98
December 2007. Project co-funded by the European Commission within the Sixth
Framework Programme (2002-2006)
Проектная работа 2. Сравнительный анализ использования
метаданных
Литература . Hillman D. I. Metadata in Practice/ Hillman D. I,
Westerbrooks E. –ALA, Chicago, 2004
Критерии и показатели оценки учебных действий и усвоения материала
в ходе выполнения проектных заданий

Критерии оценки
Усвоение программного
теоретического материала

Показатели
- ответ по вопросу или заданию аргументированный,
логически выстроенный, полный, демонстрирующий
знание основного содержания дисциплины и его
элементов в соответствии с прослушанным лекционным
курсом и источниками по теме;
- владеет основными понятиями, законами и теорией,
необходимыми для объяснения явлений,
закономерностей и т.д.;
- владеет умением устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи между объектами и явлениями;

Умение применять
теоретические знания на
практике

- демонстрирует способность творчески применять
знание теории к решению профессиональных
практических задач;
- демонстрирует полное понимание материала, выводы
доказательны, приводит примеры;
демонстрирует
способность
к
анализу
и
сопоставлению различных подходов к решению
заявленной в вопросе или задании проблематики

Умение излагать
программный материал
профессиональным языком

- излагает материал, соблюдая последовательность,
используя четкие и однозначные формулировки;
- строит логически связанный ответ, используя
принятую научную терминологию;
- излагает тематический материал литературным
языком;
- демонстрирует подготовленность к занятию, имеет
законспектированный материал;
- выступает с ответом на поставленные вопросы;
- проявляет активность во время обсуждения вопросов
- умеет самостоятельно подбирать источники

Полнота и качество
выполнения учебных
действий

Темы реферата:
Стандарты по разработке информационных систем в образовании
Государственные проекты и программы информационного общества
Электронные ресурсы: вопросы права
Поисковые системы – сравнительный анализ
Государственные проекты и программы в сфере информационного
общества
6. Современные тенденции охраны авторского права в Интернете
7. Классификации электронных документов в различных системах
метаданных.
8. Понятие онтологии и его применение в информационной практике.
1.
2.
3.
4.
5.

По материалам рефератов с аспирантами проводится собеседование и
тестирование знаний по теме.

Критерии оценки реферата
Оценка

Характеристики компетенций аспиранта, нашедших
проявление в содержании реферат
Аспирант
Отлично
- глубоко и всесторонне изучил проблему; уверенно, логично,
последовательно и грамотно излагает проблемную ситуацию,
существующие и предлагаемые решения поставленной
исследовательской задачи;
- свободно владеет профессиональной терминологией,
использует
оригинальные
исследовательские
методы,
соответствующие поставленной цели и задачам;
- опираясь на историографию, тесно привязывает усвоенные
научные положения с практической деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи,
доказывает их с использованием самостоятельно полученных
данных (эмпирических, архивных, экспериментальных),
примеров из практики;
- делает научно обоснованные выводы и обобщения;
- оформил эссе в соответствии с требованиями
Аспирант
Хорошо
- всесторонне изучил проблему; излагает проблемную
ситуацию на основе изученных опубликованных источников,
не допускает существенных неточностей в раскрытии темы,
грамотно отражает различия между существующими и
предлагаемыми решениями поставленной исследовательской
задачи;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- обосновывает и аргументирует предлагаемые решения,
опираясь на примеры из практики и данные, как
самостоятельно собранные, так и корректно заимствованные;
- делает выводы и обобщения;
- оформил эссе в соответствие с требованиями
- тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент
Удовлетворительно
изучил проблему, по существу излагает ее, опираясь на
знания
только
основной
литературы;
допуская
несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении
знаний, использовании методов сбора и анализа данных,
некорректно использует ряд инструментов;
- слабо аргументирует научные положения; затрудняется в
формулировании выводов и обобщений; не представляет
оригинальных идей и данных;
- оформление отвечает отдельным требованиям к эссе.
Неудовлетворительно Аспирант:
- не понял проблемной ситуации; допускает существенные
ошибки и неточности при изложении материала; не владеет
историографией темы;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;

использует некорректно заимствованные данные и результаты
или данные и результаты, не имеющие отношение к реальной
действительности;
- не может аргументировать научные положения; не
формулирует
выводов
и
обобщений;
не
владеет
терминологией;
- оформление не отвечает требованиям

