
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

(миноБрнАуки россии)

ФЕДЕРАЛъНоЕГоСУДАРСТВЕННоЕБЮДЖЕТНоЕУЧРЕЖДЕнИЕндУКИ

ддгЕстднский ФЕдЕрдлъrrый исслЕдовдтЕлъскиЙ цЕнтр

российской АкАдл]мии IlAvK

"Утверlкдаю"

дФиц рАн

. Муртазаев

l]PoI,PAMMA

вс,IуllитеJILного экзамена

в асIIираI{,ryру по IIодготовке научно-IIедагогических кадроl]

высшrей ква;iификации IIо HaIIpa}]J IениIо :

1,2 -- <Компыотерные IIауки и информагика)

(1.2.1.ИскУсстlзеttныйИн.геJIЛекТИМаIIIиIII{(IеобУчение)

сI>орма обучения: очIIа,I

Махачrса.lп2022



программа I]стуtIительного экзамена в аспиран,гуру составлена на основе

федераrьных государстI]енных образоватеJIы{ых стаIIдартов высшего образования по

программ ам специ €Lци,гета или м агистр а,гу ры,

Составитель программы: Шарапудинов Т.и. - кандидат физико-математических

наук, и.о, зав. отlI9лом математики и информаl,ики /_lФиIl PAI-I,

РеЦензент.:Магомед-КасУмоlзМ.Г.канДИl(а'Гфизико-матеМаТическихнаУк'

старший научный сотру/]ник отдела математики и информа-гики дФиц рдн,

ПрограммаобсУ>ttденаИодобренанаЗаоеl(анИиобъеДиненногоУченого

совета__ ___,от ý /, C"L zо22г,,про,гокоJI N9 d'

согласовано:

Зам. Гlредседателя по науке

Зав. отделом аспирантуры --#.,Й-ф-
А.Б. Биарсланов

,Щ.К.Сфиева



1. оБпIиЕ IIоJIожЕIIия

1.1 , IIрограмма вO,гупиl,ельцого исIIы,I,аIIия llo специаlIьности |,2,|

ИскусственныЙ интеллек'г и машинное обучепие, сформирована на основе требований

федера_гlьных государственных образовательных стандар,I,ов высшего образования к

программаМ магистратуры (спечиалитета) по соо],ветствующим направлениям

(специальНостям) поl{гO,говки. IIрограмма разрабо,гаttа I(JLI lIос,гупления на обучение в

аспирантуру ОМИ ДФИЦ РАLl,

Программой устаI,tавливается :

форма и процедура сдачи вступительного исl]ытания,

IIIKaJIa оцениi]ания;

критерии оl{енки о,гl]е,гоI],

\.2, Организация и проведение вс,гу[Iи],еJILIIоI,о испытания осуществляется в

соответствии с ПравиJIами приема, утвер11tденными tIриказом директора дФиц рАн,

действующими на текущий год поступления,

1.3. По результатам всl,упи,гельного испы,гания, IIос,l,упающий имеет право подать

нааПеЛЛяцИЮонарУшIеi{ии,ПоМнеilИIоllос'ГУПаIОIцсГ(),Ус'ГаIlоI]JIенноГоПоряДкаПроВеДения

вступитеЛьного испытаIiия и (или) о неоогJIасии с IIоJIуLIенной оценкой результатов

вступи.геЛьногО испытаниЯ в порядке, установлеНlлом 11равИлами приема, действующими

на текущиЙ год поступJIеilия,

2.ФОРМл,tlРОr\Е/{Уl,лВС.l'УtIИ.ГI.]JlI'IIОI'оИСIlы.гАНИЯИ
IIIKAJIA о IIвни ВАI-Iи,I O'l'I] Ir],T OI}

2.1. Вс.гупительное испытание проIзодится IIа pyoci(oy языке в форме устного

экзамена в соо,гве1,ствии о перечнем ,гем, установлеIiIIых данной Программой, в устной

форме по билетам с оценкой знаний постуIIаIOLцих в асlIира[Iтуру по нижеприведенной

шкаЛеоценок.11родо:rжи.IеЛЬпоO,ГЬllроВсДеIIИ'IIIиоЬМеIII1оt.ОЭкЗаМена-неболее6OминУт.

