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Практические занятия 


Тема 1. Анализ предметной области ИС. Разработка технического задания 

1. Цель работы: получить практические навыки в разработке технического задания.

2. Порядок выполнения
Для предметной области, определенной вариантом задания разработать Техническое задание в соответствии с ГОСТом ЕСПД (серия 19).

3. Пример ТЗ
Техническое задание
на разработку «Модуля автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления теплоснабжением корпусов Московского института»

Введение
Работа выполняется в рамках проекта «Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления электро-, теплоснабжением корпусов Московского института».
2. Основание для разработки
2.1.	Основанием для данной работы служит договор № 1234 от 10 марта 2003 г.
2.2.	Наименование работы:
«Модуль автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления теплоснабжением корпусов Московского института».
2.3.	Исполнители: ОАО «Лаборатория создания программного обеспечения».
2.4.	Соисполнители: нет.
3. Назначение разработки
Создание модуля для контроля и оперативной корректировки состояния основных параметров теплообеспечсния корпусов Московского института.
4. Технические требования
4.1. Требования к функциональным характеристикам.
4.1.1. Состав выполняемых функций. Разрабатываемое ПО должно обеспечивать:
•	сбор и анализ информации о расходовании тепла, горячей и холодной воды по данным теплосчетчиков SA-94 на всех тепловых выходах;
•	сбор и анализ информации с устройств управления системами воздушного отопления  и кондиционирования типа РТ1 и РТ2 (разработки кафедры СММЭ и ТЦ);
•	предварительный анализ информации па предмет нахождения параметров в допустимых пределах и сигнализирование при выходе параметров за пределы допуска;
•	выдачу рекомендаций по дальнейшей работе;
•	отображение текущего состояния по набору параметров - циклически   постоянно   (режим   работы   круглосуточный), при сохранении периодичности контроля прочих параметров; 
•	визуализацию информации по расходу теплоносителя:
-	текущую, аналогично показаниям счетчиков;
-	с накоплением за прошедшие сугки, неделю, месяц - в виде почасового графика для информации за сутки и неделю;
-	суточный расход — для информации за месяц.
Для устройств управления приточной вентиляцией текущая информация должна содержать номер приточной системы и все параметры, выдаваемые на собственный индикатор.
По отдельному запросу осуществляются внутренние настройки.
В конце отчетного периода система должна архивировать данные.
4.1.2. Организация входных и выходных данных.
Исходные данные в систему поступают в виде значений с датчиков, установленных в помещениях института. Эти значения отображаются на компьютере диспетчера. После анализа поступившей информации оператор диспетчерского пункта устанавливает необходимые параметры для устройств, регулирующих отопление и вентиляцию в помещениях. Возможна также автоматическая установка некоторых параметров для устройств регулирования.
Основной режим использования системы - ежедневная работа.
4.2.	Требования к надежности.
Для обеспечения надежности необходимо проверять корректность получаемых данных с датчиков.
4.3.	Условия эксплуатации и требования к составу и параметрам технических средств.
Для работы системы должен быть выделен ответственный оператор.
Требования к составу и параметрам технических средств уточняются на этапе эскизного проектирования системы.
4.4.	Требования к информационной и программной совместимости.
Программа должна работать на платформах Windows 98/ NT/2000.
	Требования к транспортировке и хранению.

Программа поставляется на лазерном носителе информации.
Программная документация поставляется в электронном и печатном виде.
4.6.	Специальные требования.
Программное обеспечение должно иметь дружественный интерфейс, рассчитанный на пользователя (в плане компьютерной грамотности) средней квалификации.
Ввиду объемности проекта задачи предполагается решать поэтапно, при этом модули ПО, созданные в разное время, должны предполагать возможность наращивания системы и быть совместимы друг с другом, поэтому документация на принятое эксплуатационное ПО должна содержать полную информацию, необходимую для работы программистов с ним.
Язык программирования — по выбору исполнителя, должен обеспечивать возможность интеграции программного обеспечения с некоторыми видами периферийного оборудования (например, счетчик SA-94 и т. п.).
5. Требования к программной документации
Основными документами, регламентирующими разработку будущих программ, должны быть документы Единой Системы Программной Документации (ЕСПД): руководство пользователя, руководство администратора, описание применения.
6. Технико-экономические показатели
Эффективность системы определяется удобством использования системы для контроля и управления основными параметрами теплообеспечсния помещений Московского института, а также экономической выгодой, полученной от внедрения аппаратно-программного комплекса.
7. Порядок контроля и приемки
После передачи Исполнителем отдельного функционального модуля программы Заказчику, последний имеет право тестировать модуль в течение 7 дней. После тестирования Заказчик должен принять работу по данному этапу или в письменном виде изложить причину отказа от принятия. В случае обоснованного отказа Исполнитель обязуется доработать модуль.
8. Календарный план работ

№ этапа 
Название этапа 
Сроки этапа 
Чем заканчивается этап 
1 
Изучение предметной области. Проектирование системы. Разработка предложений по реализации системы 
01. 02.2008-28. 02. 2008 
Предложения по работе системы. Акт сдачи-приемки 
2 
Разработка программного модуля по сбору и анализу информации со счетчиков и устройств управления. Внедрение системы для одного из корпусов Московского института 
01.03.2008-31.08.2008 
Программный комплекс 
3 
Тестирование и отладка модуля. Внедрение системы во всех корпусах Московского института 
01. 09.2008-30. 12.2008 
Готовая система контроля теплообеспечения МИЭТ, установленная о диспетчерском пункте. Программная документация. Акт сдачи-приемки работ 

Руководитель работ                                                                                                                       Сидоров А. В.

 
Тема 2. Использование диаграмм UML при проектировании систем

1. Цель работы: изучить и научиться использовать на практике диаграммы UML при проектировании систем.

2. Теоретические сведения и пример разработки диаграмм
Одним из способов проектирования является метод CRC-карточек (CRC - Class, Responsibilities and Collaborations). Этот метод проектирования является составляющей UML-проектирования. Метод позволяет быстро идентифицировать классы объектов, отношения между объектами и другую информацию до написания кода.
Для первоначального понимания структуры программы строится диаграмма вариантов использования: выявляются факторы (люди или системы, между которыми происходит взаимодействие), прецеденты системы (действия, выполняемые системой для реализации общения актеров). 
Рассмотрим сказанное на примере банкомата.
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Диаграмма вариантов использования

На самом деле прецедентов может быть очень много. Допустим: проверить пароль, проконтролировать транзакции передачи данных, выдать информацию на экран и т. д.
Эта диаграмма помогает понять, что будет делать система, как она функционирует. Диаграмма использования бывает также очень полезна для общения с заказчиком — она позволяет показать наиболее значимые действия системы и проверить, правильно ли вы поняли заказчика и значимость отдельных функций для него.
Шаг второй. UML является объектно-ориентированным языком, кроме того, сам объектно-ориентированный подход уже давно используется — он позволяет упростить процесс программирования, сделать более понятным код.
На этом этапе необходимо выявить классы, которые необходимо будет создать в программе для реализации системы. В случае банкомата это клиент, банк, служба безопасности банка, сам банкомат и т. д.
Далее оформляются CRC-карты. Они разделены на 3 части и выглядят следующим образом:

Название класса 
Действия, которые он выполняет (всегда начинаются с глагола) 
Классы, с которыми данный класс обменивается информацией 
На примере того же банкомата:

Клиент
Клиент
1. Вставляет карточку в банкомат. 
2. Вводит пароль. 
3. Указывает тип операции (снять деньги, просмотреть остаток). 
4. Вводит сумму. 
5. Получает деньги. 
6. Вынимает карточку
Банкомат

Банкомат
	Отображает информацию для клиента.

Передает информацию в банк
Отсчитывает купюры.
Распечатывает код.
Клиент
Банк
Служба безопасности банка

Служба безопасности банка
1. Проверяет пароль.  
2. Проверяет подлинность карточки.  
3. Идентифицирует клиента. 
4. Следит за правильностью транзакций операций с деньгами
Банк
Банкомат

Банк
1. Проверяет возможность выдачи средств.    
2. Сообщает о наличии денег.                           
3. Выдает информацию об остатке. 
4. Хранит информацию о счете клиента
Банкомат
Служба безопасности банка

Для проверки достаточности или избыточности придуманных классов, а также корректности их взаимодействий строится диаграмма взаимодействия (рис. 2.2).
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Тема 3. Проектирование реляционных БД. Восходящий подход

Цель работы: изучить и научиться использовать на практике метод проектирования реляционных баз данных с помощью универсального отношения.

2. Порядок выполнения
Для предметной области, определенной вариантом задания разработать построить и нормализовать отношения.

3. Пример проектирования с использованием универсального отношения
Рассмотрим предметную область «Проектная организация». Проектная организация заключает Договоры с Заказчиками на выполнение проектов. По одному Договору может выполняться более одного проекта. Суммарная стоимость договора определяется стоимостью всех проектных работ, выполняемых для этого договора. Каждый договор имеет руководителя. Над каждым Проектом работает группа сотрудников (один из них руководит Проектом), причем это могут быть сотрудники не только одного отдела. 
Данные предметной области можно представить в виде сводной таблицы (рис. 1), ориентированной на перечень проектов, ведущихся в организации, с указанием всех их характеристик. В таблице будут следующие столбцы:
	Проект - уникальный идентификатор проекта (например, его номер или название);

Дата_начало_П - дата начала работы над проектом;
Дата_конец_П – дата завершения работы над проектом;
Руководитель_П – ФИО руководителя проекта (будем считать, что это уникальная идентификация для предметной области);
Должность_РП – должность руководителя проекта;
Отдел_РП – отдел (номер или название), в котором работает руководитель проекта;
Стоимость_П – стоимость проекта;
Договор – уникальный идентификатор договора (например, его номер внутри организации), в рамках которого выполняется проект;
Руководитель_Д – ФИО руководителя договора (уникальная идентификация для предметной области);
Дата_начало_Д – дата заключения договора;
Дата_конец_Д – дата окончания действия договора;
Исполнитель_П – перечень всех исполнителей проекта (каждый исполнитель уникально характеризуется фамилией, именем и отчеством);
Должность_ИП – должности исполнителей проекта (соответственно для каждого исполнителя);
Отдел_ИП – отделы, в которых работают исполнители проекта (соответственно для каждого исполнителя).
Для того чтобы преобразовать эту таблицу в реляционное отношение, находящееся в 1НФ, необходимо в каждой строке продублировать все данные о проекте для каждого из исполнителей проекта. При этом будут повторяться и данные о договоре для каждого из проектов, исполняемых по одному договору.
Назовем полученное реляционное отношение «Работа над проектом» (рис. 2).
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Рис.1. Сводная таблица данных предметной области
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Рис.2. Реляционное отношение «Работа над проектом»
1. Выявление первичного ключа отношения. 
В качестве первичного ключа полученного реляционного отношения, очевидно, выступает совокупность атрибутов Проект (уникальная идентификация проекта) и Исполнитель_П (уникальная идентификация исполнителя проекта). Значения этих двух атрибутов являются необходимыми и достаточными для уникальной идентификации каждой строки таблицы.
Работа_над_Проектом (Проект, Дата_начало_П, Дата_конец_П,
 Руководитель_П, Должность_РП, Отдел_РП,
 Стоимость_П, Договор, 
Руководитель_Д, Дата_начало_Д, Дата_конец_Д, 
Исполнитель_П, Должность_ИП, Отдел_ИП)

2. Выявление атрибутов, функционально зависящих от части составного первичного ключа.
Все атрибуты отношения можно разделить на две группы – атрибуты, характеризующие Проект, и атрибуты, характеризующие Исполнителя. Атрибуты каждой из групп функционально зависят от части первичного ключа: атрибуты, характеризующие Проект, зависят от значения атрибута Проект, а атрибуты, характеризующие Исполнителя, зависят от значения атрибута Исполнитель_П. Таким образом, из исходного отношения необходимо выделить две проекции – отношение «Проект» с первичным ключом Проект и отношение «Исполнитель» с первичным ключом Исполнитель_П :
Проект (Проект, Дата_начало_П, Дата_конец_П, Руководитель_П, 
Должность_РП, Отдел_РП, Стоимость_П, Договор, 
Руководитель_Д, Дата_начало_Д, Дата_конец_Д)
Исполнитель (Исполнитель_П, Должность_ИП, Отдел_ИП)
Из исходного отношения при этом удаляются все атрибуты кроме атрибутов первичного ключа:
Работа_над_Проектом (Проект, Исполнитель_П)

3. Ликвидация функциональных зависимостей между не ключевыми атрибутами
Полученное отношение «Проект» не находится в 3НФ, т.к. включает
	атрибуты Должность_РП, Отдел_РП, функционально зависящие от не ключевого атрибута  Руководитель_П ;

атрибуты Руководитель_Д, Дата_начало_Д, Дата_конец_Д, функционально зависящие от не ключевого атрибута Договор.
Применим Шаг 2 процедуры нормализации к отношению «Проект» и получим следующую декомпозицию:
Проект (Проект, Дата_начало_П, Дата_конец_П, Руководитель_П, 
Стоимость_П, Договор)
Руководитель (Руководитель_П, Должность_РП, Отдел_РП)
Договор (Договор, Руководитель_Д, Дата_начало_Д, Дата_конец_Д)
Итак, декомпозиция исходного отношения включает следующие проекции:
Работа_над_Проектом (Проект, Исполнитель_П)
Проект (Проект, Дата_начало_П, Дата_конец_П, Руководитель_П, 
Стоимость_П, Договор)
Договор (Договор, Руководитель_Д, Дата_начало_Д, Дата_конец_Д)
Руководитель (Руководитель_П, Должность_РП, Отдел_РП)
Исполнитель (Исполнитель_П, Должность_ИП, Отдел_ИП)
Такой декомпозиции достаточно для того, чтобы преобразовать исходное отношение к совокупности нормализованных отношений (все полученные таблицы приведены к 3НФ).
Однако в декомпозиции получилось два однотипных отношения: «Исполнитель» и «Руководитель». Улучшить вариант БД можно, объединив эти отношения в одно отношение «Сотрудник»:
Проект (Проект, Дата_начало_П, Дата_конец_П, 
Сотрудник, Стоимость_П, Договор)
Договор (Договор, Сотрудник, 
Дата_начало_Д, Дата_конец_Д)
Сотрудник (Сотрудник, Должность, Отдел)
Работа_над_Проектом (Проект, Сотрудник)
В такой структуре атрибут «Сотрудник» в отношении «Проект» содержит сведения о руководителях проектов; в отношении «Договор» - сведения о руководителях договоров; в отношении «Работа_над_Проектом» - сведения об исполнителях проектов.


Тема 4. ПОСТРОЕНИЕ ИНДЕКСНЫХ СТРУКТУР
ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ

ВВЕДЕНИЕ
Базу данных можно определить как именованную совокупность хранящихся вместе данных, отображающую состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области. При этом хранятся не только содержательные описания свойств объектов, но и  данные, обеспечивающие эффективные процедуры обработки и в первую очередь - процедуры поиска. 
Пользователь базы данных может обращаться к ней с различными запросами. В ряде случаев типы запросов предопределены, но зачастую необходимо обеспечить получение адекватного по времени результата в ответ на заранее не запланированные запросы. Способность быстрого поиска в базе данных в значительной степени зависит от физической организации данных, где большую роль играют вспомогательные поисковые структуры, к которым относятся индексы.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Цель работы состоит в изучении логической организации индексов, как основных функциональных структур, оптимизирующих процессы поиска информации. 
В работе рассматриваются алгоритмы построения индексов в прямой и инвертированной форме для данных, хранящихся в виде файлов, состоящих из записей фиксированной длины. В данной работе не рассматриваются структурные аспекты эффективных индексных организаций (например, физическое хранение индексов в виде деревьев): основной акцент делается на логику формирования и возможности последующего использования в процедурах поиска.
Работа имеет теоретический характер и способствует закреплению на практике знаний, полученных в процессе изучения теории баз данных. Варианты задания составлены в форме краткого перечня атрибутов, характеризующих предметную область.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Рассматриваемые в контексте понятий «база данных» и «информационная система» элементы реального мира, информацию о которых необходимо сохранять и обрабатывать, будем называть объектами. Объект может быть материальным (например, «служащий», «изделие» или «населенный пункт») и нематериальным (например, «имя», «понятие», «абстрактная идея»). 
Однако во всех случаях человек, работая с информацией, имеет дело с абстракцией, представляющей интересующий его фрагмент реального мира (т. н. Предметной областью) - той совокупностью характеристических свойств (атрибутов), которые важны для решения его прикладной задачи. 
В задачах обработки информации, и в первую очередь в алгоритмизации и программировании, атрибуты именуют (обозначают) и приписывают им значения. 

