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Сводная таблица ПО IBM
Наименование дисциплины Программные продукты IBM Лабораторные работыМировые информационные ресурсы IBM developerWorksИнформатика и программирование Eclipse ДаОперационные системы, среды и оболочки AIX, IBM i, Linux on Power, z/OS ДаВычислительные системы, сети и телекоммуникации Tivoli Monitoring ДаПрограммная инженерия, Проектирование информационных систем, Разработка программных приложений Rational Software Architect, Rational Application Developer Да
Проектный практикум Rational Unified Process, Rational Team Concert ДаИнформационный менеджмент IBM Information ManagementБазы данных DB2 Express-C, InfoSphere Data Architect ДаИнформационная безопасность Tivoli Identity and Access Manager, Security Information and Event Manager, Tivoli Security Operations Manager Да
Управление информационными ресурсами/системами IBM Service Delivery Manager ДаКорпоративные информационные системы Maximo Asset Management ДаИсследование операций и методы оптимизации ILOG CPLEX ДаИнтеллектуальные информационные системы ILOG Business Rules Management System ДаИнформационные системы и технологии WebSphere Portal ДаМоделирование экономических процессов и систем,Реинжиниринг и управление бизнес-процессами WebSphere Business Modeler Да
Проектирование ИТ-инфраструктуры предприятия Rational System Architect ДаФинансовый менеджмент, Информационные системы в бизнес-планировании Cognos TM1, Cognos BI Да
Системы электронного документооборота Lotus Notes ДаИнтернет-программирование Rational Application Developer, Rational AppScan ДаЭлектронный бизнес WebSphere CommerceГеоинформационные системы Maximo Spatial Asset ManagementСетевая экономика Lotus Connections
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Мировые информационные ресурсы IBM developerWorksСозданный в 1999 году командой перспективно мыслящих сотрудников IBM, в настоящее время developerWorks представляет собой всеобъемлющий ресурс, которому доверяют технические специалисты по всему миру и с помощью которого они разрабатывают продукты и повышают свою квалификацию.  Открыть IBM developerWorks (англ.) developerWorks Россия

http://www.ibm.com/developerworks/
http://www.ibm.com/developerworks/ru/


© 2010 IBM Corporation5

Информатика и программирование Алгоритмизация Программирование в      объектах: Java, C/C++ Интегрированные среды      программирования

EclipseОткрытая интегрированная среда программированияПоддерживает Java, С/С++, JavaScript, PHP, Python и др. Небольшой размер дистрибутива (около 250 МБ), минимальные системные требования  Учебные материалы, загрузка ПО, плагины

http://www.eclipse.org/users/
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Операционные системы, среды и оболочки AIXМасштабируемая ОС UNIX от IBM, основанная на открытых стандартахПоддерживает виртуализацию ресурсовОбеспечивает безопасность, высокую доступность и управляемость Узнайте больше о возможностях продукта  Учебные материалы и практикумы IBM
IBM iИнтегрированная операционная средаВысокомасштабируемая и устойчивая к воздействию вирусов архитектураНадёжная основа для критически важных приложений Узнайте больше о возможностях продукта Материалы учебных курсов IBM (англ.)
Linux on PowerОперационная система Linux для платформы IBM Power Узнайте больше о возможностях продукта Материалы учебных курсов IBM (англ.)

http://www-03.ibm.com/systems/ru/power/software/aix/index.html
http://www-03.ibm.com/systems/ru/power/software/aix/index.html
http://www.ibm.com/developerworks/ru/aix/
http://www-03.ibm.com/systems/ru/power/software/i/about.html
https://www14.software.ibm.com/webapp/devtool/scholar/web/coursewarePickPage.do?source=ai-course-systemi
http://www-03.ibm.com/systems/ru/power/software/linux/index.html
https://www14.software.ibm.com/webapp/devtool/scholar/web/coursewarePickPage.do?source=ai-course-linux
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Операционные системы, среды и оболочки z/OSОперационная система мэйнфрейма
      Мейнфрейм – большая компьютерная система, используемая         для размещения баз данных, серверов транзакций и приложе-        ний, требующих высокого уровня безопасности и доступности         (Майк Эбберс и др. «Введение в современные мэйнфреймы:         основы z/OS». IBM Redbooks, 2007 - PDF) Узнайте больше о мэйнфреймах Книги, брошюры и примеры внедрений Материалы курса IBM по архитектуре мэйнфрейма (англ.)
IBM Systems DirectorУправление физическими и виртуальными ресурсамиУправление энергопотреблением центра обработки   данныхЕдиный графический Web-интерфейса пользователя типа   "укажи и выбери" (point-and-click) при поддержке встроен-ного ПО систем и драйверов в актуальном состоянии Узнайте больше о возможностях продукта