2.2. Вступи,геlIьное испы,Iание iIроl]оliи,гся экзаменационной комиссией,

действующ ей наоснова[Iии приказа лиректора ДФИLl PAII,

результаrI)I проl}едениrl ]]сl,уlIитеIIыlого исIIы,I,аIIия оформляlотся протоколом, в

ко.гороМфиксирУltri'ся.Гес.l.Оl]I,IеВОlIросыИо'1.I]С'1.III11ос'гуПаюЩеГо'НакажДоГо

посl,упаIощего веде,гся о,l,деJIьный про,гоко;r. Ilро,гоttt)JI IIриема встуIIительного испытания

ПоДllисыВаеТсяLIJIеЦаМИкоМиссИи,Itо'ГорыеПрисУ].с]'I]ОI]аJIипаЭкЗаМене'сУказаниеМИх

Ученойс.геПени'УЧоноГоЗВаIIия':]аIIИМаеМоЙi]олжнос'l'ииУТВержДаеТсяПреДсеДаТеЛеМ

i(оМиссиИ.IlротоколыllриеМаВо'IуПи,ГеJIЫIЫХИСlII,I,I,|J|ИЙПосЛеУТВер)I(ДенияхранятсяВ

личном деле поступаюшlего



2.з. I]Ircara оценивания o],Be,I,ol] IIа экзамене,

2.4. ВО tзремЯ llроl]еliенИя l]с,гупиl,еJ]ыIыХ исllы,t,аttиЙ их участникам и лицам,

приl]лекаемLIм К их гIровеДIениIо, заIIрешае,I,ся имс,гL lIри себс и использовать средства

связи. Участниtси встуIIительных испытаний могу,l' имо,гь при себе и использовать

справочные материалы и элек.гронно-вычислительнуIо технику (непрограммируемый

каJIькулятор).

ГlринарУшеНииIIоо,гупаIоIцИМВоВреМяIIроI]с/IOIIИЯi]с.гУПиТеЛЬныхиспыТании

правиJI гIриема, у,гl]ерждеlIныХ сlрr,анизацисй, уIIоJlIIомоче}Iные доJI}кностные лица

орГаниЗацииВПраВеУДаЛИТЬеГосМесТаIIроВелеIIИяl]с'l.УIIиТелЬноГоиспыТанияс

составлением alстa об удаления,

3. содЕржлIIив прогl,лммы

3.1. МатематическиеосII0вы

'I'еореmuчесttLtе л4апlел4.апlLtчесliuе r)uсьluпJlLl,tlьL liоltяrгие множества, операции на

множеQтвах. Понятие о,гI{оUIения. l[искретная ма,гемагика: r,рафы, комбинаторика, Теория

вероятностейИМаТеМаТиЧескаясТаТисТика:I]ерОя.1.I.IосТи'слУчайныеПроцессы,

с,Iатистическое оцениваiIие и tIроRерка гиIIоте:], 0,гitгиO,гические методы обработки

эксперимеI,IтаJIь}Iых даIIIIых. Фак,l,орtlьiй анаrиз, l(искримиrtантный анаJIиз, Канонические