2.1. Идентификация записей
В качестве ключа, обеспечивающего доступ к записи, можно использовать идентификатор – отдельный элемент данных. Ключ, который идентифицирует запись единственным образом, называется первичным (главным). Такой ключ используется для поиска информации о конкретном экземпляре объекта. Иногда в качестве идентификатора используют составной сцепленный ключ – несколько элементов данных, которые в совокупности обеспечат уникальную идентификацию каждой записи набора данных.
Если необходимо отыскать некоторую группу записей, имеющих определенное общее свойство, используется так называемый вторичный или альтернативный ключ. Вторичный (альтернативный) ключ – это ключ, идентифицирующий группу записей, обладающих общим свойством. Набор данных может иметь несколько вторичных ключей, необходимость введения которых определяется практической потребностью – оптимизацией процессов поиска записей по соответствующему ключу.
Понятие ключа является логическим и опирается на значения атрибутов. Для того чтобы реализовать выбор записей на физическом уровне, необходимо построить дополнительную структуру, называемую индексом. Таким образом, индекс - физическая реализация ключа, обеспечивающая доступ к записям, соответствующим отдельным значениям ключа. 
Один из способов использования вторичного ключа в качестве входа - организация инвертированного списка, каждый вход которого содержит значение ключа вместе со списком идентификаторов соответствующих записей. Данные в индексе располагаются в возрастающем или убывающем порядке, поэтому алгоритм поиска нужного значения довольно прост и эффективен, а после нахождения значения запись локализуется по указателю физического расположения. Недостатком индекса является то, что он занимает дополнительное пространство и его надо обновлять каждый раз, когда запись удаляется, обновляется или добавляется. На рис. 2.2 приведен инвертированный список для ключа «Должность» таблицы, представленной на рис. 2.1. 
В общем случае инвертированный список может быть построен для любого ключа, в том числе составного.
В контексте задач поиска можно сказать, что существуют два основных способа организации данных. Первый соответствует примеру, приведенному на рис. 2.1, и представляет прямую организацию массива. Второй способ является инверсией первого, он соответствует рис. 2.2. Прямая организация массива удобна для поиска по условию «Каковы свойства указанного объекта?», а инвертированная – для поиска  по условию «Какие объекты обладают указанным свойством?».

2.2. Формы организации индексов
Логически индекс есть бинарное отношение I(v,a), где v – значение атрибута, а a – список адресов элементов хранения (записей, кортежей или документов), соответствующих данному значению атрибута. Для повышения эффективности поиска отдельных значений и слияния/пересечения списков a значения v и адреса элементов в списке a хранятся в упорядоченном виде, что обеспечивает применение процедур быстрого поиска. 
№
записи
Фамилия  И.О.
Год Рожд.
Должность
Кафедра №
1
Иванов И.И.
1948
Зав. каф.
22
2
Сидоров С.С.
1953
Проф.
22
3
Гиацинтова Г.Г.
1945
Проф.
22
4
Цветкова С.С.
1960
Доцент
22
5
Козлов К.К.
1959
Доцент
22
6
Петров П.П.
1960
Ст.преп.
22
7
Лютикова Л.Л.
1977
Ассистент
22
8
Рыбин Р.Р.
1950
Зав. каф.
23
9
Китов К.К.
1944
Проф.
23
10
Раков В.В.
1958
Доцент
23
11
Соловьева С.С.
1958
Доцент
23
12
Воробьева В.В.
1959
Ст.преп.
23
13
Орлова О.О.
1966
Ассистент
23
14
Осетров С.С.
1976
Ассистент
23
		












































































Рис. 2.1. Пример набора записей табличного типа

Ассистент
7, 13, 14
Доцент
4, 5, 10, 11
Зав. каф.
1, 8
Проф.
2, 3, 9
Ст. преп.
6, 12

Рис. 2.2. Инвертированный список для ключа «Должность»

Индекс I(v,a) часто называют также инвертированным индексом в том смысле, что значения атрибутов извлекаются из элементов хранения на поверхность, т.е. инвертируются. Каждый элемент a инвертированного индекса называют инвертированным списком.
Такое бинарное отношение на физическом уровне может быть реализовано двумя способами – в прямой и инвертированной форме.
Прямая реализация индекса представляет собой расширение бинарного отношения до совокупности записей, состоящих из двух полей – значения атрибута и адреса размещения одного элемента хранения (рис. 2.3). При такой реализации отдельное значение атрибута повторяется в индексе столько раз, сколько оно встречается в файле данных, а длина индекса (в записях) совпадает с длиной файла данных. 

Индекс


Значение атрибута
Адрес размещения

Фамилия  И.О.
Год рожд.
Должность
Кафедра №
1944


Иванов И.И.
1948
Зав. каф.
22
1945


Сидоров С.С.
1953
Проф.
22
1948


Гиацинтова Г.Г.
1945
Проф.
22
1950


Цветкова С.С.
1960
Доцент
22
1953


Козлов К.К.
1959
Доцент
22
1958


Петров П.П.
1960
Ст.преп.
22
1958


Лютикова Л.Л.
1977
Ассистент
22
1959


Рыбин Р.Р.
1950
Зав. каф.
23
1959


Китов К.К.
1944
Проф.
23
1960


Раков В.В.
1958
Доцент
23
1960


Соловьева С.С.
1958
Доцент
23
1966


Воробьева В.В.
1959
Ст.преп.
23
1976


Орлова О.О.
1966
Ассистент
23
1977


Осетров С.С.
1976
Ассистент
23

Рис. 2.3. Структура индекса с прямой адресацией
В случае, когда списки a достаточно длинные, инвертированный индекс хранится в двух разных логических файлах, связанных указателями (файл-индекс и файл пересылок на рис. 2.4). Такая организация называется хранением индекса в инвертированной форме, требует меньше памяти для хранения значений ключей и поиск в ней более эффективен.
Указатель пересылок может быть реализован несколькими способами. Например, 
	указанием ссылки на первый и последний адреса размещения элементов для отдельного ключевого значения, как показано на рис. 2.4;

заданием ссылки на адрес размещения первого элемента и длиной списка адресов.

Файл-индекс

Файл пересылок
(инвертированный список)

Файл данных
Ключевые значения
Указатель пересылок


Адрес
размещения

Ключевое поле
Прочие элементы данных
…



…

…

Доцент






Доцент
Цветкова С.С. …






Доцент
Козлов К.К. …
…





…







…





…

Доцент 
Раков В.В. …




…

Доцент
Соловьева С.С. …




…

…


Рис. 2.4. Пример реализации инвертированного индекса


2.3. Физические структуры файлов
Ввод-вывод данных осуществляется путем взаимодействия программы с внешними файлами. Файл можно определить как логически непрерывный именованный набор данных на внешнем носителе. 
Устройства, на которые осуществляется вывод данных или с которых осуществляется ввод, могут быть подразделены на следующие типы: 
- устройства передачи информации битовым потоком;
- устройства посимвольного обмена информацией;
- устройства передачи информации записями (порциями).
Фактически тип устройства определяет, каким его «видит» прикладная программа через посредство драйвера устройства и программ операционной системы, ответственных за ввод-вывод информации. Одно и то же устройство может быть представлено как генератор потока символов (потоко-ориентированное устройство) или записей (записе-ориентированное). Поэтому скорее стоит говорить о типе файлов, расположенных на том или ином устройстве.
Могут быть рассмотрены следующие классификации файлов:
- по типу записей:
	файлы с записями фиксированной длины;

файлы с записями переменной или неопределенной длины;
файлы, образующие байтовый или битовый поток.
- по способу выборки информации
	файлы последовательного доступа;

файлы прямого доступа.
Для всех этих типов файлов возникает проблема идентификации данных, размещенных на носителе (в файле). 
Рассмотрим файлы прямого доступа. Для таких файлов характерны операции чтения и записи по произвольному адресу. Такие файлы размещаются на дисках, как устройствах прямого доступа.
Простейшим (и наиболее эффективным) способом быстрого нахождения необходимой записи по ее номеру в файле является использование записей с фиксированной длиной. Тогда физический адрес легко вычисляется как некоторое смещение относительно начала файла, пропорциональное номеру выбираемой записи, например:
если в файле F размещено N записей длиной l байт, то:
-	общая длина всего файла - Length(F) = N • l байт;
-	смещение i-й записи от начала файла - Adr(i) = l • (i – 1) байт.
Пусть в файле прямого доступа, содержащем записи длиной L, необходимо поменять местами пятую и шестую записи. Порядок решения такой задачи следующий:
-	открыть файл на чтение-запись;
-	проверить, содержатся ли в файле записи с номером 5 и 6 (т.е. длина файла должна быть больше либо равна 6∙L);
-	определить позицию пятой записи и установить на нее указатель;
-	прочитать пятую запись и поместить ее в переменную Record1;
-	прочитать следующую (шестую) запись и поместить ее в переменную Record2; 
-	установить указатель в файле на пятую запись;
-	записать содержимое Record2;
-	записать содержимое Record1;
-	закрыть файл.
Файлы прямого доступа могут быть типизированы. В этом случае они представляют собой линейную последовательность однотипных компонентов. Наиболее распространенный тип компонента для типизированных файлов – запись. Тип данных запись представляет собой наиболее общий метод получения структурных типов данных. Этот метод заключается в объединении элементов произвольных типов, причем сами эти элементы могут быть в свою очередь структурными. Отдельные элементы записи принято называть полями. Каждое поле данных определено с точки зрения занимаемого им размера (в байтах), а совокупная длина записи представляет собой сумму длин всех входящих в нее полей.
Таким образом, физическая структура файла, состоящего из записей, может быть представлена описанием отдельной записи: составом полей и типами и размерами данных для каждого поля. При этом тип данных поля определяет еще и множество операций и процедур обработки, возможных для значений этого поля.
В таблице 2.1 приведено описание физической структуры файла, элементы которого представляют собой записи, содержащие информацию о результате сдачи экзамена.
Таблица 2.1. Физическая структура записи файла
Имя поля
Тип данных
Размер (в байтах)
Описание
Family
строка
30
Фамилия
Name
строка
15
Имя
Patr
строка
20
Отчество
Group
строка
5
Номер группы
Course
целое
1
Курс
Subject
строка
30
Название предмета
Mark
целое
1
Оценка
Общий размер записи =
102


3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА

3.1. Порядок выполнения работы
Получить от преподавателя номер Варианта Задания.
Построить и заполнить таблицу, содержащую фактические значения атрибутов в соответствии с Вариантом задания (не менее 20 строк).
Описать физическую структуру файла для хранения данных (файл должен состоять из записей фиксированной длины): описать тип данных для каждого атрибута (с указанием длины в байтах), используя базовые типы данных языков программирования (см. табл. 2.1).
Для указанных в Варианте задания атрибутов спроектировать индексы с прямой и инверсной адресацией. При проектировании индексов в качестве адреса размещения записи предлагается использовать ее последовательный номер внутри файла данных.
Описать физическую структуру индекса с прямой адресацией.
Для указанного в Варианте задания атрибута построить индекс с прямой адресацией (рис. 2.5)
	Описать физическую структуру индекса с инверсной адресацией.
Для указанного в Варианте задания атрибута построить индекс с инверсной адресацией (рис. 2.6)
Составить алгоритмы изменения каждого из индексов в следующих случаях:
	добавление записи в файл данных (в конец файла);
удаление записи из файла данных (в алгоритмах рассмотреть случаи логического, т.е. помеченного для удаления, и физического удаления записи);
модификация значения ключевого атрибута записи.

Номер записи   Значение атрибута 
1
а/м ВАЗ 2110
…
2
а/м ВАЗ 2121
…
3
а/м ГАЗ 3110
…
4
а/м ВАЗ 2110
…
5
а/м ВАЗ 2121
…
6
а/м ВАЗ 2101
…
7
а/м ГАЗ 3110
…
8
а/м ВАЗ 2110
…
9
а/м ГАЗ 3102
…

Файл данных
6
а/м ВАЗ 2101
1
а/м ВАЗ 2110
4
а/м ВАЗ 2110
8
а/м ВАЗ 2110
2
а/м ВАЗ 2121
5
а/м ВАЗ 2121
9
а/м ГАЗ 3102
3
а/м ГАЗ 3110
7
а/м ГАЗ 3110

Индекс













































Рис. 2.5. Структура индекса с прямой адресацией 




Значения
индекса
Кол-во вхождений
Ссылка на 1-е вхождение ключа
а/м ВАЗ 2101
1
1
а/м ВАЗ 2110
3
2
а/м ВАЗ 2121
2
5
а/м ГАЗ 3102
1
7
а/м ГАЗ 3110
2
8

Индекс




















Файл данных
Номер записи

1
6
2
1
3
4
4
8
5
2
6
5
7
9
8
3
9
7
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Рис. 2.6. Структура индекса с инверсной организацией


3.2. Содержание отчета
В отчет необходимо включить:
	таблицу значений;

описание физической структуры основного файла данных и файлов – индексов;
алгоритмы работы с индексами;
ответы на контрольные вопросы.

4. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

№ 
Наименование
Атрибуты
Прямая адресация
Инверсная адресация
1
Продажа компьютеров
	наименование фирмы

тип компьютера
цена
тактовая частота
размер ОП
размер жесткого диска
Наименование фирмы

Тип компьютера

2
Отдел кадров. Анкетные данные
	фамилия

имя
отчество
год рождения
место рождения
адрес
семейное положение
количество детей
Год рождения

Количество детей

3
Деканат. Сессия
	курс

группа
фамилия и инициалы
оценка 
дисциплина
Дисциплина


Группа

4
Деканат.
Личные карточки.
	Фамилия

Имя
Отчество
Год рождения
Год поступления
Город – место жительства
Факультет
Город

Год поступления


5
Библиотека
	Автор(ы)

Название
Год издания
Издательство
Место издания
Количество страниц
Издательство

Место издания

6
Отдел кадров. Основные сведения
	Табельный номер

Должность
Оклад
Номер отдела
Номер отдела

Должность

7
Подписка на периодические издания
	Издание

Количество экземпляров
Фамилия подписчика
Адрес
Продолжительность
Фамилия подписчика

Издание

8
Склад
	Наименование товара

Фирма-поставщик
Количество единиц
Цена за единицу товара
Наименование товара

Фирма-поставщик

9
Регистрация документов
	Тип документа

Вид документа
Дата регистрации
Контрольная дата
Ответственный исполнитель
Подразделение
Вид документа

Подразделение

10
Преподава-тели факультета
	Фамилия

Имя
Отчество
Год рождения
Кафедра
Должность
Кафедра

Должность

11
Зоопарк
	Кличка животного

Вид животного
Пол
Дата рождения
Страна происхождения
Вид животного

Страна происхож-дения

12
Рабочий учебный план
	Наименование дисциплины

Семестр
Количество часов
ФИО преподавателя
Кафедра
Кафедра

ФИО преподава-теля

13
Дипломная работа
	ФИО студента

Тема работы
ФИО научного руководителя
Кафедра
Оценка за преддипломную практику
ФИО научного руководителя

Кафедра

14
Торговый флот
	Тип судна

Название
Порт приписки
Грузоподъемность
Тип судна

Порт приписки

15
Продажа автомашин
	Марка машины

Цвет
Тип кузова
Цвет

Марка машины

16
Наличие лекарств
	Номер аптеки

Наименование препарата
Фирма-производитель
Цена
Фирма-производитель

Наименование препарата

17
Музыкальный магазин
	Исполнитель

Название альбома
Жанр
Носитель
Продолжительность звучания
Цена
Исполнитель

Жанр

18
Жилой фонд
	Район

Улица
Номер дома
Ближайшая станция метро
Количество квартир
Количество этажей
Район

Улица

19
Квартира
	Улица

Номер дома
Этаж
Количество комнат
Площадь
Этаж

Количество комнат

20
Заказ
	Номер заказа

Дата заказа
Наименование товара
Количество единиц
Цена за единицу
ФИО ответственного исполнителя
Наименование товара

ФИО исполнителя




Тема 5. Реинжиниринг информационных систем


1. Цель работы
Целью работы является изучение и закрепление следующих базовых операций при проведении реинжиниринга информационных систем:
	общий анализ ситуации реинжиниринга информационной системы;

выбор наиболее рационального пути реинжиниринга информационной системы;
генерация альтернатив реинжиниринга информационной системы.

2. Порядок выполнения работы
Студент самостоятельно выбирает информационную систему. Это должна быть хорошо знакомая ему информационная система, требующая реинжиниринга. Лучший вариант – информационная система, разработанная (или разрабатываемая) в рамках учебно-исследовательской работы.
Студент проводит анализ и дает характеристику ситуации реинжиниринга ИС в следующем составе:
	Краткое описание назначения ИС.
Функциональная модель ИС в составе контекстной диаграммы и диаграммы декомпозиции первого уровня (3-7 функциональных блоков).
Основные причины (5-7), приведшие к ситуации реинжиниринга.
Основные риски (5-7) и факторы успеха (5-7) проекта реинжиниринга.
Идея убеждения руководства предприятия в необходимости реинжиниринга информационной системы.
	Студент проводит выбор пути реинжиниринга ИС и приводит обоснование выбора. Для этого приводятся анализ достоинств и недостатков основных путей реинжиниринга в конкретной ситуации (реинжиниринг ИС, выбранной студентом в выбранной им же ситуации).
Студент генерирует альтернативы реинжиниринга информационной системы. Для этого приводятся:
	Основные требования к ИС (5-7).
Частные варианты разрешения требований (по 2-3 варианта для каждого требования).
Функциональные компоненты ИС (на базе ее функциональной модели), требующие модификации (или создания).
Графическое представление альтернатив реинжиниринга ИС (граф, связывающий требования, частные варианты и функциональные компоненты информационной системы).
	Результаты работы оформляются в виде отчета (разделы отчета соответствуют пп. 2-4).



Тема 6. Описание документов средствами различных ИПЯ

1. Цель работы
Целью работы является изучение лингвистических средств представления смыслового содержания сообщения.
Работа имеет практический характер и способствует пониманию роли лингвистического обеспечения в контексте эффективности поиска информации. 
Варианты заданий представлены в форме научных статей в заданной предметной области, содержание которых надо описать рубрикатора, УДК и языком дескрипторного типа.

