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"Компьютерные и информационные науки"
1. Возникновение и этапы становления информационной технологии: понятие
информации, виды информации, свойства информации, количественные и качественные
характеристики информации, превращение информации в ресурс, определение и задачи
информационной технологии.
2. Базовые информационные процессы, их характеристика и модели: извлечение
информации, транспортирование информации, обработка информации, хранение информации,
представление и использование информации.
3. Базовые информационные технологии: мультимедиа технологии, геоинформационные
технологии, технологии защиты информации, CASE-технологии, телекоммуникационные
технологии, технологии искусственного интеллекта, технологии программирования, облачные
технологии, технология больших данных.
4. Прикладные информационные технологии: прикладной характер информационных
технологий, модели планирования материальных и финансовых ресурсов (MRP/ERP), модели
управления жизненным циклом изделия (PLM), интегрированная информационная среда
управления ЖЦИ.
5. Инструментальная среда информационных технологий: программные средства
информационных технологий, технические средства информационных технологий,
методические средства информационных технологий.
6. Технологии проектирования информационных систем: методология проектирования
информационных систем, технологии реализации информационных систем, оценка качества
информационных систем.
7. Общие сведения о базах данных: данные, информация, знания, управление данными,
классификация данных с позиций управления ими, концепция и методология управления
данными, классификация баз данных, требования и концепция баз данных, методология баз
данных.
8. Хранилища данных: суть, назначение и состав хранилищ данных, требования и
концепция хранилищ данных, методология хранилищ данных, реализация хранилищ данных.
9. Общая теория баз данных: модели представления данных, CASE-технология, CASEсредства.
10. Теория реляционных баз данных: математические основы теории, построение баз
данных, использование баз данных, функционирование баз данных.
11. Реляционные базы данных: логическая структура, создание и использование БД, Язык
SQL, язык QBE.
12. Сетевые и иерархические базы данных: логическая структура сетевой базы данных,
программная реализация сетевой базы данных, логическая структура иерархической базы
данных, программная реализация иерархической базы данных.
13. Объектно-ориентированные базы данных: недостатки реляционных баз данных,
состояние развития объектно-ориентированных баз данных, сущность объектноориентированных баз данных, многомерная модель данных, CACHE как система управления
объектно-ориентированной базы данных, перспективы развития объектно-ориентированных баз
данных.
14. Объектно-реляционная база данных: виды структур, гибридные объектнореляционные базы данных, расширенные объектно-реляционные базы данных, перспективы
развития объектно-реляционных баз данных.
15. Файловые системы управления базами данных: назначение и состав файловой
системы управления базой данных, установка файловой системы управления базой данных
Mongo, создание документо-ориентированных баз данных, использование файловой базы
данных, функционирование файловой базы данных.
16. Взаимосвязь моделей данных, физическая организация баз данных: сравнительная
характеристика моделей данных, вопросы программной реализации баз данных, организация
хранения данных, доступ к данным и их обновление, бесфайловая организация.

17. Общая характеристика распределенных баз данных: новые требования, предъявляемые
к базам данных, состав и работа распределенных баз данных, система клиент-сервер, создание
распределенных баз данных, использование распределенных баз данных, функционирование
распределенных баз данных.
18. Гипертекстовые базы данных: суть, назначение и состав гипертекстовых баз данных,
требования и концепция гипертекстовых баз данных, методология гипертекстовых баз данных.
19. Управление данными в глобальных сетях: модель клиент-сервер для Web-приложений,
установка Denver, создание баз данных, использование баз данных, работа баз данных.
20. Направления развития процедуры управления данными: общие сведения о XML базах
данных, облачные вычисления.
21. Архитектурный подход к информационным системам: основные понятия и
определения, характеристика информационной системы, как объекта архитектуры, архитектура
и проектирование ИС, эволюция платформенных архитектур ИС.
22. Архитектурные стили: понятие архитектурного стиля, классификация архитектурных
стилей, потоки данных, вызов с возвратом, независимые компоненты, централизованные
данные, системы, работающие по принципу виртуальной машины.