Уровень I]ладения темой

Бйй.,ц"й,,р,;Бiй; ;i,о,,ро,п, не дает определений основны

оltятий, не сгIособеlt IIока:]а-гЬ llричинно-следственные связ

влеtIий, при реrпеiIии за;IаLIи l(eJIaeT принципиальные ошибки

еудовлетворительно

Б-у"*i"rrИ-;р; о,гвеl,е IIа воtlросы не дает определени

екоторых основных поця,гий, tre способен показать причин

HLIе связи цеко,горых яtзJtений, при решениизадачи

ринципиаJIьные ошlибки

;;;r;;il"й"ffi u,.ое.гс IIа l]оilрооы дает определение некотор

цовных tlоtlятий, можс1, IIоказа-гь причинно-следственные свя

влений, при реlпен иизадачине i (ollyckaeт принципиальные ошибк

,довJIетвори,гельно

;й;;.шrй Й; oTI]eTe Ita вопросы формулирует оСНОВН

Ilrll,иrl, закоIIы, /_(ас,г харак,гсрис,гику процессов, явлений, п

,IаIи:] IIричин, ус.ltовий, мо)ке,г rlредстаl]ить качественIJ

рис,гикИ llроцессов, IIе .](оIIускаеТ ошибок при решени



корреляции. Множествеt,lгtыЙ ковари ацио нriый aI] аJ Iиз,

Маmелlаmuческое проzрал4л4uровшtuе, Ме,годы оптимизации, Линейное

программирование. Нелинейное программирова}Iие, L\еrlо,lисJIеFIное программирование,

Т'еорuя авmо^4аmов u формальllьLх ЯЗr,|Ков. основIiые llонятия теории форма_llьных

ЯЗыКов.Алфавит,сЛоВо,яЗык.СпособыоПреДелени,I'I:JI,IкоI]'Грамматики.опреДеление

формальнойгtорождакlЩеЙГраММа].икиХомскоt.о'ИерархияХомсtсоГоДЛяформальных

грамматик. РаопознаваIели, автома-гLI. обrцая с,груifl,ура, конфигурация, такт, Иерархия

языков, грамматик, распознавателей,
.l,еорuяuнформаъlъLьt.ПонятиеигrформаuИииис,[()ЧIIикасообЩения.Энтропия.

Теоремы IIIeHHoHa об ис.гочitиках. Марко]]ские и эрI,о/(ичсские источники, Теорема о

высоковероятностI]ьiх lIосJIедоватеJIьнос,гях, Услоtзная эIl,гроltия, Взаимная информация и

ее свойства. Математическая модеJтЬ Ka}IaJIa связи, Проlrуокная способность канала связи,

Префиксrrые коliы. оптималт,ное кодироваtIие, блочlIсlс коiiирование, Кодирование и

ДекоДироВаI]иеllриI]аIиЧииUIУМоl].Коррек.гирУIоЩиесвойс'гвакоДоВ.ЛинейныекоДы.

Параметры кодов и их граниuы, I'рупrrовые ко/lы, Itод Хэммиllt,а,

()uLовьrпlе()рuuъtз,t,t'еllеlшй'осt'lовы.ГоориИоrтtсllпсrtий.о.гображения.Системыс

отI{ошениями. Репрезен,гационная И утиJIи,гарна,I коI,1IIепция измерений, Понятия

(ВеЛИЧина). Itлассификация ВеЛичин. оценка И оЦсiIиВание' Понятие шкалы'

Классификация способов измерений. Метод эксперl,лIьiх Ol\eHoK, Групповая оценка,

IСшссuQэчкацust. Обцая за/{ача кrIассификаIiии, l1ризtlаки и классификаторы,

Ilонятия сходс,гва и разJIичия объек,r,оi] и tlризцаi(оl], Формальная постановка задачи

классификации, Ме,годы классификации, JIинейriый /{искриминант, Метрические

алгоритмы клаосификации. РешаIоtцие деревья, Байесоlзсtсий подход к классификации,

комитетные (ансамблевые) ме.гоllы реu]ения задач tt.liассификации,

Memodbt пJ)LПLrLmurI реulеlшй. Заllача ГIриILГГИ'I рсlllсttий' Участники Процесса

приня.гия решелtий. IJ,ели, кри,герии и iшь,гернаI,иI]ы, Выяlзление предпочтений,

ФормальныеМо/lеЛиЗаДачиПрИня.ГияреrtiеlIиЙ'Одlнокри'гериальrrыйИ

многокриТериаJlьныЙ tзыбор, Выбор решений при оIlреl(еJIсI]ности, Выбор решений в

УсЛоВияхНеоllреДеJIеIIнос'ГИИрИска.ГрУпгtовоеПриIIя'l.Исреlltений.