2. Теоретические сведения
Лингвистическое обеспечение – это совокупность языковых средств (в том числе и правила реферирования и индексирования), позволяющих более или менее подготовленному пользователю взаимодействовать с машинной системой (по крайней мере, в части отыскания нужных пользователю документов).
ЛО имеет еще и «системное», предназначение – согласование точек зрения на предметную область как для различных поставщиков и потребителей информации, так и во времени: ИПЯ имеет искусственную природу и создается в конкретных условия.
В основу методов представления смысла положена та или иная знаковая система, но при этом различают классификационный и описательный подходы. 
Êëàññèôèêàöèÿ, êàê ñðåäñòâî îïèñàíèÿ ñîäåðæàíèÿ äîêóìåíòà, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîöåññ ñîîòíåñåíèÿ ñîäåðæàíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ïîíÿòèÿìè, çàôèêñèðîâàííûìè â çàðàíåå ñîñòàâëåííûõ ñèñòåìàòè÷åñêèõ ñõåìàõ. Êëàññèôèêàöèîííûå ìåòîäû îáåñïå÷èâàþò ñèñòåìàòèçàöèþ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ íåêîòîðîé çàäàííîé êëàññèôèêàöèîííîé ñõåìîé. Êîä, ïðèñâîåííûé îòäåëüíîìó êëàññó, îáåñïå÷èâàåò åãî ïîëíóþ èäåíòèôèêàöèþ â ðàìêàõ êîíêðåòíîãî êëàññèôèêàòîðà.
Îïèñàòåëüíûå ìåòîäû èäåíòèôèêàöèè èñïîëüçóþòñÿ, êàê ïðàâèëî, â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íåîáõîäèìî èäåíòèôèöèðîâàòü êîíêðåòíûé îáúåêò èëè ãðóïïó îáúåêòîâ ïóòåì îïèñàíèÿ ïðîèçâîëüíîãî íàáîðà åãî õàðàêòåðèñòèê. Îïèñàòåëüíûé ìåòîä ïðåäïîëàãàåò íàðÿäó ñ óêàçàíèåì êëàññèôèêàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê âûäåëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ íàáîðîâ ñâîéñòâ, óãëóáëÿþùèõ õàðàêòåðèñòèêó îáúåêòà è ñóæàþùèõ îáëàñòü ïîèñêà. Îïèñàòåëüíûé ïîäõîä â áîëüøåé ñòåïåíè ïîääåðæèâàåòñÿ ÿçûêàìè äåñêðèïòîðíîãî òèïà. Îíè ðåàëèçóþò êîîðäèíàòíîå èíäåêñèðîâàíèå, êîòîðîå çàêëþ÷àåòñÿ â ôîðìèðîâàíèè îïèñàíèÿ äîêóìåíòà êàê ñîâîêóïíîñòè äåñêðèïòîðîâ, âûáèðàåìûõ èç çàðàíåå ñîçäàííûõ ñëîâàðåé ïîíÿòèé ëèáî èç òåêñòîâ äîêóìåíòîâ.

Ãîñóäàðñòâåííûé ðóáðèêàòîð íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè
Ãîñóäàðñòâåííûé ðóáðèêàòîð íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè (ÃÐÍÒÈ) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óíèâåðñàëüíóþ òðåõóðîâíåâóþ èåðàðõè÷åñêóþ êëàññèôèêàöèþ îáëàñòåé çíàíèÿ, ïðèíÿòóþ äëÿ ñèñòåìàòèçàöèè âñåãî ïîòîêà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè.
Ðóáðèêàòîð èìååò ìíîãîöåëåâîå íàçíà÷åíèå, îòâå÷àåò ïîòðåáíîñòÿì âñåõ èíôîðìàöèîííûõ îðãàíîâ â ñèëó óíèâåðñàëüíîñòè îõâàòà òåìàòèêè, îáåñïå÷èâàåò ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå. 
Ðóáðèêàì (â êà÷åñòâå ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè) ïîñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèå èíäåêñû ÓÄÊ è êîäû Íîìåíêëàòóðû ñïåöèàëüíîñòåé íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ ÂÀÊ. Ýòî îáåñïå÷èâàåò âçàèìîñâÿçü ìåæäó êëàññèôèêàöèîííûìè ñèñòåìàìè, à òàêæå âîçìîæíîñòü ïîèñêà äîêóìåíòîâ â èíôîðìàöèîííûõ ìàññèâàõ è áàçàõ äàííûõ, ñèñòåìàòèçèðîâàííûõ ïî ÓÄÊ è íîìåíêëàòóðå ñïåöèàëüíîñòåé ÂÀÊ. 
Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà Ðóáðèêàòîðà. Ðóáðèêàòîð èìååò 3 óðîâíÿ èåðàðõèè, ïðè ýòîì âåñü óíèâåðñóì çíàíèé óñëîâíî ðàçäåëåí íà 4 ïîäêëàññà:
	«Îáùåñòâåííûå íàóêè» (çíà÷åíèå êîäà ïåðâîãî óðîâíÿ îò 00 äî 26); 

«Åñòåñòâåííûå è òî÷íûå íàóêè» (çíà÷åíèå êîäà ïåðâîãî óðîâíÿ îò 27 äî 43); 
«Òåõíè÷åñêèå è ïðèêëàäíûå íàóêè. Îòðàñëè ýêîíîìèêè» (çíà÷åíèå êîäà ïåðâîãî óðîâíÿ îò 44 äî 81); 
«Ìåæîòðàñëåâûå è êîìïëåêñíûå ïðîáëåìû» (çíà÷åíèå êîäà ïåðâîãî óðîâíÿ îò 82 äî 90). 
Êàæäàÿ ðóáðèêà ñîñòîèò èç êîäà (íîòàöèè) è íàèìåíîâàíèÿ (îïèñàíèå êëàññà), à òàêæå ìîæåò èìåòü ïðè ñåáå ññûëêè è ïðèìå÷àíèÿ. 
Íà êàæäîì óðîâíå Ðóáðèêàòîðà âîçìîæíî äåëåíèå íà 100 ïîäêëàññîâ. Êîäû ðóáðèê ñîñòîÿò èç öåïî÷êè ïàð àðàáñêèõ öèôð, ðàçäåëåííûõ òî÷êîé. Â êîíöå êîäà òî÷êà íå ñòàâèòñÿ. 
Íàèìåíîâàíèå ðóáðèêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òåêñò, îòðàæàþùèé åå ñìûñëîâîå ñîäåðæàíèå, íàïðèìåð: 
37.23.31 Ìîäåëèðîâàíèå êëèìàòà. Ïðîãíîç êëèìàòà. 
Ðóáðèêàòîð ÿâëÿåòñÿ èåðàðõè÷åñêîé êëàññèôèêàöèåé è ïîñòðîåí òàê, ÷òî êëàññû îäíîãî óðîâíÿ, êàê ïðàâèëî, íå ïåðåñåêàþòñÿ, à ïîíÿòèÿ îäíîãî óðîâíÿ íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè ïîä÷èíåíèÿ ê ïîíÿòèþ áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ, íàïðèìåð: 
73 Òðàíñïîðò 
73.29 Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò 
73.31 Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò 
73.34 Âîäíûé òðàíñïîðò 
73.37 Âîçäóøíûé òðàíñïîðò 
73.39 Òðóáîïðîâîäíûé òðàíñïîðò 
Ïðèçíàêîì, ïî êîòîðîìó ïðîâåäåíî äåëåíèå êëàññà «73 Òðàíñïîðò», ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàê îòíåñåíèÿ ê âèäàì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ïåðåâîçêè. Ïåðå÷èñëåííûå âèäû òðàíñïîðòà íå ïåðåñåêàþòñÿ, à â ñîâîêóïíîñòè ñîñòàâëÿþò êëàññ "Òðàíñïîðò" — îáîáùåííîå ïîíÿòèå áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ èåðàðõèè. 
Â Ðóáðèêàòîðå èñïîëüçîâàíî ñî÷åòàíèå èåðàðõèè ñ ôàñåòíûì ïðèíöèïîì, êîòîðûé ïðîÿâëÿåòñÿ â íàëè÷èè ñîâîêóïíîñòè ðóáðèê, ïîâòîðÿþùåéñÿ â ðàçíûõ êëàññàõ â âèäå ãðóïïû "Îáùèå âîïðîñû", à òàêæå â ïðèìåíåíèè òèïîâûõ êëàññèôèêàöèîííûõ äåëåíèé â ðàçíûõ ðàçäåëàõ Ðóáðèêàòîðà.
Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äóáëèðîâàíèÿ ðàçäåëû Ðóáðèêàòîðà âêëþ÷àþò òåìàòè÷åñêîå «ÿäðî» ïðåäìåòíîé îáëàñòè, îñíàùåííîå ññûëêàìè íà ñâÿçàííûå ñ íèì ñìåæíûå âîïðîñû, ïîìåùåííûå â äðóãèõ òåìàòè÷åñêè áëèçêèõ ðàçäåëàõ Ðóáðèêàòîðà. 
Óðîâåíü ðóáðèêè, ñîîòâåòñòâóþùåé îïðåäåëåííîé îáëàñòè çíàíèÿ, îòðàæàåò íå åå çíà÷èìîñòü, à òîëüêî ñòåïåíü îáîáùåíèÿ ïðè ëîãè÷åñêîé ãðóïïèðîâêå ïîíÿòèé. Â ïðåäåëàõ îäíîãî óðîâíÿ ðàñïîëàãàþòñÿ ïðèìåðíî ðàâíîçíà÷íûå ïî îáúåìó ïîíÿòèÿ. 
Ðóáðèêàòîð îáåñïå÷èâàåò îòíåñåíèå êàæäîãî äîêóìåíòà ê ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìîìó ÷èñëó ðóáðèê, ïîñêîëüêó ìåæäó ðóáðèêàìè, èìåþùèìè ëîãèêî-ñåìàíòè÷åñêèå ñâÿçè, ñóùåñòâóþò ðàçãðàíè÷åíèÿ àñïåêòîâ, îòðàæåííûõ â íàèìåíîâàíèÿõ ðóáðèê, ïðèìå÷àíèÿõ è ññûëêàõ. 

Óíèâåðñàëüíàÿ äåñÿòè÷íàÿ êëàññèôèêàöèÿ
УДК, построенная по систематическому принципу, понимается как система цифрового кодирования не содержания, а поисковых образов (признаков) документа, которые формально отделяются от его содержания. 
C 1963 г. классификация всех публикаций в области технических и естественных наук по УДК введена в качестве обязательной в научно-технических издательствах, редакциях научно-технических журналов, органах научно-технической информации.



Ñòðóêòóðà ÓÄÊ. Âñå êëàññû ÓÄÊ ñãðóïïèðîâàíû â øåñòü ôàñåòîâ (Îáùèé ïðåäìåò, Ìåñòî, Íàðîäíîñòü, Âðåìÿ, ßçûê äîêóìåíòà, Ôîðìà äîêóìåíòà), êàæäûé èç êîòîðûõ ïîäðàçäåëÿåòñÿ ïî èåðàðõè÷åñêîìó ïðèíöèïó íà íåñêîëüêî óðîâíåé. Äëÿ èäåíòèôèêàöèè îòäåëüíîãî êëàññà íà êàæäîì óðîâíå èñïîëüçóþòñÿ äåñÿòè÷íûå öèôðû, òåì ñàìûì, â èíäåêñàõ ÓÄÊ êàæäàÿ ïîñëåäóþùàÿ öèôðà íå ìåíÿåò çíà÷åíèÿ ïðåäûäóùèõ, à ëèøü óòî÷íÿåò èõ, îáîçíà÷àÿ ÷àñòíîå ïîíÿòèå. Èíäåêñ ÓÄÊ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåñÿòè÷íûõ öèôð, âîçìîæíî ðàçäåëåííûõ íà ãðóïïû çíàêàìè «òî÷êà».
Ôàñåò «Îáùèé ïðåäìåò» (îñíîâíàÿ òàáëèöà êëàññèôèêàöèè) èìååò äåñÿòü îñíîâíûõ ïîäðàçäåëåíèé, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ ãëàâíûìè êëàññàìè. 
Îñíîâíàÿ òàáëèöà âêëþ÷àåò ïîíÿòèÿ è ñîîòâåòñòâóþùèå èì èíäåêñû, îõâàòûâàþùèå êëàññû îò 0 äî 9 ñ èõ äàëüíåéøèìè äåëåíèÿìè ïî ñîäåðæàíèþ. Ãëàâíûìè êëàññàìè ôàñåòà «Îáùèé ïðåäìåò» ÿâëÿþòñÿ:
0 Îáùèé îòäåë 
1 Ôèëîñîôèÿ. Ïñèõîëîãèÿ. Ëîãèêà 
3 Îáùåñòâåííûå íàóêè 
5 Ìàòåìàòèêà. Åñòåñòâåííûå íàóêè 
6 Ïðèêëàäíûå íàóêè. Ìåäèöèíà. Òåõíèêà 
7 Èñêóññòâî. Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî. Ôîòîãðàôèÿ. Ìóçûêà. Èãðû. Ñïîðò 
8 ßçûêîçíàíèå. Ôèëîëîãèÿ. Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà. Ëèòåðàòóðîâåäåíèå 
9 Ãåîãðàôèÿ. Áèîãðàôèè. Èñòîðèÿ 
Îñòàëüíûå ôàñåòû ÓÄÊ ïîëó÷èëè íàçâàíèå âñïîìîãàòåëüíûõ òàáëèö, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ êëàññèôèêàöèè ïî äîïîëíèòåëüíûì ïðèçíàêàì. Âñïîìîãàòåëüíûå èíäåêñû (îïðåäåëèòåëè) ýòèõ òàáëèö áûâàþò äâóõ âèäîâ: îáùèå, êîòîðûå ìîãóò ñîåäèíÿòüñÿ ñ ëþáûìè èíäåêñàìè îñíîâíîé òàáëèöû ÓÄÊ, è ñïåöèàëüíûå, ïðèñîåäèíÿåìûå òîëüêî ê ïîíÿòèÿì òåêóùåîãî ðàçäåëà.
Êðîìå îáùåé ôàñåòíîé ôîðìóëû â ÓÄÊ ïðèìåíÿåòñÿ òàêæå ñóáôîðìóëà äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñëîæíûõ ïðåäìåòíûõ èíäåêñîâ. Â ýòîì ñëó÷àå ïðåäìåòíûé èíäåêñ ÓÄÊ ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ïðîñòûõ èíäåêñîâ, ñîåäèíÿåìûõ äðóã ñ äðóãîì çíàêàìè ïðèñîåäèíåíèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèÿ, îáúåäèíåíèÿ èëè îòíîøåíèÿ. 

Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàòåíòíàÿ êëàññèôèêàöèÿ
Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàòåíòíàÿ êëàññèôèêàöèÿ (ÌÏÊ) îáåñïå÷èâàåò äîñòàòî÷íî ïîëíîå èíäåêñèðîâàíèå ïðåäìåòà ïàòåíòîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ îãðàíè÷åííîãî ÷èñëà ðóáðèê çà ñ÷åò îðèåíòàöèè ïîñëåäíèõ íà àñïåêòû, âàæíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ ïàòåíòíîãî ïðàâà, òàêèå êàê õàðàêòåðèñòèêà âåùåñòâà èëè óñòðîéñòâà, åãî ôóíêöèè, ïðèìåíåíèå, ïîëó÷åíèå. Êëàññèôèêàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñïåöèàëüíóþ, èìåþùóþ òåõíèêî-ïðèêëàäíîé õàðàêòåð, ëèíåéíóþ ñèñòåìó èåðàðõè÷åñêîãî òèïà, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ ðó÷íîãî èíäåêñèðîâàíèÿ. Ñîãëàñíî îñíîâíûì ïðèíöèïàì ïðèìåíåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè, óêàçûâàþùèì, ÷òî èçîáðåòåíèå, ïîäëåæàùåå êëàññèôèêàöèè, íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ÷èñòàÿ èäåÿ â îòðûâå îò åå òåõíè÷åñêîãî âîïëîùåíèÿ â óñòðîéñòâå, ñïîñîáå èëè âåùåñòâå, âûäåëÿþò ñëåäóþùèå ïðåäìåòû (îáúåêòû) èçîáðåòåíèÿ:
1) âåùåñòâî èëè ìàòåðèàë;
2) óñòðîéñòâî, ïðèáîð, êîíñòðóêöèÿ;
3) ïðîöåññ, ñïîñîá, ìåòîä;
Ïðàâèëà êëàññèôèöèðîâàíèÿ. Îñíîâíûì íàçíà÷åíèåì ÌÏÊ ÿâëÿåòñÿ îáëåã÷åíèå ïîèñêà àíàëîãè÷íûõ òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì ÌÏÊ ðàçðàáîòàíà è äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îäèíàêîâûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ êëàññèôèöèðîâàëèñü îäèíàêîâî, è, ñëåäîâàòåëüíî, ìîãëè áûòü íàéäåíû â îäíîì è òîì æå ìåñòå ñèñòåìû êëàññèôèêàöèè. Ìåòîäèêà êëàññèôèöèðîâàíèÿ îïèðàåòñÿ íà âûÿâëåíèå òåõíè÷åñêîé ñóùíîñòè èçîáðåòåíèÿ. Òåõíè÷åñêóþ ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ñïîñîá, ïðîäóêò èëè óñòðîéñòâî (èëè ñïîñîá èõ èñïîëüçîâàíèÿ èëè ïðèìåíåíèÿ), ïðè÷åì ýòè òåðìèíû èñïîëüçóþòñÿ â ÌÏÊ â ñàìîì øèðîêîì ñìûñëå. Íàïðèìåð:
ñïîñîá – ïîëèìåðèçàöèÿ, ôåðìåíòàöèÿ, ðàçäåëåíèå, ôîðìîâàíèå, òðàíñïîðòèðîâàíèå, îáðàáîòêà òåêñòèëÿ, ïåðåäà÷à è ïðåîáðàçîâàíèå ýíåðãèè, ñòðîèòåëüñòâî, ìåòîäû ðàáîòû íà ìàøèíàõ, ñïîñîáû ðàáîòû ìàøèí, îáðàáîòêà è ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè;
ïðîäóêò - õèìè÷åñêîå ñîåäèíåíèå, ñîñòàâ, òêàíü;
óñòðîéñòâî - óñòàíîâêà äëÿ ïðîâåäåíèé õèìè÷åñêèõ èëè ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, èíñòðóìåíò, îðóäèå, ìàøèíà, óñòðîéñòâî äëÿ âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé.

