Вопросы к самопроверке, зачету и экзамену 
 Понятие информационной системы. Классификация ИС. Принципы построения эффективных информационных систем. 
	 	Какова структура технологического процесса АИС?
	 	Назовите основные классы АИС.
	 	Перечислите основные классы баз данных.
	 	Охарактеризуйте соотношение понятий «информация» и «данные».
	 	Дайте определение понятия «информация».
	 	История проектирования.  Метод «снизу-вверх». Метод «сверху-вниз». Достоинства и недостатки методов.
	 	Понятие проекта и проектирования. Объекты и субъекты проектирования ИС. Области проектирования ИС.
	 	Понятия  технологии, методологии и методов проектирования ИС.
	Классификация методов проектирования систем.
	Средства проектирования, их классификация.
	Понятие ЖЦ, модели ЖЦ. Каскадная модель.
	Понятие ЖЦ, модели ЖЦ. Поэтапная модель с промежуточным контролем.
	Понятие ЖЦ, модели ЖЦ. Спиральная модель.
	Процессы ЖЦ ИС. Основные, вспомогательные и организационные процессы.
	Современные технологии и методы разработки приложений. Быстрое макетирование.
	Современные технологии и методы разработки приложений. Rapid Application Development (RAD).
	Современные технологии и методы разработки приложений. Extreme Programming (XP).
	Современные технологии и методы разработки приложений. Rational Unified Process (RUP).
	Современные технологии и методы разработки приложений. Microsoft Solution Framework (MSF).
	Современные технологии и методы разработки приложений. Custom Development Method (методика Oracle).
	Каноническое проектирование. Стадии и этапы.
	Состав и содержания ТЗ.
Состав и содержание технического проекта.
Типовое проектирование. Понятие типового проектного решения. Классификация ТПР. Достоинства  и недостатки классов ТПР.
Параметрически-ориентированное проектирование. Технологическая сеть.
Модельно-ориентированное проектирование. Технологическая сеть.
Системный подход к проектированию ИС.
Структурный анализ. Основные методы. 
Объектно-ориентированный подход. Принципы Объектно-ориентированного подхода.
Методы моделирования бизнес-процессов.  Модели «как есть» (as-is) и «как должно быть» (to be). Общие принципы моделирования.
	Проведение обследования предприятия. Этапы обследования. Описание этапов.
Интервьюирование – важнейший этап обследования предприятия. Информация, которая должна быть получена в ходе интервью.
	Метод функционального моделирования SADT (IDEF0). Состав функциональной модели. Правила построения и декомпозиции.  Особенности модели.
Метод моделирования процессов (IDEF3). Состав модели PFDD IDEF3. Перекрестки, правила построения перекрестков. Ссылки.
	Метод моделирования процессов (IDEF3). Состав модели OSTN IDEF3. Перекрестки, правила построения перекрестков. Ссылки.
	Моделирование потоков данных (DFD). Состав модели DFD. Правила построения. Декомпозиция процессов и потоков данных.
Модели сущность-связь. Понятие и виды сущностей. Соглашения об именовании сущностей. Описание сущности.
Модели сущность-связь. Понятие и виды атрибутов. Именование атрибутов. Описание атрибутов.
Модели сущность-связь. Отношения. Свойства отношений.
Модели сущность-связь. Графические нотации модели: Чена, Мартина, Баркера, IDEF1x (Information Engineering).
	Методология ARIS. Модели ARIS. 
	Моделирование бизнес-процессов в ARIS. Модель eEPC.
	Диаграммы переходов состояний. Основные элементы. Пример.
	Структурные карты Константайна. Основные элементы. Пример.
	Структурные карты Джексона. Основные элементы. Пример.
	Метод Ericsson-Penker. Метамодель категорий бизнес-модели. Диаграмма деятельности для процесса.
	Метод моделирования, используемый в технологии Rational Unified Process. Модель бизнес-процессов и модель бизнес-анализа. Элементы моделей. Состав моделей. 
	UML. История создания языка. Расширения языка UML.
	Сущности UML. Виды сущностей.
Отношения UML. Виды отношений.
Диаграммы UML. Виды диаграмм.
Диаграммы классов.
Диаграммы прецедентов.
Диаграммы последовательности.
Диаграммы кооперации.
	Диаграммы состояний.

Диаграммы деятельностей.
Диаграммы  компонентов, развертывания (размещения).
	Назначение и архитектура CASE  средств.
Классификация CASE  средств.
Системы автоматизированного проектирования (САПР). Виды обеспечения САПР.
Внедрение и использование САПР на предприятиях.
	Проектирование фактографических ИС. Нисходящий подход к проектированию баз данных.
Проектирование фактографических ИС. Восходящий подход к проектированию баз данных.
Проектирование хранилищ данных. 
	Дайте определение первичного и вторичного ключей.
Охарактеризуйте разницу в понятиях ключа и индекса.
Для какого ключа инвертированная и прямая форма индекса совпадают?
Как используются индексы при реализации поисковых процедур?
Покажите, как связана физическая структура индекса с возможными размерами файла данных.
	Этапы нисходящего проектирования баз данных. 
Проектирование баз данных на физическом уровне
Назначение документальных ИС. Типология документальных БД.
Особенности представления и использования документальной информации. БД первичной и вторичной информации. 
Типология поисковых задач и режимы обслуживания. 
Основные процессы обработки и хранения документальной информации.  
Состав и структура документальных БД. Примеры.
	Лингвистическое обеспечение ИС. Базовые понятия. 
Кодификаторы, классификаторы, тезаурусы, онтологии и их использование в информационном поиске.
Частотные словари, словари предметной области и их использование в информационном поиске. 
	Информационно-поисковые языки. Типология ИПЯ.

Проектирование и формирование документальных БД. 
Проектирование логической структуры БД, наполнения и взаимосвязи баз данных. Примеры.
Проектирование физической организации БД. Примеры.
Технологии поиска и обработки документальной информации.
Основные принципы проектирования пользовательского интерфейса. 
Характеристика основных этапов проектирования пользовательского интерфейса.
Адаптивные интерфейсы. Примеры.
Распределенные документальные информационные ресурсы. Проектирование и разработка. Многоуровневые и многокомпонентные информационные ресурсы. 
Коммуникативные форматы. Структура библиографической записи. 
Объектная модель документа (DOM). 
	XML, RDF, OWL.
Особенности проектирования справочных интерактивных ИС поддержки деятельности. 
Основные требования к разработке Web-сайта.
	Средств поддержки пользователя: сообщения, справочные системы. Методология проектирования.
Документирование процессов проектирования и разработки ИС. ГОСТ 34.201-89. 
Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. ГОСТ 19.101-77. 
Единая система программной документации. Виды программ и программных документов. 
	Определение понятия «Реинжиниринг ИС». Сходные термины и их отличие от термина «Реинжиниринг ИС».
Основные причины реинжиниринга ИС.
	Основные пути реинжиниринга ИС.
	Модель «подковы» и ее связь с реинжинирингом ИС.
	Основные этапы проекта реинжиниринга ИС.
	Особенности этапов проекта реинжиниринга ИС.
	Основные способы генерации альтернатив реинжиниринга ИС.
	Сложность генерации альтернатив реинжиниринга ИС, перспективы реинжиниринга ИС.