3.2. Концеп,гу,lJIьtIые мolIеJIи

обt,ьluепрuнцuпьtлlоОеlLuроваllu'lокруэюаlошlейсlлеdьt,МашинноеПреДсТаВление

знаний и данных. Методы хранения, поиска и обрабо,гки i{altныx, методы естественно-

языкового челоl]еко-маIIIиIIного обrценияt,

ПpeOlttemrta:t. rlбltаспtь Lt, ее .лlоr)еJLu, ()бL,еК't'Ы, харак,гсрис,гики и их значения, Единицы

информачии и информационI{ыс о,гIIоlrlения, МашинFIoc IIоIIимание,



I{оz,rrumъкlttьtе (ulпlteltLteKlпl)CtJlbllble) CLtCtпeA4l)L /\скjtара,гивное и процедурное

представление вI-iсшнего мира. Знание, восIIрияl,ие, мышление и двигательное

возбуждение. База знаний и б,аза данных,

ЗrLаковьtе сuсmеfuIьL. Семиотический треугольIIик и его элементы, Понятия

(экс,tеllсионал) и (ин,генсионаJI),

ПреОспlавlLеttuе зrtшLъtй. Моitели прелс,гавJIсltия знаIlий, Свойства знаний: внутренняя

интерпретируемооть, с1,рукl,урированI{ос,гь, 01]язнос,[ь, ссмаI{,гическая ме,грика, активность,

Jlогические модели предс,Iавления знаний. Пре2lс,гавление знаний и вывод в логике

нулевогО порядка. Представ:rеrlие згtаний t] Jlогике первого порядка, Эрбрановский

универсум. ()кулемоl]ская стан/{ар,гIIая форма. 1'еорема l)рбраrlа, Метод резолюuий,

llродуitционная мо/,lель. I]ыво/{ Еа знаниях, IIре/]O,гаI]JIеI{ных с помощью правил,

Язык инженерии знаIлий.

Сетевые модели предстаI]ления знаний. ТLС-модели, Падежи Филмора,

ФункционаJrьные семаI]тические се,ги, I]ывод в оеман,гиI{еских сетях, Метод сопоставление

частей сетей. МетоД распрос,граIIяIощихоя волн. Длгори,t,м паросочетаний,

I-Iечеткие знания. осповы теории нече,r,ких мIIожеств, I-iечеткие отношения,

I-1ечеткая логика. Задание JIогических операций, I-Iе,lсr,кий :tогический вывод, Нечеткие

системы. i-Iенадехсныс знания,

3.3. ПрограммIIые срелстI}а

()перацu,оrtrtьtе cucllxefut.bl.. срункции оlrерациоttttой системLI (ОС): управление

задачами, управление дацными, 0вrIзь с операIором, СисT,смное внешнее устройство и

ЗаГрУЗкаоС.УrrравЛяIоЩиеiIроГраММы(драйrзер1,1)внеtrIнихус,гроЙств.

Счсmел,tьtпро?рам^4uр()ваrlLl':.Ilотlя,гиеразрабо.гкиприлох<ений.Язык

программИрованиЯ (rIп), ИсториЯ ра:]i]и,гиЯ и сравни]'сJII,IIый анаJIиз ЯП, Типы данных,

ЭлементаРные даннЫе, агрегатЫ данцьiх, массивLI, о],рукlуры, ВычислитеJIьЕые данные,

символьные данные, логические, адресные (метtси и пойlr,геры), прочие (битовые строки),

пон'tтие блока и проLlеl(уры. операторы яtI., упраI]JIеIiия (организация циклов, ветвления