Ñòðóêòóðà ÌÏÊ. ÌÏÊ îõâàòûâàåò âñå îáëàñòè çíàíèé, êîòîðûå ìîãóò ïîäëåæàòü çàùèòå îõðàííûìè äîêóìåíòàìè è èìååò èåðàðõè÷åñêóþ 4-õ óðîâíåâóþ ñòðóêòóðó. 
1. Ðàçäåë. Îáîçíà÷àåòñÿ ëàòèíñêîé çàãëàâíîé áóêâîé îò À äî Í è ñíàáæåí çàãîëîâêîì, óêðóïíåíî îòðàæàþùèì åãî ñîäåðæàíèå. 
ÌÏÊ âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå 8 ðàçäåëîâ:
À - óäîâëåòâîðåíèå æèçíåííûõ ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà;
B - ðàçëè÷íûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, òðàíñïîðòèðîâàíèå;
C - õèìèÿ, ìåòàëëóðãèÿ;
D - òåêñòèëü, áóìàãà;
Å - ñòðîèòåëüñòâî, ãîðíîå äåëî;
F - ìåõàíèêà, îñâåùåíèå, îòîïëåíèå, äâèãàòåëè è íàñîñû, îðóæèå, áîåïðèïàñû, âçðûâíûå ðàáîòû;
G - ôèçèêà;
H - ýëåêòðè÷åñòâî.
2. Êëàññ. Êàæäûé ðàçäåë äåëèòñÿ íà êëàññû, îáîçíà÷àåìûå äâóçíà÷íûì ÷èñëîì. Ñîäåðæàíèå êëàññà îòðàæàåò çàãîëîâîê êëàññà. Íåêîòîðûå êëàññû ñíàáæàþòñÿ êðàòêèì ïåðå÷íåì îòíîñÿùåéñÿ ê íèì òåìàòèêè - óêàçàòåëåì êëàññà.
3. Ïîäêëàññ. Êàæäûé êëàññ ñîäåðæèò îäèí èëè áîëåå ïîäêëàññîâ, îáîçíà÷àåìûõ çàãëàâíîé áóêâîé ëàòèíñêîãî àëôàâèòà. Ñîäåðæàíèå ïîäêëàññà îïðåäåëÿåò çàãîëîâîê ïîäêëàññà. Íåêîòîðûå ïîäêëàññû ñíàáæàþòñÿ êðàòêèì ïåðå÷íåì îòíîñÿùåéñÿ ê íèì òåìàòèêè - óêàçàòåëåì ñîäåðæàíèÿ ïîäêëàññà.
4. Ãðóïïà, ïîäãðóïïà. Êàæäûé ïîäêëàññ ðàçáèò íà ïîäðàçäåëåíèÿ, êîòîðûå â äàëüíåéøåì èìåíóþòñÿ «äðîáíûìè ðóáðèêàìè». Ñðåäè äðîáíûõ ðóáðèê ðàçëè÷àþò îñíîâíûå ãðóïïû è ïîäãðóïïû. 
Äðîáíàÿ ðóáðèêà îáîçíà÷àåòñÿ äâóìÿ ÷èñëàìè, ðàçäåëåííûìè íàêëîííîé ÷åðòîé. Ïåðâîå (ìàêñèìóì òðåõçíà÷íîå, îáû÷íî íå÷åòíîå) ÷èñëî èíäåêñèðóåò îñíîâíóþ ãðóïïó, âòîðîå (ìèíèìóì 2 öèôðû, îáû÷íî ÷åòíîå) – ïîäãðóïïó. Äëÿ îñíîâíîé ãðóïïû êîä ïîäãðóïïû èìååò çíà÷åíèå 00. Êàæäóþ òðåòüþ èëè ÷åòâåðòóþ öèôðó ïîñëå íàêëîííîé ÷åðòû ñëåäóåò ïîíèìàòü êàê äàëüíåéøåå äåñÿòè÷íîå äåëåíèå ïðåäûäóùåé öèôðû. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ïîäãðóïïà ñ èíäåêñîì 5/417 äîëæíà ñòîÿòü ïîñëå ïîäãðóïïû 5/41, íî ïåðåä ïîäãðóïïîé 4/42.
Òåêñò îñíîâíîé ãðóïïû îïðåäåëÿåò îáëàñòü, êîòîðàÿ ñ÷èòàåòñÿ öåëåñîîáðàçíîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîèñêà. Òåêñò è èíäåêñû îñíîâíûõ ãðóïï âûäåëåíû æèðíûì øðèôòîì.
Òåêñò ïîäãðóïïû ïîíèìàåòñÿ âñåãäà â ïðåäåëàõ îáúåìà åå îñíîâíîé ãðóïïû è îïðåäåëÿåò òåìàòè÷åñêóþ îáëàñòü, â êîòîðîé ñ÷èòàåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì ïðîâåäåíèå ïîèñêà. Ïåðåä òåêñòîì ïîäãðóïïû ñòàâèòñÿ îäíà èëè áîëåå òî÷åê, êîòîðûå îïðåäåëÿþò ñòåïåíü åå ïîä÷èíåííîñòè, ò.å. óêàçûâàþò íà òî, ÷òî ïîäãðóïïà ÿâëÿåòñÿ ðóáðèêîé, ïîä÷èíåííîé áëèæàéøåé âûøåñòîÿùåé ðóáðèêå, íàïå÷àòàííîé ñ ìåíüøèì ñäâèãîì, ò.å. èìåþùåé íà îäíó òî÷êó ìåíüøå. 

Àíàëèç ñîäåðæàíèÿ òåêñòà äîêóìåíòà
Ñíà÷àëà àíàëèçèðóåòñÿ çàãîëîâîê, çàòåì ðåôåðàò, îãëàâëåíèå è ïîëíûé òåêñò äîêóìåíòà.
Èç çàãîëîâêà, ðåôåðàòà, îãëàâëåíèÿ è òåêñòà äîêóìåíòà âûáèðàþòñÿ ïîíÿòèÿ (êëþ÷åâûå ñëîâà), íàèáîëåå ïîëíî îòðàæàþùèå ñîäåðæàíèå äîêóìåíòà. 
Ïðè àíàëèçå ñîäåðæàíèÿ äîêóìåíòà ñëåäóåò âûáèðàòü òîëüêî ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ. Êðèòåðèåì, êîòîðûì ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðè ýòîì âûáîðå, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ íàèáîëåå èíôîðìàòèâíà è èíòåðåñíà ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ ñèñòåìû. Äîêóìåíò ìîæåò áûòü àäåêâàòíî îïðåäåëåí îäíèì, äâóìÿ è, âîçìîæíî, òðåìÿ íàèáîëåå âàæíûìè àñïåêòàìè, êîòîðûå îáû÷íî ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ýòîãî äîêóìåíòà. Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ïîèñêîâîãî îáðàçà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü êàæäûé èç ýòèõ àñïåêòîâ îäíèì èëè íåñêîëüêèìè ïîíÿòèÿìè è çàòåì ñîãëàñîâàòü ýòè ãðóïïû äëÿ îòðàæåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî äîêóìåíòà. 
Ïðè èíäåêñèðîâàíèè ïóáëèêàöèé ïðåäìåòíûìè ðóáðèêàìè ÃÐÍÒÈ èëè ÓÄÊ íåîáõîäèìî âûäåëèòü îñíîâíîé ïðåäìåò èññëåäîâàíèé ïóáëèêàöèè â êîíòåêñòå òåìàòèêè ïðåäìåòíîé îáëàñòè. Îñíîâíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ïåðâîé ðóáðèêè (ñ òî÷êè çðåíèÿ âàæíîñòè äëÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè, íàïðèìåð ÿäåðíîé íàóêè è òåõíîëîãèè). Ïåðâàÿ ðóáðèêà äîëæíà îòâå÷àòü îñíîâíîé òåìå èññëåäîâàíèé, ðåçóëüòàòû êîòîðûõ ðàññìàòðèâàþòñÿ â äàííîé êîíêðåòíîé ïóáëèêàöèè. Åñëè â ïóáëèêàöèè ïðèâåäåíà èíôîðìàöèÿ, îòíîñÿùàÿñÿ ê äðóãèì òåìàòè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì, ïðàâèëà ðóáðèêàöèè ïîçâîëÿþò ïðèïèñàòü åé îäíó èëè íåñêîëüêî âòîðîñòåïåííûõ ïðåäìåòíûõ ðóáðèê. Òåîðåòè÷åñêè ÷èñëî âòîðîñòåïåííûõ ðóáðèê íå îãðàíè÷åíî, îäíàêî èõ ÷èñëî îáû÷íî íå äîëæíî ïðåâûøàòü îäíîé èëè äâóõ.
Ïðè âûáîðå êëþ÷åâûõ ñëîâ ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü òîëüêî òå êëþ÷åâûå ñëîâà, êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî îòðàæàþò ïîíÿòèÿ, ðàññìàòðèâàåìûå â äîêóìåíòå, ò.å. êàæäîå âûáðàííîå êëþ÷åâîå ñëîâî äîëæíî íåñòè äîñòàòî÷íóþ èíôîðìàòèâíóþ íàãðóçêó.

3. Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ ðàáîòû
3.1. Ïðîâåñòè ñîäåðæàòåëüíûé àíàëèç äîêóìåíòà – âàðèàíòà èíäèâèäóàëüíîãî çàäàíèÿ. Îïðåäåëèòü îñíîâíîé ïðåäìåò è àñïåêòû. 
3.2. Ïîñòðîèòü ñèñòåìó (äåðåâî) îñíîâíûõ ïîíÿòèé. 
3.3. Ñôîðìèðîâàòü ïîèñêîâûå îáðàçû äîêóìåíòà äëÿ êàæäîãî àñïåêòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ÃÐÍÒÈ, ÓÄÊ è/èëè ÌÏÊ, êëþ÷åâûõ ñëîâ.



Òåìà 7. ßçûê îïðåäåëåíèÿ äàííûõ äîêóìåíòàëüíîé ÈÏÑ

1. Öåëü ðàáîòû
Öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ëèíãâèñòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ïðåäñòàâëåíèÿ çàïèñåé â äîêóìåíòàëüíîé ÁÄ.
Ðàáîòà èìååò ïðàêòè÷åñêèé õàðàêòåð è ñïîñîáñòâóåò ïîíèìàíèþ ðîëè ÿçûêîâ îïðåäåëåíèÿ äàííûõ â êîíòåêñòå ýôôåêòèâíîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëà äîêóìåíòàëüíîé ÈÏÑ. 
Âàðèàíòû çàäàíèé ïðåäñòàâëåíû â ôîðìå íàáîðîâ ýëåìåíòîâ äàííûõ áèáëèîãðàôè÷åñêèõ îïèñàíèé îòäåëüíîãî âèäà ïóáëèêàöèé.

2. Òåîðåòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ
Ðàçëè÷íûå ïðàêòè÷åñêèå öåëè èñïîëüçîâàíèÿ äîêóìåíòàëüíîé èíôîðìàöèè (íàïðèìåð, ñîñòàâëåíèå áèáëèîãðàôè÷åñêîãî ñïèñêà öèòèðîâàííîé ëèòåðàòóðû, òåìàòè÷åñêèé ïîèñê èëè àíàëèç âèðòóàëüíûõ àâòîðñêèõ êîëëåêòèâîâ) ïðåäîïðåäåëÿþò íåîáõîäèìîñòü óïðàâëåíèå ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è/èëè ñïèñêîâ äîêóìåíòîâ. Â äîêóìåíòàëüíûõ ÀÈÑ, ãäå ðàçíîîáðàçèå èíôîðìàöèè äîñòàòî÷íî îãðàíè÷åííî, äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôîðìàòà ïðåäñòàâëåíèÿ îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ òàê íàçûâàåìûå ñõåìû äîêóìåíòîâ (èëè ñõåìû ÁÄ), ïîçâîëÿþùèå îïåðàòèâíîå èçìåíèòü ôîðìó è íàïîëíåíèå îòîáðàæåíèÿ äîêóìåíòà.

3. Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ ðàáîòû
Äëÿ çàäàííîé ôîðìû áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îïèñàíèÿ âèäà èçäàíèÿ (ðóêîâîäñòâóÿñü ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îïèñàíèÿ: ñì. Îáùèå ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ áèáëèîãðàôè÷åñêîãî ñïèñêà è ññûëîê. –Ì.: ÌÈÔÈ, 2007 ) ñôîðìèðîâàòü ñõåìó äîêóìåíòà, îïðåäåëèâ ýëåìåíòû îïèñàíèÿ è êîìàíäû óïðàâëåíèÿ âûâîäîì (Ïðèëîæåíèå 1).