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Информационные системы, технологии, ресурсы. Методологические
основы
1.1. Понятие информации. Историческое развитие определений информации.
Количественные и качественные определения информации. Знак.
Обозначение и обозначаемое. Современные представления об информации.
Виды и общие свойства информации. Кодирование информации. Измерение
количества информации. Информационное взаимодействие. Открытые
системы. Информация и самоорганизация. Начала компьютерной семантики:
информация и знания; семантические аспекты интеллектуальных процессов.
1.2. Инфраструктура информационной деятельности. Понятие научной
коммуникации. Системы научной информации, системы научной
коммуникации, автоматизированные системы и сети, их взаимосвязь и
взаимозависимость. Основная и информационная деятельность. Элемент
деятельности. Виды основной и информационной деятельности, их
взаимозаменяемость. Система информационного обмена, организационные и
функциональные элементы.
1.3. Понятие информационного продукта и информационной услуги.
Классификация информационных продуктов и услуг. Жизненный цикл
информационного продукта. Экономика информационных сетей. Методы
управления производством и распределением информационных продуктов.
Методы анализа и оценки качества информационных продуктов и услуг.
Основные секторы информационной сферы - информация; электронные
коммуникации; тематическая классификация. Сектор деловой информации.
Сектор информации для специалистов. Научно-техническая информация.
Другие виды профессионально - ориентированной информации. Социальнозначимая
(правовая,
социальная,
политическая,
экологическая,
образовательная и др.) информация.
1.4. Информационное право. Принципы оценки информации как ресурса
общества и объекта интеллектуальной собственности. Проблемы правового

регулирования научной интеллектуальной собственности. Законодательство
о праве на доступ к информации. Законодательство об ограничении доступа
(тайны). Персональные данные. Законодательство о СМИ. Правовое
регулирование Интернет
1.5. Автоматизированные информационные системы (АИС), их определение,
назначение. Роль и место АИС в системах информационного обеспечения
управления, науки, экономики. Классификация АИС по функциональному
назначению, уровню, структуре данных. Структура АИС.
1.6. Понятие системы. Основные свойства систем: разнообразие, сложность,
связность, устойчивость, управляемость, целостность. Структурная
сложность системы. Иерархии как способ преодоления сложности. Понятие
устойчивости и адаптируемости системы. Самоорганизация систем.
Теоретические модели больших систем (алгебраические, теоретикомножественные, логические, сетевые, графовые и т.п.). Роль натурного и
математического моделирования в исследовании систем. Информационная
система как организационная структура. Организация и управление в
сложных системах. Понятие о задачах целеобразования (целеполагания),
организации, планирования, оценки, текущего управления (контроля).
Принятие решений в сложных системах. Критерии принятия решений.
Методы оценки качества.
1.7. Информационное общество
Стратегия развития информационного общества в России до 2015 г.
Государственная программа «Информационное общество России 2011 –
2020» Деятельность Совета по развитию информационного общества при
Президенте России. Деятельность по созданию электронного правительства
2. Математические основы информатики
2.1. Теоретические математические дисциплины. Алгебра и геометрия:
алгебраические структуры, векторные пространства, линейные отображения;
аналитическая геометрия, многомерная геометрия кривых и поверхностей.
Математический анализ: дифференциальное и интегральное исчисления;
экстремумы функций; аналитическая геометрия и линейная алгебра;
последовательности и ряды; векторный анализ и элементы теории поля;
дифференциальные уравнения; численные методы.
Математическая логика: исчисление высказываний; исчисление предикатов;
логические модели; формальные системы; формальные грамматики; теория
алгоритмов. Дискретная математика: логические исчисления, графы,
комбинаторика. Элементы теории нечетких множеств. Нечеткие алгоритмы.
Теория неопределенности. Теория вероятностей и математическая