процесса, перехода), гIрисваиваItиrI, вычисJIеци,i арифмс,l,ичоских, логических, строчных

вырахсений. С.ган/lартные арифме,гические, JIоГиLIеские, строчные функции,

ФункционаJIьI]ые и логиLIеские ЯIl,

гIроzрал4лlrtьtе прос)укmьt. обоlIочки операционtлой сис,гемы, Программные пакеты

иrrформачионноГоПоИска.оболочitиЭксПерТrIыХсисl.еМ.СистемыУПраВЛениябазами

Дан}Iых'сос.ГаВИс'l.рук'Гура..I.игtоtзыефУrrкitииСУlil[:ХраНение,ПоискДанных;

обеспечение достуlIа из IIрикJIалных проr,рамм и о ,гсрми[IаJIа конечного пользователя;

преобразо]]ание данных; словарное обеспечение Бl\; импор,г и экспорт данных из(в) файлов



ОС ЭВМ. Типовая структура СУБД,

3,4. ИнформационнOеилингвистическоеобеспечение

Базьt dartttbtx. ()сновные понятия. IIе:lаlзисимость программ и данных,

Иrrтегрированнос иоIIОJII)ЗоI]аI,Iие /lаI,{IIых. С,грук,гур1,1 li/[, БЛ и файловЫе системы,

fdокументалыIые и фак,гографические базы 21анttых, базы знаний, полохtительный и

отрицательный словари. описание БЩ. Обрабо,гка ],eкc,I,oB lIри загрузке БЩ, Понятие

экспорта-импорта документов*данных,

ГIоняmuе лlоdеltu c)mttbtx. Иерархическая, се,геI]ая моllели данных, сравнительный

анализ, про1иворечия и пара/]оксы. РеляtIиоIIная MOl(eJlL llаIII,Iых, Экземпляры отношений,

домены, атрибуты. Операции на/-( отI{оlllениrIми: осJIсI(I\ия, проекция, естественное

соединение. Понятие реJIяционной шолнотLI языка маниIIуJiирования данными, Модель

данных (сущность-связL),

fIзьжrlвьtе среdсmс;а. ИrrформациоLIно-tIоискоI]LIй язык, Языlс информационно-

лоr,ический, язык Itроце/{урно ориен,l,ироваrlный. JI:зыtt /(иiUIога, Естественный язык,

Классифиrса-Iоры. Кодификаторы. 'I'езаурусы: сос,гав и с,грукl,ура, Языки описания данных

и словарь данных, Язьпс запросов SQL,

Базьt зrLшtuй, Б,азьтправил. }lзык инженерии знагIий OPS5 и EMYCIN, Базы знаний

сетевого типа. Фреймовые базы знаний,

4. l,EKoMEIIlцyIlMA,I JIи,l,Е,рл,гурА

4.|, Основцая JIитература

1.А.ltексееlзА.А.ИдеllтификаllиЯИ/]иаГIIос.ГикасИсl.еМ:УчебникДляВуЗоВ/д.д.

Длексеев, Io. д. Кораб:rев, м. ю, Illес,топzr,чоlз. - М.: ДкаiIсмия, 2009, - З52 с,

2.l.tоринIо.Н.АнаrизДанныхнакоМПыотере:Учебноепособие/Ю.Н.Тюрин,

А. А. Макаров. - 4-е из.ll, , М,: cDOPyM,2012, - З68 о,

3.АндрейчиковА.В.Инте:rлекТУаJIЬныеинформаЦионныесисТеМы:УчебникДля

вузов / д. в. Дн.uрейчиков, О. LI. Дrr7дрейчикова, - М,: d)иtlаIIоI)I и стаIистика, 2006, ,42З с,

4,2, /{ополнительная JIи,I,ература

4.АrrдрейчиковА.l].Инте:tлекТУаЛЬныеитrформационНыgсисТеМы:УчебникДля

вузов / д. в. Дндрейчиков, О. LI. Дндрейчикова. - М,: Фиt,lансы и статистика, 2006, ,42З с,