Ïðèëîæåíèå 1
Îïèñàíèå ïîëåé ñõåìû äîêóìåíòà ÀÈÑ IRBIS

Îïèñàòåëü
Çíà÷åíèå
Êîììåíòàðèé
èìÿ ïîëÿ


#èìÿ_áàçû_äàííûõ




*IDN

FILLER,
TRAILER












INDEX




LINKUP,
LINKDOWN






&ïñåâäîíèì




$FCOMMENT


ñòðîêà äî 11 ïðîïèñíûõ ñèìâîëîâ
Àëôàâèòíî-öèôðîâîå çíà÷åíèå, íà÷èíàþùååñÿ âñåãäà ñ áóêâû, êîòîpîå èñïîëüçóåòñÿ â ôîðìóëèðîâêàõ çàïðîñà èëè äëÿ âûáîðà ñëîâàðÿ äëÿ ïðîñìîòðà. 
Èìÿ ïîëÿ, ðàâíîå '#èìÿ_áàçû_äàííûõ', ñïåöèôèöèðóåò ïîäñòàíîâêó òåêñòà äîêóìåíòîâ, íàéäåííûõ â óêàçàííîé áàçå äàííûõ ïî çàïðîñó-ïîäñòàíîâêå, èìÿ ôàéëà êîòîðîãî ïðèâåäåíî â îïèñàòåëå çàãîëîâêà ïîëÿ. Òåêñò áóäåò ñôîðìàòèðîâàí ïî ñõåìå, èìÿ êîòîðîé ïðèâåäåíî â îïèñàòåëå óïðàâëåíèÿ âûâîäîì. 
Èìÿ ïîëÿ, ðàâíîå '*IDN', ñïåöèôèöèðóåò âûâîä âíóòðåííåãî èäåíòèôèêàòîðà äîêóìåíòà.
Äëÿ ðàñøèðåíèÿ âîçìîæíîñòåé îòîáðàæåíèÿ äîêóìåíòîâ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ âñïîìîãàòåëüíûå ïîëÿ-çàïîëíèòåëè: FILLER è TRAILER. Åñëè â êà÷åñòâå èìåíè ïîëÿ óêàçûâàåòñÿ çíà÷åíèå FILLER, òî áóäåò âûâîäèòüñÿ òîëüêî òåêñò çàãîëîâêà â ñîîòâåòñòâèè ñ êîìàíäàìè óïðàâëåíèÿ âûâîäîì. Åñëè â èìåíè ïîëÿ èñïîëüçóåòñÿ çíà÷åíèå TRAILER, òî îáðàáîòêà àíàëîãè÷íà FILLER-ïîëþ, íî òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîëå äîêóìåíòà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäøåñòâóþùåå â îïèñàíèè TRAILER-ïîëþ, áûëî íåïóñòîå. Åñëè çíà÷åíèå ìåòêè ïîëÿ-çàïîëíèòåëÿ íå ðàâíî 0, òî âûâîä çàãîëîâêà áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè ïîëå äîêóìåíòà ñ ìåòêîé ïîëÿ, ðàâíîé ñïåöèôèöèðîâàííîé, áóäåò íå ïóñòîå.
Åñëè â èìåíè ïîëÿ èñïîëüçóåòñÿ çíà÷åíèå INDEX, òî ïðè âûçîâå ôóíêöèè F6 ïðîñìîòðà ñëîâàðÿ çíà÷åíèå ýòîãî ïîëÿ áóäåò âûâîäèòüñÿ òîëüêî äëÿ ïåðâîãî äîêóìåíòà ñïèñêà äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ ñëîâî, íà êîòîðîå óêàçûâàåò ìàðêåð. 
Èìÿ ïîëÿ, ðàâíîå 'LINKUP' ('LINKDOWN'), äëÿ ïîëÿ ññûëî÷íîãî òèïà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ôèçè÷åñêîé ñâÿçè ñ ïðåäûäóùèì (ïîñëåäóþùèì) ôèçè÷åñêèì äîêóìåíòîì, ïåðåõîä ê êîòîðîìó ïðîèñõîäèò ïðè äâîéíîì íàæàòèè êëàâèøè ïåðåìåùåíèÿ ìàðêåðà ââåðõ (âíèç), åñëè ïîñëåäíèé óæå íàõîäèòñÿ â ïåðâîé (ïîñëåäíåé) ñòðîêå äîêóìåíòà. Çíà÷åíèÿ ýòèõ ïîëåé äîëæíû áûòü ñôîðìèðîâàíû ïðè çàãðóçêå äîêóìåíòîâ â áàçó äàííûõ. 
Èìÿ ïîëÿ ðàâíîå '&ïñåâäîíèì' ïðè çàãðóçêå ñõåìû áóäåò çàìåíåíî íà ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå èìåíè, çàäàííîå â ôàéëå êîíôèãóðàöèè ÁÄ â ñòðîêå îïðåäåëåíèÿ ïñåâäîíèìà: 
&ïñåâäîíèì = ôàêò.èìÿ_ïîëÿ; 
Èìÿ ïîëÿ ðàâíîå $FCOMMENT îïðåäåëÿåò Íàèìåíîâàíèå ýòîãî ïîëÿ â ñïèñêå ïîèñêîâûõ ïîëåé âìåñòî çàãîëîâêà.
çàãîëîâîê ïîëÿ
ñòðîêà äî 19 ñèìâîëîâ
Òåêñò, ïðåäøåñòâóþùèé ïðè îòîáðàæåíèè ìàòåpèàëó ïîëÿ. 
Çíàê '\' â çàãîëîâêå âûçûâàåò ðàçìåùåíèå òåêñòà, ñëåäóþùåãî çà ýòèì çíàêîì, ñ íîâîé ñòðîêè.
ìåòêà ñåãìåíòà
1<=÷èñëî<=127
Äåñÿòè÷íîå ÷èñëî, èäåíòèôèöèðóþùåå ìàòåðèàë ïîëÿ â áàçå äàííûõ.
ôëàã çàãðóçêè
Y/N
Ñèìâîëüíîå çíà÷åíèå, ðàçðåøàþùåå èëè çàïðåùàþùåå çàãðóçêó â áàçó äàííûõ. Ìàòåðèàë ïîëÿ, äëÿ êîòîðîãî ôëàã èìååò çíà÷åíèå 'Y', ïðè çàãðóçêå ïîìåùàåòñÿ â áàçó äàííûõ; åñëè æå ôëàã èìååò çíà÷åíèå 'N', ìàòåðèàë ïîëÿ èãíîðèðóåòñÿ â ìîìåíò çàãðóçêè.
ôîðìàò
A/N/E/B/H/R/
D/J/I/S/P/T
Ñèìâîëüíîå çíà÷åíèå, çàäàþùåå ñïîñîá ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëà. Ìàòåðèàë ïîëÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí: 
- â ñèìâîëüíîì ôîðìàòå ('A'); 
- â öèôðîâîì ôîðìàòå ('N'); 
- â ÷èñëîâîì ôîðìàòå ñ ïëàâàþùåé òî÷êîé ('E'); 
- áèòîâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ ('B'); 
- áàéòîâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ â øåñòíàäöàòåðè÷íîì ïðåäñòàâëåíèè ('H'); 
- â âèäå ññûëêè íà äîêóìåíò ('R'); 
- â âèäå äàòû â ôîðìàòå YYMMDD ('D'); 
- â âèäå äàòû â ôîðìàòå DD month YYYY ('J'); 
- â âèäå äàòû â ôîðìàòå DD.MM.YY ('I'); 
- â âèäå äàòû â ôîðìàòå MM-DD-YY ('S'); 
- ãðàôè÷åñêîì ôàéëîì â ôîðìàòå PCX ('P'), èëè â ôîðìàòå TIFF ('T'). 
Åñëè ïîëå ïðåäñòàâëåíî â öèôðîâîì ôîðìàòå ('N'), òî ñîîòâåòñòâóþùåå çíà÷åíèå â ñëîâàðå áóäåò äîïîëíåíî äî óêàçàííîé äëèíû ëèäèðóþùèìè íóëÿìè, à ïðè ïîèñêå ñðàâíåíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî ïðàâèëàì ñðàâíåíèÿ öåëûõ ÷èñåë.
äëèíà ïîëÿ
0/÷èñëî
×èñëî, çàäàþùåå äëÿ ïîëÿ ôèêñèðîâàííîé äëèíû êîëè÷åñòâî ïîçèöèé, ðåçåðâèðóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìàòåðèàëà. 
Äëÿ ïîëåé íåîãðàíè÷åííîé äëèíû íåîáõîäèìî çàäàòü íóëåâîå çíà÷åíèå. 
Äëÿ öèôðîâûõ ïîëåé êàæäîå çíà÷åíèå â ñëîâàðå áóäåò äîïîëíåíî äî çàäàííîé äëèíû íóëÿìè ñëåâà.
êëþ÷
N/K/D/A
Ñèìâîëüíîå çíà÷åíèå, çàäàþùåå õàðàêòåð èñïîëüçîâàíèÿ ñïðàâî÷íûõ ñòðóêòóð. 
Äëÿ ïîëåé ñî çíà÷åíèåì êëþ÷à 'N' ñïðàâî÷íûå ïîèñêîâûå ñòðóêòóðû íå ñîçäàþòñÿ. 
Äëÿ ïîëåé ñî çíà÷åíèÿìè êëþ÷à 'K' è 'D' ñòðîÿòñÿ ñïðàâî÷íûå ïîèñêîâûå ñòðóêòóðû, ïðè÷åì èìÿ ïîëÿ, èìåþùåãî çíà÷åíèå êëþ÷à 'D', ïðè îòêðûòèè áàçû äàííûõ áóäåò óñòàíîâëåíî êàê òåêóùåå è, åñëè îíî íå èçìåíÿåòñÿ äðóãèìè ñðåäñòâàìè, áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â ëþáîì çàïðîñå, òðåáóþùåì èìÿ ïîëÿ ïî óìîë÷àíèþ. 
Äëÿ ïîëåé ñî çíà÷åíèåì êëþ÷à 'A' ïðè ïîèñêå èñïîëüçóþòñÿ ñïðàâî÷íûå ñòðóêòóðû, ïîñòðîåííûå ïî ìàòåðèàëó âîçìîæíî íåñêîëüêèõ ïîëåé. 
ìåòêà êëþ÷à
1<=÷èñëî<=127
Äåñÿòè÷íîå ÷èñëî, èäåíòèôèöèðóþùåå ïðè çàãðóçêå ëþáîå ïîëå, ìàòåðèàë êîòîðîãî èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñëîâàðÿ, à ïðè ïîèñêå çàäàþùåå âíóòðåííèé èäåíòèôèêàòîð ñëîâàðÿ, ïî êîòîðîìó áóäåò ïðîâîäèòüñÿ îòáîð äîêóìåíòîâ ïî êðèòåðèþ, èñïîëüçóþùåìó ýòî ïîëå.
ñòðî÷íûé
ðåãèñòð
Y/N
Ñèìâîëüíîå çíà÷åíèå, îïðåäåëÿþùåå õàðàêòåð èñïîëüçîâàíèÿ ñòðî÷íîãî ðåãèñòðà â äåñêðèïòîðàõ ñëîâàðÿ. 
Çíà÷åíèå 'Y' ðàçðåøàåò èñïîëüçîâàíèå ñòðî÷íûõ áóêâ. Åñëè çàäàíî çíà÷åíèå 'N', òî ñòðî÷íûå áóêâû â äåñêðèïòîðàõ ñëîâàðÿ è êëþ÷åâûõ ñëîâàõ çàïðîñà ïðåîáðàçóþòñÿ â ïðîïèñíûå.
ðàçäåëèòåëè
ïðåäëîæåíèé
ñïèñîê äî
11 ñèìâîëîâ
Ñïèñîê ñèìâîëîâ, ðàññìàòðèâàåìûõ â êà÷åñòâå îãðàíè÷èòåëåé ïðåäëîæåíèé ïðè âûäåëåíèè ñëîâ íà ýòàïå ïîñòðîåíèÿ ñëîâàðåé, à òàêæå ïðè ïîèñêå è îòîáðàæåíèè ìàòåðèàëà.
Äëÿ ñïåöèôèêàöèè ðàçäåëèòåëåé ñ êîäàìè ìåíüøå 32 íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äâóõñèìâîëüíóþ êîíñòðóêöèþ, â êîòîðîé êîä ðàçäåëèòåëÿ ïîëó÷àåòñÿ ïóòåì âû÷èòàíèÿ êîäà ñèìâîëà '@' (øåñòíàäöàòåðè÷íîå 40) èç êîäà âòîðîãî ñèìâîëà. 
Äâîéíîé ñèìâîë '@@' äàåò çíà÷åíèå ðàçäåëèòåëÿ '@'.
ðàçäåëèòåëè
ñëîâ
ñïèñîê äî
11 ñèìâîëîâ
Ñïèñîê ñèìâîëîâ, ðàññìàòðèâàåìûõ â êà÷åñòâå îãðàíè÷èòåëåé ïðè âûäåëåíèè ñëîâ íà ýòàïå ïîñòðîåíèÿ ñëîâàðåé, à òàêæå ïðè ïîèñêå è îòîáðàæåíèè ìàòåðèàëà. 
Äëÿ ñïåöèôèêàöèè ðàçäåëèòåëåé ñ êîäàìè ìåíüøå 32 íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äâóõñèìâîëüíóþ êîíñòðóêöèþ, â êîòîðîé êîä ðàçäåëèòåëÿ ïîëó÷àåòñÿ ïóòåì âû÷èòàíèÿ êîäà ñèìâîëà '@' (øåñòíàäöàòåðè÷íîå 40) èç êîäà âòîðîãî ñèìâîëà. 
Äâîéíîé ñèìâîë '@@' äàåò çíà÷åíèå ðàçäåëèòåëÿ '@'.
ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà ñëîâà
0<=÷èñëî<=32
×èñëîâîå çíà÷åíèå, îãðàíè÷èâàþùåå äëèíó ñëîâà, ïîìåùàåìîãî â ñëîâàðü. Äëèííûå ñëîâà óñåêàþòñÿ äî ìàêñèìàëüíî ðàçðåøåííîé äëèíû.
ìèíèìàëüíàÿ äëèíà ñëîâà
0<=÷èñëî<=32
×èñëîâîå çíà÷åíèå, îãðàíè÷èâàþùåå äëèíó ñëîâà, ïîìåùàåìîãî â ñëîâàðü. Ñëîâà, èìåþùèå äëèíó ìåíåå ìèíèìàëüíîé, â ñëîâàðü íå âêëþ÷àþòñÿ.
óïðàâëåíèå
âûâîäîì





Ôîðìàò


Ãîðèçîíòàëü-íàÿ ïîçèöèÿ

Âåðòèêàëü-
íàÿ ïîçèöèÿ

Ñ íîâîé
 ñòðîêè





Íåïîñðåäñò-âåííîå ñëåäîâàíèå

Àáçàö

Îáðàòíûé îòñòóï

Öåíòðèðîâà-íèå
Âûðàâíèâà-íèå âëåâî
Âûðàâíèâà-íèå âïðàâî
Ïîâòîðåíèå çàãîëîâêà

Ãðóïïà








Ñîðòèðîâêà






Èñêëþ÷àþùàÿ ñîðòèðîâêà









Âûâîä ïóñòîãî ïîëÿ




Ïîäàâëåíèå âûâîäà
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Ñòðîêà êîìàíä, óïðàâëÿþùèõ ðàçùåíèåì ìàòåðèàëà ïðè îòîáðàæåíèè äîêóìåíòîâ íà ýêðàíå, ðàñïå÷àòêå èëè âûâîäå â ôàéë äëÿ ïîñëåäóþùåé îáðàáîòêè. 
Êîìàíäû è, åñëè íåîáõîäèìî, èõ ÷èñëîâûå ïàðàìåòðû çàïèñûâàþòñÿ ïîäðÿä áåç êàêèõ-ëèáî ðàçäåëèòåëåé:

çàäàåò ãîðèçîíòàëüíûé ôîðìàò ðàçìåùåíèÿ òåêñòà ïîëÿ â ñèìâîëàõ; 

çàäàåò ãîðèçîíòàëüíóþ ïîçèöèþ, ñ êîòîðîé íà÷èíàåòñÿ ðàçìåùåíèå ìàòåðèàëà ïîëÿ; 

çàäàåò ïîçèöèþ ïåðâîé ñòðîêè ìàòåðèàëà ïîëÿ;


âûçûâàåò ðàçìåùåíèå ìàòåðèàëà ïîëÿ ñ íîâîé ñòðîêè. Ðàçìåùåíèå ìàòåðèàëà ïîëåé, äëÿ êîòîðûõ íå çàäàíî êîìàíäû "íîâàÿ ñòðîêà", íà÷èíàåòñÿ ñî ñòðîêè, â êîòîðîé íà÷èíàëñÿ ìàòåðèàë ïîñëåäíåãî ïîëÿ, èìåþùåãî êîìàíäó 'N' â ñïèñêå êîìàíä óïðàâëåíèÿ âûâîäîì; 

çàäàåò ðàçìåùåíèå ìàòåðèàëà ïîëÿ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ìàòåðèàëà ïðåäøåñòâóþùåãî ïîëÿ; 


çàäàåò âåëè÷èíó àáçàöíîãî îòñòóïà â ñèìâîëàõ; 

çàäàåò íàáîð ñ îáðàòíûì îòñòóïîì íà âåëè÷èíó ÷èñëà â ñèìâîëàõ; 

öåíòðèðóåò òåêñò ïîëÿ ïî ôîðìàòó; 

âûðàâíèâàåò òåêñò ïîëÿ âëåâî ïî ôîðìàòó; 

âûðàâíèâàåò òåêñò ïîëÿ âïðàâî ïî ôîðìàòó; 

òåêñò çàãîëîâêà ïîëÿ âûâîäèòñÿ ïîäðÿä óêàçàííîå ÷èñëî ðàç; 

ñïåöèôèöèðóåò äëÿ ãðóïïû ïîâòîðÿþùèõñÿ ïîëåé (ò.å. ïðåäñòàâëåííûõ â ÁÄ íåñêîëüêèìè ñåãìåíòàìè - ïîäïîëÿìè, èìåþùèìè îäèíàêîâóþ ìåòêó) âûâîä ìàòåðèàëà ïîäïîëÿìè â ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ â ñõåìå. Â ãðóïïó îáúåäèíÿþòñÿ ïîëÿ îäíîãî óðîâíÿ, çàäàâàåìîãî ïàðàìåòðîì êîìàíäû, è ðàñïîëîæåííûå ïîäðÿä. Ïîñëå ñïåöèôèêàöèè êîìàíäû ñõåìà äîëæíà áûòü ïåðåçàãðóæåíà; 

ñïåöèôèöèðóþò ïîëÿ, çíà÷åíèÿ êîòîðûõ áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå êëþ÷åé ñîðòèðîâêè, ñîîòâåòñòâåííî ïî âîçðàñòàíèþ (U) èëè óáûâàíèþ (D) äëÿ óïîðÿäî÷åíèÿ ìíîæåñòâà íàéäåííûõ äîêóìåíòîâ ïî çíà÷åíèþ ýòîãî ïîëÿ. ×èñëî óêàçûâàåò ïðèîðèòåò êëþ÷à;

ñïåöèôèöèðóþò ïîëÿ, çíà÷åíèÿ êîòîðûõ áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå èñêëþ÷àþùèõ êëþ÷åé ñîðòèðîâêè, ñîîòâåòñòâåííî ïî âîçðàñòàíèþ (U) èëè óáûâàíèþ (D) äëÿ óïîðÿäî÷åíèÿ ìíîæåñòâà íàéäåííûõ äîêóìåíòîâ ñ èñêëþ÷åíèåì èç ðåçóëüòàòà âñåõ äîêóìåíòîâ, êðîìå ïåðâîãî, èìåþùèõ îäèíàêîâîå çíà÷åíèå ýòîãî ïîëÿ.
<÷èñëî>=8 óêàçûâàåò èñêëþ÷àþùèé êëþ÷. 
Ïîñëå ñïåöèôèêàöèè êîìàíäû ñõåìà äîëæíà áûòü ïåðåçàãðóæåíà; 

ñïåöèôèöèðóåò äëÿ ïóñòîãî ïîëÿ âûâîä íà ýêðàí çàãîëîâêà è ñïåöèàëüíîãî çíàêà (êîä '08'). Ïàðàìåòð çàäàåò âåðòèêàëüíûé ðàçìåð îêíà äëÿ ââîäà çíà÷åíèÿ ïîëÿ è èñïîëüçóåòñÿ îáû÷íî ïðè ðåäàêòèðîâàíèè ïîëåé äîêóìåíòà; 

ïîäàâëÿåò âûâîä ïîëÿ. Äîëæíà íàõîäèòüñÿ â ïåðâîé ïîçèöèè ñòðîêè êîìàíä; 

ñïåöèôèöèðóåò âûâîä òîëüêî òåõ ïîäïîëåé ïîëÿ, ïî êîòîðûì äîêóìåíò áûë îòîáðàí ïðè ïîèñêå; 
ñïåöèôèöèðóåò âûâîä ïîäïîëÿ, ïîðÿäêîâûé íîìåð êîòîðîãî çàäàí ÷èñëîì; 