http://public.dhe.ibm.com/software/dw/ru/download/Mainframe_zOS_book.pdf
http://public.dhe.ibm.com/software/dw/ru/download/Mainframe_zOS_book.pdf
http://www-03.ibm.com/systems/ru/z/
http://www.ibm.com/developerworks/ru/doc/systemz/
http://www.ibm.com/developerworks/university/systemz/teach.html
http://www-03.ibm.com/systems/ru/management/director/
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Вычислительные системы, сети и телекоммуникации Tivoli MonitoringУправляет операционными системами, базами данных и серверами в распределенных средах Узнайте больше о возможностях продукта

http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/tivomoni
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Программная инженерия
Проектирование информационных систем
Разработка программных приложений

Rational Software ArchitectИнтегрированная среда проектирования и разработки программных приложений и сервисов с использованием моделей на основе UML 2.0Гибкие возможности управления моделями Возможность выполнять параллельную разработку и изменение архитектуры - делить на части, комбинировать, сравнивать и объединять модели и фрагменты моделей Узнайте больше о возможностях продукта Что нового в IBM Rational Software Architect 8.0  Учебные материалы и практикумы IBM
Rational Application DeveloperМногофункциональная интегрированная среда програм-мирования с полной поддержкой архитектуры J2EEПомогает создавать и тестировать качественные програм-мные приложения на Java/Java EE, портальные, web 2.0, OSGi, веб-службы и приложения SOAПоддерживает UML 2.0 и HTML 5 Узнайте больше о возможностях продукта Учебные материалы и практикумы IBM

http://www.ibm.com/software/products/ru/ru/swarchitect-websphere/
http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/r-whats-new-in-rational-software-architect-8/
http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/r-whats-new-in-rational-software-architect-8/
http://www.ibm.com/developerworks/ru/views/rational/libraryview.jsp?sort_by=&show_abstract=true&show_all=&search_flag=&contentarea_by=Rational&search_by=Rational+Software+Architect&topic_by=%D0%92%D1%81%D0%B5+Rational+%D0%B8%D0%B7+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&type_by=%D0%92%D1%81%D0%B5+Rational+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&ibm-search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/application
http://www.ibm.com/developerworks/ru/views/rational/libraryview.jsp?sort_by=&show_abstract=true&show_all=&search_flag=&contentarea_by=Rational&search_by=Rational+Application+Developer&topic_by=-1&type_by=%D0%B2%D1%81%D0%B5&ibm-search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Проектный практикум Rational Unified ProcessУнифицированный процесс итеративной разработки ПОДоступен вместе с русскоязычной библиотекой методичес-ких материалов и с примерами артефактов Обзор роли менеджера проекта в RUP
Rational Team ConcertКомплексная среда коллективной разработки с возмож-ностями гибкого, формального и смешанного планирования и ведения отчетности, доступными на одной платформе  Узнайте больше о возможностях продукта

http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/apr08/temnenco/index.html
http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/rtc/
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Информационный менеджмент IBM Information ManagementПрограммные решения семейства IBM Information Management предоставляют широкие возможности для эффективного управления информацией на предприятии Интеграция и объединение информации Управление данными Хранилище данных и отраслевые модели данных Управление мастер-данными

http://www-01.ibm.com/software/ru/data/information-integration/
http://www.ibm.com/software/products/ru/ru/category/SWB00
http://www-01.ibm.com/software/ru/data/data-warehousing/
http://www-01.ibm.com/software/ru/data/masterdata/
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Базы данных Реляционная модель      данных Проектирование баз      данных  Объекты баз данных Введение в SQL Работа с данными в      формате XML Параллельная работа с      данными Безопасность данных Резервное копирование и      восстановление данных Основы программирования      приложений баз данных