5. I'аврилова, 'Г. д. Базы зttаний иi{,гелJIек,ГуzuIы{LIх систем: Учебл,шк для

технических вузоВ / ],. д. Гаври:rова, I]. ,fi.Хtlроrпевский, - СlIб,: I1и,гер, 2001, - 384 с,

6. дныtиз данных и IIроцессов: учеб, поообие / д, д, Барсегян, м, с, Куприянов, И,

И.ХолоД'М.Д.Тесс,С.И.Е:rизароВ.--3-еизд.,гlерераб.икоI1.--.СГIб.:БХВ-ПетербУрг,



2009, - 512 с.

1' Представление и использоВанис знаний: l1cp. 0 яIIон. / Х. Уэно [и лг,J; ред, х,

Уэно, М. Исидзука; pell. гIер.: Н. Г. Волrков; гrер.: И. д, Иваноll, - М,: Мир, 1989, - 220 с,

8. Мар.гин Щтс. Организация баз данных В I]I)IЧиоJIиI,ельных системах, М,: Мир,

2000.

9. Ходашtинский Н.д. Ме,годы мягкоI,о оцениваtIия l]еличин: монография, Томск:

Томек. гос. универоитет сисl,ем упраI}JIения и радиоэJIек,гроIIики,2007, - 
152 с,

10. ХодашlиIlский и.л. Методц,l искусстl]сlIIIоl,о интелJIекта, базы знаний,

экспертные системы: Учебное пособие l и. л. Ходаrпиttсtсий, _ Томск: тусур, 2002,

- 140 с.

4.з,

1.

,,

l1ериолические излаIIи,I

дв.гом а ги ка и теJIем exai{ и ка, WWW- alrpcc : ЬцЕlД-Ццшý.Щ

извес,гия Российской академии наук. 'геория и системы управлепия, www-

алрес: irtt

J. Искусс.гвенный ин.геллек,I и принrIтие решlеttий, WWW-адрес: http://www,aidt,ru

4. Маrшинtлое обучеtlие и аI,iаJIиз даFIIIых, WWW-altpec: http://jmlda,org

5. Бизнес-инсРормаr,ика, WWW-адрес: httn://bijournai,hse,ru

б. [lрограммированио, WWW-алрес: httn://li

7,ИнформаuионныеТехнолоГииИВыLIисJIи].еJIЬныесистеМы'WWW-

адрес: htф ://www.j itcs.ru

8. Двтометрия, WWW-a;tpec: http://www,iae,trsk,su/irrclex,php/ru/articles-archive

9. Machirre learning, WWW-а,црсс: www

10. Applied Soft Computing, WWW-алрес:

computing/

11. Soft Computirrg, WWW-appec:

12. Artifioial Irrtelliger.ce, Www-appec:

intelligence/

13. Expert Systems with Applioations, WWW-а,црес:

sy stems-witlr- applications

14. Knowledge-Basecl Systems, WWW-a,lrpec:

www.j ournals. elsevier. соm/ехреrt-

15. Data KnowIcdgc WWW-адрес:

WWW-алрес:
16. In-rage Vision Cornputing,



Ilecognition Lcttcrs, WWW-адрес:

WWW-адрес:
18. Ir-r{bгmatior-r Systems,

lrttps ://www j оuгпаls. elsev iег.соm/iпfогmаtiоп-sуstеms

19. Natural Cornputirrg, WWW-a;tpec: irцlцlZЦцk*sрfiцgсr,соm/jоurпаl/1l047

20. Cognitive Computation, WWW-апрсс: https://

4.4. fIереченt, иII,герI{ет-ресурсов

1. МашингIое обучение, WWW-адрес:

I'IеречеIlr, в0IIросOв I} сIупит,сJILII()I,о испытания

1. Понятие множества, операции над множествами. С,га,гис,гические методы обработки

экспериментаJIьных данных,

2. Факторный анализ. f\искриминантный аIiализ,

З, Мнотtественный ковариаr\ионrIый аiIаJIиз,

4'МетоДыоПТиМиЗаЦии.JlигrейноеинеrIинейгtосIIроГ.раММирОВаI{ие.