ñïåöèôèöèðóåò âûâîä ñïèñêà ðàçäåëèòåëåé ïðåäëîæåíèé ïåðåä âûâîäîì ïîëÿ. Åñëè ñèìâîë '#' ïðèâåäåí â îïðåäåëåíèè ïîëÿ-íà÷àëà äîêóìåíòà, òî ñîîòâåòñòâóþùèé ñïèñîê ðàçäåëèòåëåé ïðåäëîæåíèé áóäåò âûâåäåí ïåðåä íà÷àëîì äîêóìåíòà; 
ñïåöèôèöèðóåò âûâîä ñïèñêà ðàçäåëèòåëåé ïðåäëîæåíèé ïîñëå âûâîäà ïîëÿ. Åñëè ñèìâîë '!' ïðèâåäåí â îïðåäåëåíèè ïîëÿ-íà÷àëà äîêóìåíòà, òî ñîîòâåòñòâóþùèé ñïèñîê ðàçäåëèòåëåé ïðåäëîæåíèé áóäåò âûâåäåí ïîñëå êîíöà äîêóìåíòà; 

ïîäàâëÿåò âûâîä ïîäïîëÿ, èìåþùåãî ïðîáåëüíîå çíà÷åíèå; 
äëÿ ïîëÿ-çàïîëíèòåëÿ ïîäàâëÿåò åãî âûâîä, åñëè ïåðåä íèì âûâîäèëñÿ çàïîëíèòåëü ñ êîìàíäîé "-"; 
ïîäàâëÿåò âûâîä èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ, åñëè ïîëå ñ óêàçàííîé ìåòêîé (÷èñëî) èìååò â äîêóìåíòå íå ïóñòîå çíà÷åíèå;
îòìåíÿåò ïîäàâëåíèå âûâîäà óñëîâíîãî çàïîëíèòåëÿ (FILLER, TRAILER, çíà÷åíèå ìåòêè ïîëÿ êîòîðîãî óêàçûâàåò íà âåäóùååå ïîëå) â ïîñëåäíåì ýêçåìïëÿðå ãðóïïû èëè (â ðåæèìå âûâîäà â IRBIS-ôîðìàòå) ñïåöèôèöèðóåò âûâîä ïîëÿ ñî çíà÷åíèåì ìåòêè, ïðèâåäåííîé â çàãîëîâêå ýòîãî ïîëÿ.
Ôàéë ñïåöèàëüíîé îáðàáîòêè
èìÿ ôàéëà
ñïåöèôèöèðóåò èìÿ òåêñòîâîãî ôàéëà, íàõîäÿùåãîñÿ â òåêóùåé äèðåêòîðèè. 
Ôàéë ñ ðàñøèðåíèåì 'STP' ñîäåðæèò ñëîâà, êîòîðûå íå äîëæíû âêëþ÷àòüñÿ â ñëîâàðü ïîëÿ.
Ôàéë ñ ðàñøèðåíèåì 'PLS' ñîäåðæèò ñëîâà, êîòîðûå äîëæíû âêëþ÷àòüñÿ â ñëîâàðü ïîëÿ. Òàêèå ñëîâà çàïèñûâàþòñÿ â ôàéë îòäåëüíûìè òåêñòîâûìè ñòðîêàìè è äîëæíû áûòü óïîðÿäî÷åíû ïî êîäàì àëôàâèòà. 
Ôàéë óäàëÿåìûõ ñèìâîëîâ èìååò ðàñøèðåíèå 'PRG'. Ïðè çàãðóçêå äîêóìåíòîâ ñèìâîëû (áàéòû), ïðèâåäåííûå â åäèíñòâåííîé ñòðîêå ôàéëà, áóäóò óäàëÿòüñÿ èç ýòîãî ïîëÿ. 



Òåìà 8. Êîììóíèêàòèâíûå ôîðìàòs è ÿçûêè

Ââåäåíèå
Êðîìå ðàçâèòîãî èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà â áèáëèîòå÷íûõ ñåòÿõ, ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò áîëüøàÿ è áûñòðîðàñòóùàÿ ãðóïïà ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðàáîòàþùåãî ñî ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûìè äàííûìè, êàê, íàïðèìåð, áàíêîâñêèå ñèñòåìû, ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîîáîðîòîì ïðåäïðèÿòèÿ, ýëåêòðîííûå èçäàíèÿ. Îäíîé èç âàæíûõ ôóíêöèé òàêèõ ïðèëîæåíèé ÿâëÿþòñÿ òå, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè îáìåíà ýëåêòðîííîé èíôîðìàöèåé. 
Òàêàÿ èíôîðìàöèÿ òðåáóåò ïðèìåíåíèÿ òåõíîëîãèé îáðàáîòêè è îïèñàíèÿ íà óðîâíå ñåìàíòèêè, à íå òîëüêî ñèíòàêñèñà (ôîðìàòèðîâàíèÿ) äîêóìåíòîâ Òåãè íàèáîëåå øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííîãî HTML îïèñûâàþò âèçóàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòà, ññûëêè ìåæäó äîêóìåíòàìè è ò.ä., íî íå íåñóò â ÿâíîé ôîðìå èíôîðìàöèè î ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðå äîêóìåíòà, ÷òî êðàéíå îñëîæíÿåò èõ èñïîëüçîâàíèå ïðè îáðàáîòêå çàïðîñîâ. Èìåííî ñòðåìëåíèå îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðû äîêóìåíòîâ â Èíòåðíåòå ÿâèëîñü îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ XML.
Ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûìè íàçûâàþòñÿ äàííûå, îáëàäàþùèå îïðåäåëåííîé ñòðóêòóðîé, íî ýòà ñòðóêòóðà ìîæåò îêàçàòüñÿ íåïîñòîÿííîé èëè îïðåäåëåííîé íå ïîëíîñòüþ. Êîëëåêöèè òàêèõ äîêóìåíòîâ èíîãäà íàçûâàþò íå èìåþùèìè ñõåìû, (schema-less) èëè ñàìîîïðåäåëåííûìè (self-describing). Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûõ äàííûõ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îïèñàòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ îáû÷íî âûäåëÿåòñÿ â îòäåëüíóþ ñõåìó, â òîé èëè èíîé ôîðìå ïðèñóòñòâóåò â ñàìèõ äàííûõ. Â íåêîòîðûõ ôîðìàõ ïðåäñòàâëåíèÿ ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûõ äàííûõ íå ïðåäóñìîòðåíî ïðèìåíåíèå îòäåëüíîé ñõåìû, à â äðóãèõ îíà ñóùåñòâóåò, íî íàëàãàåò íà ïðåäñòàâëåííûå â íåé äàííûå î÷åíü ñëàáûå îãðàíè÷åíèÿ. 
Â îòëè÷èå îò ýòîãî, äëÿ ðåëÿöèîííûõ ÑÓÁÄ òðåáóåòñÿ çàðàíåå îïðåäåëåííàÿ ñõåìà, ïîçâîëÿþùàÿ ðàñïðåäåëèòü äàííûå ïî òàáëèöàì, à âñå äàííûå, óïðàâëÿåìûå ýòîé ñèñòåìîé, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òàêîé ñòðóêòóðå. Îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûå ÑÓÁÄ äîïóñêàþò ñîçäàíèå áîëåå ãèáêîé ñòðóêòóðû ïî ñðàâíåíèþ ñ ðåëÿöèîííûìè ÑÓÁÄ, íî òàêæå òðåáóþò, ÷òîáû âñå äàííûå óêëàäûâàëèñü â çàðàíåå çàäàííóþ ñõåìó. 
Ñõåìà ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûõ äàííûõ ìîæåò áûòü êàê ïðåäïèñûâàþùåé, òàê è îïèñûâàþùåé.
Ïðèìåðîì ïðåäïèñûâàþùåé ñõåìû ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûõ äàííûõ ÿâëÿåòñÿ Document Type Definition (DTD), êîòîðàÿ îïèñûâàåò ñòðóêòóðó XML-äîêóìåíòîâ, à XML-ïðîöåññîðû èñïîëüçóþò ýòî îïèñàíèå ïðè ðàçáîðå. Åñëè ðàçáèðàåìûé äîêóìåíò íå ñîîòâåòñòâóåò DTD, ïðîöåññîð ïðåêðàùàåò åãî ðàçáîð è ñèãíàëèçèðóåò îá îøèáêå. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäïèñûâàþùàÿ ñõåìà íàêëàäûâàåò îãðàíè÷åíèÿ íà ñòðóêòóðó äàííûõ. Äðóãèìè ïðèìåðàìè îïèñûâàþùåé ñõåìû äàííûõ ÿâëÿþòñÿ XML-ñõåìû.

1. Öåëü ðàáîòû
Öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ëèíãâèñòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ïðåäñòàâëåíèÿ ýëåìåíòîâ äàííûõ ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííîé èíôîðìàöèè, îðèåíòèðîâàííûé íà êîììóíèêàöèîííûå çàäà÷è.
Ðàáîòà èìååò ïðàêòè÷åñêèé õàðàêòåð è ñïîñîáñòâóåò ïîíèìàíèþ ðîëè ÿçûêîâ â çàäà÷àõ îïðåäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ñåìàíòè÷åñêè çíà÷èìûõ äàííûõ. 
Âàðèàíòû çàäàíèé ïðåäñòàâëåíû â ôîðìå íàáîðîâ ýëåìåíòîâ äàííûõ áèáëèîãðàôè÷åñêèõ îïèñàíèé îòäåëüíîãî âèäà ïóáëèêàöèé.



2. Òåîðåòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ

2.1. Êîììóíèêàòèâíûé ôîðìàò ÌÅÊÎÔ
Ñòàíäàðò äëÿ êîììóíèêàòèâíîãî ôîðìàòà ÌÅÊÎÔ óñòàíàâëèâàåò ñòðóêòóðó çàïèñè è åå íàïîëíåíèÿ äëÿ îáìåíà áèáëèîãðàôè÷åñêèìè èëè äðóãèìè äàííûìè íà ìàøèíî÷èòàåìûõ íîñèòåëÿõ. 

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÇÀÏÈÑÜ Â ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ - ýòî ñîâîêóïíîñòü ïîëåé, âêëþ÷àÿ ìàðêåð çàïèñè, ñïðàâî÷íèê è ïîëÿ äàííûõ, îïèñûâàþùàÿ îäíó èëè íåñêîëüêî áèáëèîãðàôè÷åñêèõ åäèíèö, ðàññìàòðèâàåìûõ êàê åäèíîå öåëîå. Äîïóñêàåòñÿ óñòàíîâëåíèå ñâÿçè ìåæäó îòäåëüíûìè áèáëèîãðàôè÷åñêèìè çàïèñÿìè è ðàçäåëåíèå áèáëèîãðàôè÷åñêîé çàïèñè íà ïîäçàïèñè. 
ÏÎÄÇÀÏÈÑÜ - ãðóïïà ïîëåé â ïðåäåëàõ îäíîé çàïèñè, âîñïðèíèìàåìàÿ êàê åäèíîå öåëîå. 
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÇÀÏÈÑÈ - ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ êîìïîíåíòîâ, ñîñòàâëÿþùèõ áèáëèîãðàôè÷åñêóþ çàïèñü. 
Ñòðóêòóðà çàïèñè âêëþ÷àåò: 
- ìàðêåð çàïèñè;
- ñïðàâî÷íèê; 
- ïîëÿ äàííûõ; 
- ðàçäåëèòåëü çàïèñè. 
ÌÀÐÊÅÐ ÇÀÏÈÑÈ - ñòðóêòóðíûé êîìïîíåíò, íàõîäÿùèéñÿ â íà÷àëå êàæäîé çàïèñè è ñîäåðæàùèé ïàðàìåòðû äëÿ åå îáðàáîòêè. 
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ - ñîñòîÿùèé èç íåñêîëüêèõ ñòàòåé óêàçàòåëü ìåñòîíàõîæäåíèÿ ïîëåé äàííûõ â çàïèñè.
ÏËÀÍ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÀ - íàáîð ïàðàìåòðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ñòðóêòóðó ñòàòåé ñïðàâî÷íèêà. 
ÏÎËÅ ÄÀÍÍÛÕ (ÏÎËÅ) - ÷àñòü áèáëèîãðàôè÷åñêîé çàïèñè, èìåþùàÿ ïåðåìåííóþ äëèíó, ñëåäóþùàÿ çà ñïðàâî÷íèêîì è ñâÿçàííàÿ ñ îäíîé èç åãî ñòàòåé. Ïîëå äàííûõ ìîæåò ñîäåðæàòü îäíî èëè íåñêîëüêî ÏÎÄÏÎËÅÉ. 
ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÒÎÐ - ýëåìåíò, ñîñòîÿùèé èç îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ñèìâîëîâ, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäøåñòâóþùèé ïîäïîëþ è èäåíòèôèöèðóþùèé åãî. 
ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ - ýëåìåíò, ðàñïîëîæåííûé, åñëè îí èìååòñÿ, â íà÷àëå ïîëÿ è íåñóùèé äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ñîäåðæàíèè ïîëÿ, âçàèìîñâÿçè ìåæäó ýòèì ïîëåì è äðóãèìè ïîëÿìè â çàïèñè èëè îá îïåðàöèÿõ, òðåáóåìûõ ïðè îïðåäåëåííîé îáðàáîòêå äàííûõ. 
ÌÅÒÊÀ - òðè ñèìâîëà, ñâÿçàííûå ñ ïîëåì è îäíîçíà÷íî èäåíòèôèöèðóþùèå åãî íàïîëíåíèå. 
ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜ - óïðàâëÿþùèé ñèìâîë, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ðàçäåëåíèÿ äàííûõ â ëîãè÷åñêîì, à èíîãäà â èåðàðõè÷åñêîì ñìûñëå. 
Ñïðàâî÷íèê è ïîëÿ äàííûõ çàêàí÷èâàþòñÿ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÅÌ ÏÎËß (ASCII-êîä 1Åh). Çàïèñü çàêàí÷èâàåòñÿ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÅÌ ÇÀÏÈÑÈ (ASCII-êîä 1Dh). 

Ìàðêåð çàïèñè èìååò ôèêñèðîâàííóþ äëèíó è ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ êîìïîíåíòîâ: 
äëèíà çàïèñè (ïîçèöèè 0-4) - êîëè÷åñòâî ñèìâîëîâ â çàïèñè, âêëþ÷àÿ ìàðêåð è ðàçäåëèòåëü çàïèñè, âûðàæàåòñÿ äåñÿòè÷íûì ÷èñëîì, âûðàâíèâàåìûì âïðàâî è äîïîëíÿåìûì ñëåâà äî ïÿòè ñèìâîëîâ íóëÿìè; 
ñòàòóñ çàïèñè  (ïîçèöèÿ 5) - îäèí ñèìâîë, êîòîðûé äîëæåí áûòü îïðåäåëåí â íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ ïî ïðèìåíåíèþ äàííîé ñòðóêòóðû çàïèñè, íàïðèìåð, "íîâàÿ" èëè "èçìåíÿþùàÿ" çàïèñü; 
êîäû ïðèìåíåíèÿ (ïîçèöèè 6-9) - êîäû, êîòîðûå ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû â íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ ïî ïðèìåíåíèþ äàííîé ñòðóêòóðû; 
äëèíà èäåíòèôèêàòîðà (ïîçèöèÿ 10) - äåñÿòè÷íàÿ öèôðà, îïðåäåëÿþùàÿ êîëè÷åñòâî ñèìâîëîâ èíäèêàòîðà. Åñëè èíäèêàòîð íå èñïîëüçóåòñÿ, äëèíà èíäèêàòîðà ïðèíèìàåò çíà÷åíèå ðàâíîå íóëþ;
äëèíà èíäèêàòîðà (ïîçèöèÿ 11) - äåñÿòè÷íàÿ öèôðà, îïðåäåëÿþùàÿ êîëè÷åñòâî ñèìâîëîâ èäåíòèôèêàòîðà. Ïåðâûì èëè åäèíñòâåííûì ñèìâîëîì èäåíòèôèêàòîðà äîëæåí áûòü ASCII-êîä 1Fh. Åñëè èäåíòèôèêàòîð íå èñïîëüçóåòñÿ, äëèíà èäåíòèôèêàòîðà ïðèíèìàåò çíà÷åíèå ðàâíîå íóëþ;
áàçîâûé àäðåñ äàííûõ  (ïîçèöèè 12-16) - äåñÿòè÷íîå ÷èñëî, âûðàâíèâàåìîå âïðàâî è äîïîëíÿåìîå äî ïÿòè ñèìâîëîâ íóëÿìè, óêàçûâàþùåå îáùóþ äëèíó â ñèìâîëàõ ìàðêåðà çàïèñè è ñïðàâî÷íèêà, âêëþ÷àÿ ðàçäåëèòåëü ïîëÿ â êîíöå ñïðàâî÷íèêà; 
íàáîð êîäîâ  (ïîçèöèè 17) - ñèìâîë, îïðåäåëÿþùèé íàáîð êîäîâ è èñïîëüçóåìûé äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ â çàïèñè, âêëþ÷àÿ ìàðêåð çàïèñè, ñïðàâî÷íèê, ìåòêè, èíäèêàòîðû, èäåíòèôèêàòîðû, ðàçäåëèòåëè è ïîëÿ äàííûõ. Çíà÷åíèÿ äàííîãî ñèìâîëà äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû â äîêóìåíòàõ ïî ïðèìåíåíèþ äàííîé ñòðóêòóðû çàïèñè;
çàðåçåðâèðîâàíî (ïîçèöèè 18, 19) - îïðåäåëÿþòñÿ ïîëüçîâàòåëåì;
ïëàí ñïðàâî÷íèêà  (ïîçèöèè 20-23): 
ïîçèöèÿ 20 - äåñÿòè÷íàÿ öèôðà, óêàçûâàþùàÿ äëèíó â ñèìâîëàõ êîìïîíåíòà "äëèíà ïîëÿ äàííûõ" êàæäîé ñòàòüè ñïðàâî÷íèêà; 
ïîçèöèÿ 21 - äåñÿòè÷íàÿ öèôðà, óêàçûâàþùàÿ äëèíó â ñèìâîëàõ êîìïîíåíòà "ïîçèöèÿ íà÷àëüíîãî ñèìâîëà" êàæäîé ñòàòüè ñïðàâî÷íèêà; 
ïîçèöèÿ 22 - äåñÿòè÷íàÿ öèôðà, óêàçûâàþùàÿ äëèíó â ñèìâîëàõ êîìïîíåíòà "÷àñòü, îïðåäåëÿåìàÿ ïðè ïðèìåíåíèè" (×ÎÏ) êàæäîé ñòàòüè ñïðàâî÷íèêà; 
ïîçèöèÿ 23 - çàðåçåðâèðîâàíà. 