23. Паттерны и фреймворки в архитектуре информационных систем: паттерны,
антипаттерны, фреймворки. примеры фреймворков.
24. Компонентные технологии реализации информационных систем: понятие
компонента, компонентные технологии, квазикомпонентно-ориентированные технологии,
технологии, основанные на объектной модели компонентов COM+, .NET, объектная модель
компонентов (COM), распределенная объектная модель компонентов (DCOM), технология
COM+, NET компоненты, технология CORBA, технология Enterprise Java Beans.
25. Сервисно-ориентированные технологии реализации информационных систем:
сервисно-ориентированные архитектуры и Web-сервисы, язык XML при работе с Webсервисами, основные понятия XML, протокол XML-RPC, протокол SOAP, WSDL описание,
UDDI реестр, бизнес-реестр ebXML, язык WS-lnspection для поиска Web-служб, спецификации
WS-*.
26. Интеграция приложений: общие принципы организации взаимодействий в ИС,
системы, ориентированные на работу с сообщениями, язык описания бизнес-процессов BPEL,
бизнес-правила, порталы и портлеты, корпоративные сервисные шины, общие принципы
построения, обобщенная архитектурная модель интеграционной подсистемы, существующие
решения ESB, сервисно-ориентированная архитектура и сервисно-ориентированная
организация.
27. Архитектурные решения разработки приложений на примере корпоративных
информационных систем: архитектурные решения корпоративных информационных систем на
основе каркасов, базовые каркасы для моделирования структуры классов и их свойств, каркасы
для поддержки функций приложения.
28. Интеллектуальные информационные системы: понятие искусственного интеллекта,
классификация интеллектуальных систем, технология проектирования и эксплуатации
интеллектуальных систем.
29. Классы интеллектуальных систем: экспертные системы, искусственные нейронные
сети, расчетно-логические системы, системы с генетическими алгоритмами, структура
расчетно-логических систем, технология функционирования расчетно-логических систем,
структура систем с генетическими алгоритмами, технология формирования систем с
генетическими алгоритмами, мультиагентные системы, системы на естественно языке,
интеллектуальные системы управления.
30. Концептуализация как специфический этап технологии проектирования
интеллектуальных систем: онтология как система терминов, Web-технологии, принципы
построения онтологий и подходы к их формированию, формат RDFS и типы онтологий, теория
представления знаний, логика концептоидов как формальная модель, потребности и
перспективы развития логики.
31. Технология проектирования экспертных систем: математическое описание знаний,
теория и методы логического вывода. язык программирования ПРОЛОГ, оболочки экспертных
систем.

32. Технология создания искусственных нейронных сетей и многоагентных систем:
технология создания ИНС, технология построения многоагентных систем.
33. Технология интеллектуальных систем управления: процедура адаптации при переходе
на выпуск новой продукции, описание процессов планирования и управления с учетом
специфики уровней, компьютерная реализация интеллектуальных систем управления.
34. Технология интеллектуального анализа данных:
- общая характеристика технологий интеллектуального анализа данных;
- суть интеллектуального анализа данных;
- задачи интеллектуального анализа данных;
- реализация процесса интеллектуального анализа данных;
- специфика и методы интеллектуального анализа данных;
- процессы в интеллектуальном анализе данных;
- процедура реализации интеллектуального анализа данных;
- построение и использование аналитических информационных систем;
- интеллектуальный анализ данных в научных исследованиях;
- состояние и перспективы исследования процессов в интеллектуальном анализе данных;
- структура системы интеллектуального анализа данных в научных исследованиях.
35. Системы поддержки принятия решений: общие характеристики, сфера применения,
методология и этапность разработки систем, использование онтологий при проектировании
систем, методы описания процессов в системе, базовые технологии, методы и средства
обеспечения работоспособности систем, оболочки и техническая реализация систем,
построение систем поддержки принятия решений на основе многоагентного подхода.
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