DB2 Express-CРеляционный SQL-сервер данных начального уровняПоддержка данных в формате XML. Язык запросов XQuery Узнать больше о возможностях этого продукта Книга «Начало работы с DB2 Express-C» (6.5 МБ, pdf)
InfoSphere Data ArchitectПрограммная среда для проектирования баз данныхПоддерживает импорт моделей данных из ERWinПоддерживает генерацию моделей данных для DB2, Oracle и MS SQL Server Узнать больше о возможностях этого продукта Учебные материалы и практикумы IBM

http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/db2expressc/
http://public.dhe.ibm.com/software/dw/db2/express-c/wiki/Getting_Started_with_DB2_Express-C_v9.7_p3_RU.pdf
http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/ibminfodataarch
http://www.ibm.com/developerworks/ru/views/rational/libraryview.jsp?sort_by=&show_abstract=true&show_all=&search_flag=&contentarea_by=Rational&search_by=Rational+Data+Architect&topic_by=%D0%92%D1%81%D0%B5+Rational+%D0%B8%D0%B7+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&type_by=%D0%92%D1%81%D0%B5+Rational+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&ibm-search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Информационная безопасность Tivoli Identity and Access ManagerПрограммное решение для безопасного, автоматизирован-ного управления пользователями на основе принятых в организации политик безопасности Узнайте больше о возможностях продукта
Tivoli Security Information and Event ManagerЦентрализованное управление защитой и соблюдением требованийПозволяет анализировать состояние системы безопасности предприятия Узнайте больше о возможностях продукта
Tivoli Security Operations Manager Платформа для повышения эффективности действий по обеспечению безопасности и управления информацион-ными рисками Узнайте больше о возможностях продукта

http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/identityandaccessmanager
http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/securityinformationandeventmanager
http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/tivolisecurityoperationsmanager
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Управление информационными ресурсами
Управление информационными системами

IBM Service Delivery ManagerИнтегрированная программная платформа для управления «облачной» средой Узнайте больше о возможностях продукта

http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/ibmservdelimana/
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Корпоративные информационные системы Maximo Asset ManagementЕдиная точка управления всеми видами активов — производством, инфраструктурой, производственными площадями, перевозками и связью — на базе единой платформы Узнать больше о возможностях продукта

http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/maximoassetmanagement/
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Исследование операций и методы оптимизации ILOG CPLEX Высокопроизводительный решатель задач математического программированияПоддерживает API языков С++, С#, Java и PythonИнтеграция с MS Excel и MATLAB Узнать больше о возможностях этого продукта Материалы учебных курсов IBM (англ.)

http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/ibmilogcple/
https://www14.software.ibm.com/webapp/devtool/scholar/web/coursewarePickPage.do?source=ai-course-bao
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Интеллектуальные информационные системы Экспертные системы Продукции
ILOG Business Rules Management SystemПрограммная система для управления бизнес-правилами в организации Узнайте больше о возможностях продукта (англ.)

http://www-01.ibm.com/software/websphere/products/business-rule-management/whatis/
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Информационные системы и технологии WebSphere PortalЕдиная точка доступа к программным приложения и сервисам предприятия Узнайте больше о возможностях продукта

http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/portal/
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Моделирование экономических процессов и систем
Реинжиниринг и управление бизнес-процессами

WebSphere Business ModelerМногофункциональная среда моделирования и анализа  бизнес-процессовПоддерживает язык BPMN для структурного моделирования бизнес-процессовИмпорт моделей из MS Visio Узнайте больше о возможностях продукта Учебные материалы и практикумы IBM

http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/advanced/
http://www.ibm.com/developerworks/ru/views/websphere/libraryview.jsp?sort_by=&show_abstract=true&show_all=&search_flag=&contentarea_by=WebSphere&search_by=WebSphere+Business+Modeler&topic_by=-1&type_by=%D0%B2%D1%81%D0%B5&ibm-search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Проектирование ИТ-инфраструктуры предприятия Rational System ArchitectПрограммная среда для визуализации и анализа корпоративной архитектурыПоддерживает методологию ЗахманаПоддерживает стандарты TOGAF, DODAF, NAF, MODAF, eTOM/SID/TAM Узнайте больше о возможностях продукта Демонстрационный видео-ролик (англ.)