5. основные понятия,геории формшьных языков и способы опре/{еления языков,

6, определение форма;tьной порождаIощей граммаIики хомского, иерархия хомского для

формальных грамматик.

Понятие информации и иоl,очника сообш,еllи-lt, 'ГcopcMt,I LLIeHHoHa об источниках,

Марковские и эрго/]иLIеские ис,гочники,

Математическая модеJIь канаJIа свrIзи. Пропускнаяl способttоо,гь канала связи,

кодирование и декодирование при наличии шумов,

Груrrповые коды. Код Хэмминга,

Iсtассuфuкаъlu:t, обшдая задаLIа Iс:lассифиttаliии, Формальная постановка задачи

классификаЦии, Ме,годы к:rаосификац,ии,

12. Байесовский подход к к:lассификации. коми,гетные (ансамбjrсвые) методы решения задач

классификации.

13. Задача приня,гиЯ решений. 
(Dормальные модели заiIачи IIрин,ггия решений,

14. Выбор решеrrиЙ при оllре1-1еленIIос,t,и, Выбор реrшеrtий l] усJIоI]иях неопределенности и

риска.

15.МетодыхраненИя'ПоискаиобработкИДанныХ'Ме'го.i(ыес'l.ес.lВенно.яЗыкоВоГоЧеЛоВеко-

машинного общения.

i6.ЕдиницыинформациИиинформаuионныео,Iнопlе}Iия.МаlпинноеПониМание.

|7. Pattern

m/

].

8.

9.

10.

i1.



17, Семиотический треугоJIьник и его эJIеменl,ы, 1lоня,гия (экотеIIсионаJI) и (интенсионыI)),

18. Модели предстаl]ле}IиrI знаниЙ. Свойсr,ва знаний: RIIу,гренняя интерпретируемость,

сТрУкТУрироВанносТь,сВяЗносТЬ'сеМаНТиЧескаяМеТрика,ак.гиl]носТЬ.

19. Логические модели предста]]JIения знаний,

20. сетевые модели представления знаний. тLс_моl(еJlи. гIадсхtи Филмора,

21. Метод сопоставление частей се,гей. Меr,о,ц раоIIрос,граI{яющихся волн, Длгоритм

паросочетаlIий.

22. Функции операционной оистемы. Системное l]HeIIIHec устройство и загрузка ос,

Управляlощие пpoгpaMMLI (драйверы) внешних устройс,гlз,

23. ФункционаJIьные и JIогические языки программироваIIия (,IгI), Типы данных, Понятие

блока и процедуры, Операторы }I11

24,Базьl даI{ных. осrtовные понятия. LIе:зависимость llрограмм и данных, Интегрированное

использова!Iие /]аI,Iных. структуры Бд(. Бll и файловые системы, щокументальные и

фак,гографические базы данных, базы знаний,

25. ИерарХиLIеская, сетеваЯ модеJIИ данIIых, сравIIи,геjILIIый аIIzUIиз, противоречияи парадоксы,

26. Реляционная модель i]}I{ных. Экземitliяры о,гI]оII]еI{ий, домсны, агрибуты, Операции над

оТношенияМи:селекция'ПроекЦи'I'есТесТI]еI{}IоесОе'ципеIIие.Понятиереляционной

поJIноты языка манипуJIирования донtIыми,

2J. Язьtковьtе срес)спlва. Классификагоры. Кодификаторы, Тезаурусы: состав и структура,

28. языки описаriия,цанIIых и словарь дttнIIых. JIзык загrросов SQI_,

29. Язьlкинженерии знаний oPS5 и EMYCIN,

30. Базы знаний сетевоготипа, (>реймовые базы зlланий,