Ñïðàâî÷íèê ñîñòîèò èç ïåðåìåííîãî ÷èñëà ñòàòåé, êàæäàÿ èç êîòîðûõ èäåíòèôèöèðóåò ñîîòâåòñòâóþùåå ïîëå äàííûõ (èäåíòèôèêàòîð çàïèñè, ðåçåðâíûå è áèáëèîãðàôè÷åñêèå ïîëÿ). Âñå ñòàòüè ñïðàâî÷íèêà èìåþò îäèíàêîâóþ ñòðóêòóðó.
Ñòàòüÿ ñïðàâî÷íèêà  ñîäåðæèò â ïðèâåäåííîì ïîðÿäêå ñëåäóþùèå êîìïîíåíòû:
ìåòêà  (îïðåäåëåíèå ìåòêè ñì. âûøå);
äëèíà ïîëÿ äàííûõ  - îïðåäåëÿåòñÿ: 
1) îáùèì êîëè÷åñòâîì ñèìâîëîâ (âêëþ÷àÿ èíäèêàòîð è ðàçäåëèòåëü ïîëÿ) â ïîëå äàííûõ, èäåíòèôèöèðóåìîì äàííîé ìåòêîé, èëè 
2) íóëåì, îáîçíà÷àþùèì, ÷òî äàííàÿ ñòàòüÿ ñïðàâî÷íèêà îòíîñèòñÿ ê ïîëþ äàííûõ, îáùàÿ äëèíà êîòîðîãî ïðåâûøàåò íàèáîëüøåå äîïóñòèìîå äåñÿòè÷íîå ÷èñëî (n), êîòîðîå ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ â êîìïîíåíòå "äëèíà ïîëÿ äàííûõ" ñòàòüè ñïðàâî÷íèêà. Â òàêîì ñëó÷àå ïîëå äàííûõ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ðàçäåëåííîå íà íåñêîëüêî ÷àñòåé, äëèíà êàæäîé èç êîòîðûõ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîñëåäíåé, ðàâíà n. Êàæäàÿ ÷àñòü èìååò ñâîþ ñòàòüþ ñïðàâî÷íèêà, ñîäåðæàùóþ "ìåòêó", è "÷àñòü, îïðåäåëÿåìóþ ïðè ïðèìåíåíèè" ïîëÿ äàííûõ, à òàêæå "ïîçèöèþ íà÷àëüíîãî ñèìâîëà" òîé ÷àñòè, ê êîòîðîé îòíîñèòñÿ ýòà ñòàòüÿ ñïðàâî÷íèêà. Íóëåâîå çíà÷åíèå äëèíû ïîëÿ äàííûõ îçíà÷àåò, ÷òî äàííàÿ ñòàòüÿ àäðåñóåòñÿ ê òîé ÷àñòè ïîëÿ äàííûõ, êîòîðàÿ íå ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíåé, à åå äëèíà ðàâíà n; èëè 
3) êîëè÷åñòâîì ñèìâîëîâ (âêëþ÷àÿ ðàçäåëèòåëü ïîëÿ) â ïîñëåäíåé ÷àñòè ïîëÿ äàííûõ, îïèñàííîãî â ï.2. 
Â ñëó÷àÿõ, îïèñàííûõ â ïï. 2 è 3, âñå ñòàòüè ñïðàâî÷íèêà, îòíîñÿùèåñÿ ê ÷àñòÿì îäíîãî è òîãî æå ïîëÿ äàííûõ, äîëæíû ñëåäîâàòü äðóã çà äðóãîì â òîé æå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ÷òî è ñàìè ÷àñòè ïîëÿ äàííûõ;
ïîçèöèÿ íà÷àëüíîãî ñèìâîëà - äåñÿòè÷íîå ÷èñëî, îïðåäåëÿþùåå ïîçèöèþ ïåðâîãî ñèìâîëà ïîëÿ äàííûõ, èäåíòèôèöèðóåìîãî ïðåäøåñòâóþùåé ìåòêîé, îòíîñèòåëüíî áàçîâîãî àäðåñà äàííûõ (ïîçèöèÿ íà÷àëüíîãî ñèìâîëà ïåðâîãî ïîëÿ äàííûõ, ñëåäóþùåãî íåïîñðåäñòâåííî çà ñïðàâî÷íèêîì, ðàâíà íóëþ); 
÷àñòü, îïðåäåëÿåìàÿ ïðè ïðèìåíåíèè (×ÎÏ) - ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè, îòíîñÿùåéñÿ ê ïîëþ äàííûõ, èäåíòèôèöèðóåìîìó ýòîé ñòàòüåé ñïðàâî÷íèêà. 

Ïîëÿ äàííûõ äîëæíû çàêàí÷èâàòüñÿ ðàçäåëèòåëåì ïîëÿ. Èìåþòñÿ òðè òèïà ïîëåé äàííûõ, äëÿ êîòîðûõ ôèêñèðîâàíû äèàïàçîíû çíà÷åíèé ìåòîê: 
ïîëå èäåíòèôèêàòîðà çàïèñè  (ìåòêà 001) - ïîëå äàííûõ, õàðàêòåðèçóþùåå çàïèñü è çàäàâàåìîå îðãàíèçàöèåé, ñîçäàþùåé áèáëèîãðàôè÷åñêóþ çàïèñü (âíèìàíèå! Ïîëå èäåíòèôèêàòîðà çàïèñè íå ñîäåðæèò èíäèêàòîðà èëè èäåíòèôèêàòîðà); 
ðåçåðâíûå ïîëÿ äàííûõ  (ìåòêè 002-009, 00À-00Z);
áèáëèîãðàôè÷åñêèå ïîëÿ  (ìåòêè 010-999, 0ÀÀ-ZZZ). Êàæäîå áèáëèîãðàôè÷åñêîå ïîëå ñîñòîèò èç èíäèêàòîðà (íåîáÿçàòåëüíî), îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ èäåíòèôèêàòîðîâ (íåîáÿçàòåëüíî), äàííûõ è ðàçäåëèòåëÿ ïîëÿ. Íàëè÷èå è äëèíà èíäèêàòîðà èëè èäåíòèôèêàòîðîâ îïðåäåëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè êîìïîíåíòàìè ìàðêåðà çàïèñè (äëèíà èíäèêàòîðà èëè äëèíà èäåíòèôèêàòîðà) è ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà âñå ïîëÿ â çàïèñè.
Êàæäîå ïîëå â çàïèñè äîëæíî áûòü ïîñòðîåíî ïî îäíîìó èç ñëåäóþùèõ âàðèàíòîâ: 
- äàííûå (äëèíà èíäèêàòîðà è èäåíòèôèêàòîðà â ìàðêåðå çàïèñè ðàâíà íóëþ); 
- èäåíòèôèêàòîð è äàííûå (äëèíà èíäèêàòîðà â ìàðêåðå çàïèñè ðàâíà íóëþ, à èäåíòèôèêàòîðà - áîëüøå ëèáî ðàâíà 1); 
- èíäèêàòîð è äàííûå (äëèíà èäåíòèôèêàòîðà â ìàðêåðå çàïèñè ðàâíà íóëþ, à äëèíà èíäèêàòîðà - áîëüøå ëèáî ðàâíà 1); 
- èíäèêàòîð, èäåíòèôèêàòîð è äàííûå (äëèíà èíäèêàòîðà è èäåíòèôèêàòîðà â ìàðêåðå çàïèñè áîëüøå ëèáî ðàâíà 1). 

Êðàòêèé ïåðå÷åíü áèáëèîãðàôè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ äàííûõ áèá. çàïèñè
Ýëåìåíòû áëîêà èäåíòèôèêàöèîííûõ äàííûõ 
001 - Èäåíòèôèêàòîð ïîäçàïèñè 
002 - Óêàçàòåëü ïîäçàïèñåé 
004 - Îáîçíà÷åíèå âíåøíåé áàçû äàííûõ 
005 - Îáîçíà÷åíèå çàèìñòâîâàííîé çàïèñè 010 - ISBN 
Èíäèêàòîð: 0 - ïðàâèëüíûé ISBN 
1 - îøèáî÷íûé ISBN 
Èäåíòèôèêàòîð: À - ISBN 
011 - ISSN 
Èíäèêàòîð: 0 - ïðàâèëüíûé ISBN 
1 - îøèáî÷íûé ISBN 
Èäåíòèôèêàòîð: À - ISBN 

Ýëåìåíòû áëîêà êîäèðîâàíèÿ èíôîðìàöèè
100 - Ñèñòåìíûå äàííûå 
Èíäèêàòîð: å 
Èäåíòèôèêàòîð: À - âèä äîêóìåíòà 
Â - ìåñòî èçäàíèÿ (ñòðàíà) 
Ñ - äàòà ñîñòàâëåíèÿ çàïèñè 
Å - ïðèçíàê îãðàíè÷åíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
Ì - äîïîëíèòåëüíûå äàííûå î âèäå
       ïàòåíòíîãî äîêóìåíòà 
N - ñòðàíà ïàòåíòîâàíèÿ 
101 - ßçûê äîêóìåíòà 
Èíäèêàòîð: å 
Èäåíòèôèêàòîð: À - ÿçûê îñíîâíîãî òåêñòà 
D - ÿçûê âñïîìîãàòåëüíîãî òåêñòà 
Å - ÿçûê ðåôåðàòà (àííîòàöèè) 
102 - Ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà äîêóìåíòà 
Èíäèêàòîð: å 
Èäåíòèôèêàòîð: À - ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà äîêóìåíòà 

Ýëåìåíòû áëîêà áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îïèñàíèÿ
200 - Çàãëàâèå è ñâåäåíèÿ îá àâòîðñòâå 
Èíäèêàòîð: å 
Èäåíòèôèêàòîð: À - îñíîâíîå çàãëàâèå 
Å - ñâåäåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê çàãëàâèþ 
F - ñâåäåíèÿ îá îòâåòñòâåííîñòè 
I - çàãëàâèå ÷àñòè è ñåêöèè äîêóìåíòà 
K - ÿçûê îñíîâíîãî çàãëàâèÿ 
201 - Ïàðàëëåëüíîå çàãëàâèå 
Èíäèêàòîð: å 
Èäåíòèôèêàòîð: À - ïàðàëëåëüíîå çàãëàâèå 
Ñ - ÿçûê ïàðàëëåëüíîãî çàãëàâèÿ 
206 - Íóìåðàöèÿ è äàòà ñåðèàëüíîãî èçäàíèÿ 
Èíäèêàòîð: 0 - öèôðîâàÿ (òîëüêî äëÿ ïîäïîëåé "À", "Â" è "Ñ") 
I - áóêâåííî-öèôðîâàÿ (òîëüêî äëÿ ïîäïîëÿ "Å") 
Èäåíòèôèêàòîð: À - íîìåð òîìà 
Â - íîìåð âûïóñêà 
Ñ - äàòà 
Å - íóìåðàöèÿ 
210 - Âûõîäíûå äàííûå 
Èíäèêàòîð: å 
Èäåíòèôèêàòîð: À - ìåñòî èçäàíèÿ (ãîðîä) 
Ñ - èçäàòåëüñòâî 
D - äàòà èçäàíèÿ 
E - ìåñòî ïå÷àòè (ãîðîä) 
M - âëàäåëåö àâòîðñêîãî ïðàâà 

Ýëåìåíòû áëîêà ïîèñêîâîãî îáðàçà äîêóìåíòà 
600 - ÓÄÊ 
Èíäèêàòîð: å 
Èäåíòèôèêàòîð: À - èíäåêñ 
610 - ÌÊÈ 
Èíäèêàòîð: å 
Èäåíòèôèêàòîð: À - èíäåêñ 
620 - Ðóáðèêàòîð 
Èíäèêàòîð: å 
Èäåíòèôèêàòîð: À - êîä ðóáðèêè 
N - íàèìåíîâàíèå 
630 - Òåçàóðóñ 
Èíäèêàòîð: å 
Èäåíòèôèêàòîð: À - íàèìåíîâàíèå 
Ñ - äåñêðèïòîð 
Å - êîä äåñêðèïòîðà 
640 - Êëþ÷åâîå ñëîâî 
Èíäèêàòîð: å 
Èäåíòèôèêàòîð: À - êëþ÷åâîå ñëîâî 
Ñ - ÿçûê êëþ÷åâîãî ñëîâà 
650 - Òåêñò äîêóìåíòà 
Èíäèêàòîð: å 
Èäåíòèôèêàòîð: À - òåêñò äîêóìåíòà 
660 - Ðåôåðàò (àííîòàöèÿ) 
Èíäèêàòîð: å 
Èäåíòèôèêàòîð: À - ðåôåðàò (àííîòàöèÿ) 
670 - Ïðåäìåòíàÿ ðóáðèêà 
Èíäèêàòîð: å 
Èäåíòèôèêàòîð: Â - ïðåäìåòíàÿ ðóáðèêà 

Ýëåìåíòû áëîêà èíòåëëåêòóàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè
700 - Ëèöî ñ ïåðâè÷íîé èíòåëëåêòóàëüíîé îòâåòñòâåííîñòüþ 
Èíäèêàòîð: å 
Èäåíòèôèêàòîð: À - èíäèâèäóàëüíûé àâòîð 
Â - ìåñòî ðàáîòû (íàèìåíîâàíèå) 
Ñ - ìåñòî ðàáîòû (ãîðîä) 
D - ìåñòî ðàáîòû (ñòðàíà) 
Å - äðóãàÿ ôîðìà èìåíè 

Ýëåìåíòû áëîêà ïî ïðèîáðåòåíèþ è õðàíåíèþ äîêóìåíòà
905 - Õðàíåíèå äîêóìåíòà 
Èíäèêàòîð: 0 - îðãàíèçàöèÿ-õðàíèòåëü äîêóìåíòà 
9 - îðãàíèçàöèÿ-õðàíèòåëü ïåðåâîäà äîêóìåíòà 
      (òîëüêî äëÿ ïîäïîëÿ "À" ) 
Èäåíòèôèêàòîð: À - îðãàíèçàöèÿ-õðàíèòåëü äîêóìåíòà 
Ñ - øèôð õðàíåíèÿ 
Å - ñòðàíà õðàíåíèÿ 