статистика: вероятности, случайные процессы, статистическое оценивание и
проверка гипотез, статистические методы обработки экспериментальных
данных.
Многомерный
статистический
анализ.
Множественный
корреляционно-регрессионный анализ. Компонентный анализ. Факторный
анализ. Кластер-анализ. Классификация без обучения. Дискриминантный
анализ. Классификация с обучением. Канонические корреляции.
Множественный ковариационный анализ.
2.2. Прикладная математика. Математические методы принятия решений;
исследование операций как научный подход к решению задач принятия
решений; методы исследования операций; построение экономических,
математических и статистических моделей для задач принятия решений и
управления в сложных ситуациях или в условиях неопределенности; границы
применимости количественного анализа.
Модели линейного программирования; транспортная задача; задача
распределения ресурсов; аксиомы линейности; динамическое планирование;
распределение потоков товарных поставок на транспортной сети;
эквивалентные сети; транспортная задача Хичкока-Купманса; выбор
оптимального транспортного маршрута; использование линейного
программирования для решения оптимизационных задач.
2.3. Математические модели информационных систем и ресурсов - описание,
оценка, оптимизация. Модели описания информационных процессов и
ресурсов. Теоретико-множественное описание сообщений, запросов,
массивов документов. Универсальный информационный поток. Линейная
модель. Матрица информационного потока. Ассоциативные матрицы
информационного потока.
Критерии оценки информационных систем. Оценки качества поиска
(полнота, точность и др.). Скалярные и векторные оценки. Смешанные
критерии (полезная работа, корреляционный критерий, свертки и пр.).
Рабочие характеристики информационно-поисковых систем (ИПС) в
различных координатах. Вероятностная модель ИПС. Теоретикомножественная модель ИПС. Оптимизация режима ИПС.
Линейное представление документов, запросов, тезауруса, индексирования,
поиска. Оценка структуры тезауруса. Понятие лексической совместимости и
тезаурусной согласованности. Определение различительной силы термина,
его различные варианты. Модели динамической корректировки запроса.
Теоретико-множественные макромодели больших систем информационных
ресурсов. Информационная и основная деятельность. Теоретикомножественные представления операций над информационными ресурсами.
Операторы формирования информационных потоков. Количественная форма
операторов. Линеаризованная форма операторов. Операции над операторами.

3. Технические средства информационных систем
3.1. Физические основы вычислительных процессов. Основы построения и
функционирования вычислительных машин: общие принципы построения и
архитектуры вычислительных машин, информационно-логические основы
вычислительных машин, их функциональная и структурная организация,
память, процессоры, каналы и интерфейсы ввода-вывода, периферийные
устройства.
Элементы вычислительной техники. Счетно-решающие механические и
электромеханические устройства. Аналоговые и цифровые вычислительные
машины. Понятие фон-неймановской машины. Процессор. Главная память.
Система команд. Машинное слово. Разрядность и адресность. Программы и
данные. Траектория данных в ЭВМ. Элементная база.
3.2. Архитектурные особенности и организация функционирования
вычислительных машин различных классов: многомашинные и
многопроцессорные вычислительные системы, типовые вычислительные
структуры и программное обеспечение, режимы работы. Иерархическая
структура ЭВМ. Главный процессор, канальные процессоры, контроллеры
устройств. Накопители данных и внешние устройства ЭВМ.
3.3. Классификация и архитектура вычислительных сетей, техническое,
информационное и программное обеспечение сетей, структура и организация
функционирования сетей (глобальных, региональных, локальных).
3.4. Структура и характеристики систем телекоммуникаций: коммутация и
маршрутизация телекоммуникационных систем, цифровые сети связи,
электронная почта. Эффективность функционирования вычислительных
машин, систем и сетей телекоммуникаций; пути ее повышения. Перспективы
развития вычислительных средств. Технические средства человекомашинного интерфейса.
4. Программные средства информационных систем
4.1. Классы программных средств. Операционные системы. Системы
программирования. Программные продукты.
4.2. Операционные системы. Функции операционной системы (ОС):
управление задачами; управление данными; связь с оператором. Системное
внешнее устройство и загрузка ОС. Резидентные модули и утилиты ОС.
Управляющие программы (драйверы) внешних устройств. Запуск и
остановка резидентных задач. Запуск и прекращение нерезидентных задач.
Управление прохождением задачи и использованием памяти. Понятие тома и
файла данных. Сообщения операционной системы. Команды и директивы
оператора.

