





Прикладное программное обеспечение
(Программа курса)
1 курс, бакалавры - направление «Прикладная математика и информатика», 2-й семестр
(лекции – 32 часа)
зачет
Составитель программы: профессор М.Г.Мальковский
1. Прикладные программные системы и области их применения. Схема решения задач на ЭВМ.  Поддержка работы конечного пользователя, прикладного и системного программиста. Библиотеки программ,  пакеты прикладных программ,  интегрированные системы. Языки четвертого поколения (4GL). Понятие об автоматическом синтезе программ. Интеллектуализация ЭВМ.
2. Интерфейс «человек-компьютер». Основные требования к интерфейсу. Критерии удобства работы пользователя. Психологические и эргономические аспекты. Составные части интерфейса «человек-компьютер». Структура  диалога; основные типы диалога. Поддержка пользователя. Адаптация. Форматирование экрана. Многооконные интерфейсы. Дружественный интерфейс, интеллектуальный интерфейс.
3. Естественный язык как средство человеко-машинного общения и как объект компьютерной обработки (практические потребности, проблемы, перспективы). Построение формальных моделей естественных языков. Компьютерные словари, лингвистические банки данных. Проблемы и методы проверки правописания.
4. Информационный поиск и информационно-поисковые системы (ИПС). Основные понятия. Поиск в структурированных информационных массивах. Фактографические ИПС. Использование штатных баз данных; языки запросов реляционных баз данных. Поиск в текстовых массивах, документальные ИПС, индексирование, поисковый образ документа, ключевые слова, тезаурус. Релевантность. Устойчивость поиска. Критерии оценки качества ИПС. Задачи, связанные с информационным поиском. Поиск в Интернете.
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