http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/ratisystarch/
http://www.ibm.com/developerworks/offers/lp/demos/summary/r-rsaoverview.html
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Финансовый менеджмент
Информационные системы в бизнес-планировании

Cognos BIСреда бизнес-анализа данныхПоддерживает комплексные запросы, информационные панели, карты показателей
 Узнать больше о возможностях этого продукта Материалы учебных курсов IBM (англ.)

http://www-01.ibm.com/software/ru/data/cognos/
https://www14.software.ibm.com/webapp/devtool/scholar/web/coursewarePickPage.do?source=ai-course-bao
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Системы электронного документооборота Lotus NotesКлиент рабочего стола, представляющий собой удобную для использования единую точку доступа ко всем ресур-сам, необходимым для быстрого выполнения работы: бизнес-приложениям, электронной почте, календарям, лентам новостей и т.д. Узнать больше о возможностях продукта

http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/notes
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Интернет-программирование Rational Application DeveloperМногофункциональная интегрированная среда програм-мирования с полной поддержкой архитектуры J2EEПомогает создавать и тестировать качественные програм-мные приложения на Java/Java EE, портальные, web 2.0, OSGi, веб-службы и приложения SOAПоддерживает UML 2.0 и HTML 5 Узнайте больше о возможностях продукта Учебные материалы и практикумы IBM
Rational AppScanАвтоматическое тестирование безопасности Web-приложе-ний с использованием технологий Web 2.0, как Adobe Flash, JavaScript и AJAXВыявляет уязвимости, внедренные вредоносные програм-мы и ссылки на нежелательные/вредоносные Web-сайты Узнайте больше о возможностях продукта

http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/application
http://www.ibm.com/developerworks/ru/views/rational/libraryview.jsp?sort_by=&show_abstract=true&show_all=&search_flag=&contentarea_by=Rational&search_by=Rational+Application+Developer&topic_by=-1&type_by=%D0%B2%D1%81%D0%B5&ibm-search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/appscan-express/
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Электронный бизнес WebSphere CommerceПлатформа для поддержки процессов продаж, закупок и управления каналами распространения Узнайте больше о возможностях продукта

http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/wcpe/


© 2010 IBM Corporation25

Геоинформационные системы Maximo Spatial Asset ManagementВизуализация всех ресурсов и работ в геопространственном контексте Узнайте больше о возможностях продукта

http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/maxispatassemana/
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Сетевая экономика Социальное ПО      (вики, блоги, новостные        ленты, обмен файлами)
Lotus ConnectionsПрограммная платформа для развёртывания социальных сетейМножество преднастроеных социальных сервисов:
 Профили
 Сообщества
 Вики
 Активности
 Блоги
 Новостные ленты
 Обмен закладками
 Обмен файлами
 События Узнайте больше о возможностях продукта

 Учебные материалы и практикумы IBM

http://www-01.ibm.com/software/ru/lotus/wdocs/connections/
http://www.ibm.com/developerworks/ru/views/rational/libraryview.jsp?sort_by=&show_abstract=true&show_all=&search_flag=&contentarea_by=Lotus&search_by=lotus+connections&topic_by=%D0%92%D1%81%D0%B5+Lotus+%D0%B8%D0%B7+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&type_by=%D0%92%D1%81%D0%B5+Lotus+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&ibm-search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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ВопросыВопросы??

Полунин Алексей
Координатор
академических
инициатив

IBM Восточная Европа/Азия
Россия, 123317, Москва
Пресненская наб., 10
http://www.ibm.com/ru

Тел.: +7 (495) 775 8800
Факс: +7 (495) 258 6344
E-mail: AlexeyPolunin@ru.ibm.com
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ibm.com/university

ibm.com/academicinitiative
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