4.3. Системы программирования. Понятие разработки приложений. Состав
системы программирования: язык программирования (ЯП); обработчик
программ; библиотека программ и функций. История развития и
сравнительный анализ ЯП. Типы данных. Элементарные данные, агрегаты
данных, массивы, структуры, повторяющиеся структуры. Вычислительные
данные, символьные данные, логические, адресные (метки и пойнтеры),
прочие (битовые строки). Понятие блока и процедуры. Операторы ЯП:
управления (организация циклов, ветвления процесса, перехода),
присваивания, вычисления арифметических, логических, строчных
выражений. Стандартные арифметические, логические, строчные функции.
4.4. Программные продукты (приложения). Оболочки операционной
системы. Программные пакеты информационного поиска. Оболочки
экспертных систем. Понятие открытого и закрытого программного продукта.
Понятие генератора приложений. Системы управления базами данных
(СУБД), состав и структура. Типовые функции СУБД: хранение, поиск
данных; обеспечение доступа из прикладных программ и с терминала
конечного пользователя; преобразование данных; словарное обеспечение БД;
импорт и экспорт данных из/в файлы ОС ЭВМ. Типовая структура СУБД:
ядро, обрамление, утилиты, интерпретатор/компилятор пользовательского
языка манипулирования данными. Среда конечного пользователя. Front-end
процессор. Back-end-процессор.
4.5.
Новейшие
направления
в
области
создания
технологий
программирования.
Программирование
в
средах
современных
информационных систем: создание модульных программ, элементы теории
модульного программирования, объектно-ориентированное проектирование
и программирование. Объектно-ориентированный подход к проектированию
и разработке программ: сущность объектно-ориентированного подхода;
объектный тип данных; переменные объектного типа; инкапсуляция;
наследование;
полиморфизм;
классы
и
объекты.
Логическое
программирование. Компонентное программирование.
5. Информационное и лингвистическое обеспечение информационных
систем
5.1. Предметная область и ее модели. Объекты, свойства отношения.
Основные компоненты информационного обеспечения. Базы данных (БД).
Базы знаний.
5.2. Базы данных. Основные понятия. Независимость программ и данных.
Интегрированное использование данных. Непротиворечивость данных.
Целостность и защита данных. Структуры БД. Администрирование банков
данных. Типы пользователей. Администратор БД. Понятие концептуальной,
логической, физической структуры БД. Представления пользователей и

подсхемы. Понятие о словарях данных, языках описания и манипулирования
данными. БД и файловые системы. Документальные и фактографические
базы данных, базы знаний. Полнотекстовые БД. Физическая и логическая
структура. Файл полного текста. Частотный словарь, инверсный файл.
Положительный и отрицательный словари. Стандартные строки и
словосочетания, включаемые в частотный словарь. Описание БД. Обработка
текстов при загрузке БД. Понятие экспорта-импорта документов-данных.
5.3. Понятие модели данных. Иерархическая и сетевая модели данных,
сравнительный анализ, противоречия и парадоксы. Реляционная модель
данных. Экземпляры отношений, домены, атрибуты. Операции над
отношениями: селекция, проекция, естественное соединение. Понятие
реляционной полноты языка манипулирования данными. Модель данных
"сущность-связь".
5.4. Языковые средства АИС. Входные и внутренние языки. Структура
входных языков. Языковые средства для ввода и обновления информации,
для поиска, обобщения и выдачи информации. Языковые средства общения с
БД. Анкетный язык. Языковые средства документальных (в том числе
полнотекстовых) ИПС: три уровня грамматики информационно-поисковых
языков (теоретико-множественный, линейный, сетевой). Информационнопоисковый язык. Язык информационно-логический. Язык диалога.
Естественный язык. Словарный комплекс АИС. Классификаторы.
Кодификаторы. Тезаурусы - состав и структура. Языки описания данных и
словарь данных. Языки запросов SQL и QBE. Применение языковых средств
в Интернет Языковые средстыва ведущих поисковых систем Яндекс, Google
и др
5.5. Информационный поиск. Основные понятия и виды поиска. Модели
поиска. Стратегии поиска. Понятие об ассоциативном поиске. Подготовка
запросов и отчетов. Оперативный и регламентный режим поиска..
Поисковый интерфейс. Визуализация.результатов поиска Персонализация
поиска. Синхронизация посещений. Универсальный доступ. Навигация.
Атрибутный поиск. Лексический поиск. Ассоциативный поиск. Поиск по
гиперссылкам. Ранжирование выдачи. Поиск изображений. Метапоиск