2.2. Îñíîâû XML
XML (Extensible Markup Language) - ýòî ÿçûê ðàçìåòêè, îïèñûâàþùèé öåëûé êëàññ îáúåêòîâ äàííûõ, íàçûâàåìûõ XML- äîêóìåíòàìè. Ýòîò ÿçûê èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå ñðåäñòâà äëÿ îïèñàíèÿ ãðàììàòèêè äðóãèõ ÿçûêîâ è êîíòðîëÿ  çà ïðàâèëüíîñòüþ ñîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ. Ò.å. ñàì ïî ñåáå XML íå ñîäåðæèò íèêàêèõ òýãîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåòêè, îí ïðîñòî îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê èõ ñîçäàíèÿ.
Äëÿ îïèñàíèÿ äàííûõ XML èñïîëüçóåò DTD (Document Type Definition - Îïðåäåëåíèå òèïà äîêóìåíòà) èëè ñõåìó äîêóìåíòà. 
Cèíòàêñèñ XML 
Òåëî äîêóìåíòà XML ñîñòîèò èç ýëåìåíòîâ ðàçìåòêè è íåïîñðåäñòâåííî ñîäåðæèìîãî äîêóìåíòà - äàííûõ. XML-òýãè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ äîêóìåíòà, èõ àòðèáóòîâ è äðóãèõ êîíñòðóêöèé ÿçûêà. 
Ëþáîé XML- äîêóìåíò äîëæåí âñåãäà íà÷èíàòüñÿ ñ èíñòðóêöèè <?xml?>, âíóòðè êîòîðîé òàêæå ìîæíî çàäàâàòü íîìåð âåðñèè ÿçûêà, íîìåð êîäîâîé ñòðàíèöû è äðóãèå ïàðàìåòðû, íåîáõîäèìûå ïðîãðàììå-àíàëèçàòîðó â ïðîöåññå ðàçáîðà äîêóìåíòà.
Êîíñòðóêöèè ÿçûêà
Ñîäåðæèìîå XML- äîêóìåíòà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàáîð ýëåìåíòîâ, ñåêöèé CDATA, äèðåêòèâ àíàëèçàòîðà, êîììåíòàðèåâ, ñïåöñèìâîëîâ, òåêñòîâûõ äàííûõ. Ðàññìîòðèì êàæäûé èç íèõ ïîäðîáíåé. 
Ýëåìåíòû äàííûõ
Ýëåìåíò - ýòî ñòðóêòóðíàÿ åäèíèöà XML- äîêóìåíòà. Çàêëþ÷àÿ ñëîâî rose â â òýãè, ìû îïðåäåëÿåì íåïóñòîé ýëåìåíò, íàçûâàåìûé <flower>, ñîäåðæèìûì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ rose. Â îáùåì ñëó÷àå â êà÷åñòâå ñîäåðæèìîãî ýëåìåíòîâ ìîãóò âûñòóïàòü êàê ïðîñòî êàêîé-òî òåêñò, òàê è äðóãèå, âëîæåííûå, ýëåìåíòû äîêóìåíòà, ñåêöèè CDATA, èíñòðóêöèè ïî îáðàáîòêå, êîììåíòàðèè, - ò.å. ïðàêòè÷åñêè ëþáûå ÷àñòè XML- äîêóìåíòà. 
Ëþáîé íåïóñòîé ýëåìåíò äîëæåí ñîñòîÿòü èç íà÷àëüíîãî, êîíå÷íîãî òýãîâ è äàííûõ, ìåæäó íèìè çàêëþ÷åííûõ: <flower> rose </flower>.
Àòðèáóòû
Åñëè ïðè îïðåäåëåíèè ýëåìåíòîâ íåîáõîäèìî çàäàòü êàêèå-ëèáî ïàðàìåòðû, óòî÷íÿþùèå åãî õàðàêòåðèñòèêè, òî èìååòñÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü àòðèáóòû ýäëåìåíòà. Àòðèáóò - ýòî ïàðà "íàçâàíèå" = "çíà÷åíèå", êîòîðóþ íàäî çàäàâàòü ïðè îïðåäåëåíèè ýëåìåíòà â íà÷àëüíîì òýãå. Ïðèìåð: 
<color RGB="true">#ff08ff</color>
<color RGB="false">white</color>
Сущности и специальные символы
Для того, чтобы включить в документ символ, используемый для определения каких-либо конструкций языка (например, символ угловой скобки) и не вызвать при этом ошибок в процессе разбора такого документа, нужно использовать его специальный символьный либо числовой идентификатор. Например, &lt; , &gt; &quot; или &#036;(десятичная форма записи), &#x1a (шестнадцатеричная) и т.д. 
Если вы поместите внутрь XML-элемента символ "<", это вызовет ошибку, потому что парсер проинтерпретирует его как начало нового элемента. Поэтому писать вот так нельзя: 
<message>if salary < 1000 then</message>
Чтобы избежать ошибки парсера, нужно заменить символ "<" ссылкой на сущность вот так: 
<message>if salary &lt; 1000 then</message>
В XML есть пять изначально заданных сущностей: 
ссылка на сущность
символ
&lt;
< - меньше, чем
&gt;
> - больше, чем
&amp;
& - амперсанд
&apos;
` - апостроф
&quot;
" - двойная кавычка
Ссылки на сущности всегда начинаются с амперсанда "&" и заканчиваются точкой с запятой: ";". 
Обратите внимание: только символы "<" и "&" строго неприемлемы в XML. Апострофы, кавычки и символы "больше, чем" приемлемы, но лучше их все же заменять ссылками на сущности. 
Комментарии
Комментариями является любая область данных, заключенная между последовательностями символов 
<!--    -->
 Комментарии пропускаются анализатором и поэтому при разборе структуры документа в качестве значащей информации не рассматриваются. 
Директивы анализатора
Инструкции, предназначенные для анализаторов языка, описываются в XML документе при помощи специальных тэгов - <? и ?>;. Программа клиента использует эти инструкции для управления процессом разбора документа. Наиболее часто инструкции используются при определении типа документа (например, <? Xml version=”1.0”?>) или создании пространства имен. 
CDATA 
Чтобы задать область документа, которую при разборе анализатор будет рассматривать как простой текст, игнорируя любые инструкции и специальные символы, но, в отличии от комментариев, иметь возможность использовать их в приложении, необходимо использовать тэги <![CDATA] и ]]>. Внутри этого блока можно помещать любую информацию, которая может понадобится программе- клиенту для выполнения каких-либо действий (в область CDATA, можно помещать, например, инструкции JavaScript). Естественно, надо следить за тем, чтобы в области, ограниченной этими тэгами не было последовательности символов ]]. 
Правила создания XML-документа
1) В XML все элементы должны иметь закрывающий тэг 
В XML не разрешается опускать конечные тэги элементов.
В HTML некоторые элементы могут не иметь закрывающего тэга, например так: 
<p>Параграф 1
В XML все элементы обязательно должны иметь закрывающий тэг: 
<p>Параграф 1</p>
2) В тэгах XML учитывается регистр 
В отличие от HTML, в XML-тэгах учитывается регистр 
В XML тэг <Book> отличается от тэга <book>. 
Таким образом, начальные и конечные тэги должны писаться в одном регистре: 
<Book>Вот так неправильно</book>
<book>Вот так правильно</book>
3) Элементы XML должны быть правильно вложены друг в друга 
Неверное вложение элементов считается в XML неправильным 
В HTML некоторые элементы могут быть вложены друг в друга неправильно, например: 
<b><i>Этот текст пишется полужирным курсивом</b></i>
В XML все элементы должны быть правильно вложены друг в друга, например: 
<b><i>Этот текст пишется полужирным курсивом</i></b>
4) XML-документы должны иметь единственный корневой элемент 
Первый тэг XML-документа является корневым тэгом 
Все XML-документы должны иметь единственную пару тэгов, задающую корневой элемент. Все остальные элементы должны быть вложены в корневой элемент. 
Все элементы могут иметь под-элементы (дочерние элементы). Под-элементы должны быть правильно вложены внутри родительского элемента. 
<root>
  <child>
    <subchild>.....</subchild>
  </child>
</root>

5) Значения атрибутов всегда должны быть заключены в кавычки 
В XML не разрешается опускать кавычки вокруг значения атрибутов 
В XML элементы могут обладать атрибутами в парах имя атрибута/его значение, также, как HTML. Но в XML значения атрибутов всегда должны быть заключены в кавычки. 
<?xml version="1.0"?>
<message  date="21/02/02">
<theme>Тема сообщения</theme>
<body>Тело сообщения</body>
</message>
Атрибут date в элементе message должен быть заключен в кавычки. 
6) В XML пробелы сохраняются 
В XML пробелы в вашем документе не будут устраняться. Этим XML отличается от HTML. 
Если XML-документ не нарушает приведенные правила, то он называется формально-правильным и все анализаторы, предназначенные для разбора XML- документов, смогут работать с ним корректно. 
Однако кроме проверки на формальное соответствие грамматике языка, в документе могут присутствовать средства контроля над содержанием документа, за соблюдением правил, определяющих необходимые соотношений между элементами и формирующих структуру документа. 
Для того, чтобы обеспечить проверку корректности XML- документов, необходимо использовать анализаторы, производящие такую проверку и называемые верифицирующими. 
На сегодняшний день существует два способа контроля правильности XML- документа: DTD-определения(Document Type Definition) и схемы данных (Semantic Schema). Более подробно об использовании DTD и схемах мы поговорим в следующих разделах. В отличие от SGML, определение DTD- правил в XML не является необходимостью, и это обстоятельство позволяет нам создавать любые XML- документы, не ломая пока голову над весьма непростым синтаксисом DTD. 

DTD – описания
В XML-документах DTD определяет набор действительных элементов, идентифицирует элементы, которые могут находиться в других элементах, и определяет действительные атрибуты для каждого из них. 
Для того, чтобы использовать DTD в нашем документе, мы можем или описать его во внешнем файле и при описании DTD просто указать ссылку на этот файл или же непосредственно внутри самого документа выделить область, в которой определить нужные правила. В первом случае в документе указывается имя файла, содержащего DTD-описания: 
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
<! DOCTYPE journal SYSTEM "journal.dtd">
...
Внутри же документа DTD- декларации включаются следующим образом: 
...
<! DOCTYPE journal [
<!ELEMENT journal (contacts, issues, authors)>
...
]>
...
В том случае, если используются одновременно внутренние и внешние описания, то программой-анализатором будут сначала рассматриваться внутренние, т.е. их приоритет выше. При проверке документа XML- процессор в первую очередь ищет DTD внутри документа. Если правила внутри документа не определены и не задан атрибут standalone ="yes" , то программа загрузит указанный внешний файл и правила, находящиеся в нем, будут считаны оттуда. Если же атрибут standalone имеет значение "yes", то использование внешних DTD описаний будет запрещено. 
Определение элемента 
Элемент в DTD определяется с помощью дескриптора !ELEMENT, в котором указывается название элемента и структура его содержимого. 
Например, для элемента <flower> можно определить следующее правило: 
<!ELEMENT flower  PCDATA>
Ключевое слово ELEMENT указывает, что данной инструкцией будет описываться элемент XML. Внутри этой инструкции задается название элемента (flower) и тип его содержимого. 
В определении элемента мы указываем сначала название элемента (flower), а затем его модель содержимого - определяем, какие другие элементы или типы данных могут встречаться внутри него. В данном случае содержимое элемента flower будет определяться при помощи специального маркера PCDATA (что означает parseable character data - любая информация, с которой может работать программа-анализатор). Существует еще две инструкции, определяющие тип содержимого: EMPTY,ANY. Первая указывает на то, что элемент должен быть пустым (например, <red/>), вторая - на то, что содержимое элемента специально не описывается. 
Последовательность дочерних для текущего элемента объектов задается в виде списка разделенных запятыми названий элементов. При этом для того, чтобы указать количество повторений включений этих элементов могут использоваться символы +,*, ? : 
·	"+" означает, что соответствующий элемент может встречаться один или более раз;
·	"?" означает, что может быть не более одного элемента, или же элемент может отсутствовать вообще;
·	"*" означает, что элемент может отсутствовать или появляться один или более раз.
<!ELEMENT issue (title, author+, table-of-contents?)>
В этом примере указывается, что внутри элемента <issue> должны быть определены элементы title, author и table-of-contents, причем элемент title является обязательным элементом и может встречаться лишь однажды, элемент author может встречаться несколько раз, а элемент table-of-contents является опциональным, т.е. может отсутствовать. В том случае, если существует несколько возможных вариантов содержимого определяемого элемента, их следует разделять при помощи символа "|" : 
<!ELEMENT flower (PCDATA | title )*>
Символ * в этом примере указывает на то, что определяемая последовательность внутренних элементов может быть повторена несколько раз или же совсем не использоваться. 
Определение атрибутов
Списки атрибутов элемента определяются с помощью ключевого слова !ATTLIST. Внутри него задаются названия атрибутов, типы их значений и дополнительные параметры. Например, для элемента <article> могут быть определены следующие атрибуты: 
<!ATTLIST article
id ID #REQUIRED
about CDATA #IMPLIED
type (actual | review | teach )  'actual' ''
>
В данном примере для элемента article определяются три атрибута: id, about и type, которые имеют типы ID (идентификатор), CDATA и список возможных значений соответственно. Всего существует шесть возможных типов значений атрибута: 
·	CDATA - содержимым документа могут быть любые символьные данные 
·	ID - определяет уникальный идентификатор элемента в документе 
·	IDREF( IDREFS )- указывает, что значением атрибута должно выступать название(или несколько таких названий, разделенных пробелами во втором случае) уникального идентификатора определенного в этом документе элемента 
·	ENTITY( ENTITIES) - значение атрибута должно быть названием(или списком названий, если используется ENTITIES) компонента (макроопределения), определенного в документе 
·	NMTOKEN (NMTOKENS) - содержимым элемента может быть только одно отдельное слово(т.е. этот параметр является ограниченным вариантом CDATA) 
·	Список допустимых значений - определяется список значений, которые может иметь данный атрибут. 
Также в определении атрибута можно использовать следующие параметры: 
·	#REQUIRED - определяет обязательный атрибут, который должен быть задан во всех элементах данного типа 
·	#IMPLIED - атрибут не является обязательным 
·	#FIXED "значение" - указывает, что атрибут должен иметь только указанное значение, однако само определение атрибута не является обязательным, но в процессе разбора его значение в любом случае будет передано программе-анализатору 
·	Значение - задает значение атрибута по умолчанию 
Определение сущностей
Сущность (entity) представляет собой определения, содержимое которых может быть повторно использовано в документе. В других языках программирования подобные элементы называются макроопределениями. Создаются DTD-сущности при помощи инструкции !ENTITY: 
<!ENTITY hello ' Мы рады приветствовать Вас!' >
Программа-анализатор, просматривая в первую очередь содержимое области DTD- определений, обработает эту инструкцию и при дальнейшем разборе документа будет использовать содержимое DTD-сущности в том месте, где будет встречаться его название. Т.е. теперь в документе мы можем использовать выражение &hello;, которое будет заменено на строчку "Мы рады приветствовать Вас" 
В общем случае, внутри DTD можно задать три типа сущностей: 
Внутренние сущности - предназначены для определения строковой константы, с их помощью можно организовывать ссылки на часто изменяемую информацию, делая документ более читабельным. Внутренние компоненты включаются в документ при помощи амперсанта & .
Внешние сущности - указывают на содержимое внешнего файла, причем этим содержимым могут быть как текстовые, так и двоичные данные. В первом случае в месте использования макроса будут вставлены текстовые строки, во втором - бинарные данные, которые анализатором не рассматриваются и используются внешними программами 
<!ENTITY logotype SYSTEM "/image.gif" NDATA GIF87A>
Макроопределения правил - макроопределения параметров могут использоваться только внутри области DTD и обозначаются специальным символом %, вставляемым перед названием макроса. При этом содержимое компонента будет помещено непосредственно в текст DTD- правила 

Пример описания документов в формате DocBook
Статья
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook V3.1//EN">
         <article class="whitepaper" id="using -docbook" lang="pt-br">
<artheader>
        <title>Como-Fazer DocBook</title>
        <author>
          <firstname>Jorge</firstname>
          <othername>Luiz</othername>
          <surname>Godoy</surname>
          <othername>Filho</othername>
          <affiliation>
            <orgname>
          <ulink url="http://www.conectiva.com"> Conectiva S.A. 
          </ulink>
            </orgname>
            <orgdiv>Publishing Departmentt;/orgdiv>
            <address><email>godoy@conectiva.com</email></address>
          </affiliation>
        </author>
        <revhistory>
          <revision>
            <revnumber>1.0</revnumber>
            <date>27 de janeiro de 2000</date>
            <authorinitials>godoy</authorinitials>
            <revremark>Versão inicial.</revremark>
          </revision>
        </revhistory>
   <legalnotice>
     <para>This document can be freely translated and distributed.
            It's released under the LDP License.</para>
    </legalnotice>
    <keywordset>
          <keyword>SGML</keyword>
          <keyword>DocBook</keyword>
          <keyword>DTD</keyword>
          <keyword>Conectiva</keyword>
          <keyword>HOWTO</keyword>
        </keywordset>
    </artheader>

3. Порядок выполнения работы:
1)	Для заданного варианта файла документа в формате МЕКОФ поэлементно разобрать запись, внося параметры (тип поля, метка поля, ЧОП, индикатор, идентификатор адрес, длина и значение поля) элементов данных в таблицу;
2)	Определить (по косвенным признакам) вид документа;
3)	Создать XML-документ, используя элементы данных из построенной таблицы.
4)	Cоздать DTD для данного вида документов.
5)	Создать пример XML-документа в соответствии DTD.


Тема 9. Документирование процессов проектирования и разработки ИС

Цель работы: закрепление на практике основных приемов описания устройства информационной системы на разных этапах проекта по ее созданию.

Задание;
1. В ходе практического занятия должны быть разработаны следующие документы:
	поэтапный план работ;

технический проект.
Основой служит составленное ранее техническое задание. Уровень детализации документов – небольшой. Цель – уяснение назначения документа, его структуры и содержания, порядка составления.

2. Поэтапный план работ должен быть выполнен в виде ленточного графика (диаграмма Ганта) или таблицы. В нем для каждого этапа должны быть приведены:
	наименование этапа;

сроки этапа (начало, окончание, длительность);
задействованные специалисты;
примерная стоимость этапа (исходя из состава и примерной оплаты специалистов);
результаты, которые должны быть получены по окончании этапа;
общие сроки выполнения проекта.

3. Технический проект должен включать следующие разделы:
	описание концепции построения информационной системы;

функциональную модель (или диаграмму классов) информационной системы с точки зрения проектирования;
структура базы данных (или иного хранилища данных);
архитектура информационной системы (развертывание на аппаратных устройствах);
описание способа реализации основных подсистем (модулей, пакетов) информационной системы.




Тема  10. Разработка комплекта эксплуатационной документации ИС

Цель работы: освоение на практике основных приемов составления ЭД.

Порядок выполнения:
1. Задание выполняется на примере каких-либо информационных систем, хорошо известных студентам. В качестве таких ИС могут выступать:
	веб-браузер (Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox);

веб-сайт (Яndex, Mail.ru, Rambler.ru и т.п.);
почтовый клиент (Microsoft Outlook, The Bat и т.п.);
	персональная информационная система, установленная на сотовом телефоне студента;
другая распространенная информационная система.

2. Основой эксплуатационной документации служит руководство пользователя ИС. В нем должны присутствовать следующие разделы:
	общие сведения об информационной системе;

базовые приемы работы;
базовые элементы пользовательского интерфейса;
общая структура пользовательского интерфейса;
описание основных функций информационной системы.

3. В состав эксплуатационной документации должен быть включен прообраз руководства администратора, описывающий порядок подготовки и начала работы с информационной системой.