5.6. Коммуникативные форматы обмена документами. Модель документа и
ее использование. Карточный формат по ISO 2709.Процессы обмена
документами в машиночитаемой форме, основные проблемы. Формат НТП-2.
Элемент данных. Позиционные и помеченные электронные документы (ЭД).
Метка, запись, блок. Область описания, фиксированные ЭД, маркер,
справочник. Коммуникативный формат полнотекстового документа.
Функции модели ЭД: категоризация документа, описание операционной

среды, структура документа, поддержка создания и модификации документа,
представление документа (преобразование внутренней формы во внешние для печати или вывода на экран), обеспечение поиска документов. Проекты и
стандарты, отражающие различные подходы к моделям ЭД. Модели ODA,
SGML (основные понятия и представления).
5.7. Базы знаний. Общие принципы моделирования окружающей среды и
мышления человека. Методы представления знаний: классификационные
тезаурусные, основанные на отношениях, семантические сети и фреймы,
продукционные и непродукционные методы.
6. Сетевые информационные технологии и ресурсы
6.1. Глобальные информационные сети. Общие характеристики, основные
понятия, структура, организация, основные программные средства,
информационные ресурсы (адрес в сети, имя в сети). Основные
информационные средства и ресурсы сети. Удаленный доступ к ресурсам
сети. Эмуляция удаленного терминала. Настройки на определенный тип
терминала.
6.2. Электронные массивы. и коллекции документов
Общие проблемы и подходы к структурно-функциональным типам
электронных массивов. Базы данных. Электронные библиотеки и коллекции.
Электронные музеи. Электронные хранилища. Веб-энциклопедии.
Электронные архивы. Базы знаний.
Географические информационные
системы. Сайт и портал. Типы, структура, требования к качеству. Коллекции
связанных документов. Научные коллекции. Электронные коллекции в
образовательных системах. Электронные коллекции в КИС, САПР и др.
6.3. Обмен файлами. Архитектура взаимодействия программ. Настройка
программы-сервера. Анонимный доступ к удаленной файловой системе.
Организация каталогов на удаленной системе и защита от
несанкционированного доступа. Электронная почта. Принципы организации
системы электронной почты. Программа-сервер сообщений. Организация
почтовых ящиков. Программы подготовки сообщений и рассылки. Формат
почтового
сообщения.
Телеконференции.
Принципы
организации
программного
обеспечения
телеконференции.
Подписка.
Сервер
телеконференции. Структура почтового сообщения. Стиль диалога.
Почтовые файловые серверы. Почтовый сервер - назначение и принципы
работы. Команды сервера. Система приоритетов в системе электронной
почты.
6.4. Конкретные информационные и файловые системы в INTERNET.
Gopher, WAIS ( Wide Area Information Servers), WWW ( World Wide Web).
Принципы организации. Архитектура информационных массивов. Языки
запросов. Средства отображения информации. Организация гипертекстового

документа. Язык разметки HTML. Встроенные графические образы.
Программы отображения и воспроизведения нетекстовой информации.
Протокол обмена HTTP. Организация глобальной гипертекстовой сети.
6.5. Стандартизация технологических процессов в Интернет. Рекомендации
консорциума WWW. Стандарты OASIS, IEEE, ISO. Российские стандарты в
области сетевых ресурсов и технологий.
Критерии оценки знаний на экзамене
Оценка «5» на экзамене ставится при правильном, полном и логично
построенном ответе, умении оперировать специальными терминами, при
использовании
в
ответе
дополнительного
материала,
умении
иллюстрировать теоретические положения практическим материалом,
отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения
экзамена.
Оценка «4» на экзамене ставится при правильном, полном и логично
построенном ответе, умении оперировать специальными терминами, при
использовании
в
ответе
дополнительного
материала,
умении
иллюстрировать теоретические положения практическим материалом и
отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения
экзамена, но в ответах имеются негрубые ошибки или неточности, возможны
затруднения в использовании практического материала, делаются не вполне
законченные выводы или обобщения.
Оценка «3» ставится при схематичном неполном ответе, неумении
оперировать специальными терминами или их незнание с одной грубой
ошибкой, при неумении приводить примеры практического использования
научных знаний, при грубых ошибках в ответах на дополнительные вопросы
экзаменаторов во время проведения экзамена.
Оценка «2» ставится при ответе на все вопросы с грубыми ошибками,
при неумении оперировать специальной терминологией, приводить примеры
практического использования научных знаний. Неумение отвечать на
дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения экзамена.
Автор: доктор технических наук, профессор А.Б. Антопольский

