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1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  Б1.О.09.05 «Компьютерные науки» относится  к  обязательной части

образовательной  программы  и  изучается  в  8  семестре  4  курса.  Дисциплина  является
частью модуля «Основы компьютерных наук».

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин  по  выбору  студентов,  а  также  прохождения  практики  и  подготовки  к
государственной итоговой аттестации.

Учебная программа дисциплины «Компьютерные науки» составлена c пониманием
педагогической  науки,  методологическими  основами  образования  и  моделью
профессиональной  подготовки  бакалавров.  Программа полностью соответствует  ФГОС
ВО и учебному плану основной образовательной программ.

2. Цель освоения дисциплины (модуля)
            Дисциплина направлена на формирование у обучающихся знаний,  умений и
навыков,  связанных  с  созданием  программного  обеспечения,  ознакомление  с
современными  программирования,  объектно-ориентированной  парадигмой
программирования,  стандартными  библиотеками  и  интегрированными  средами
разработки,  а  также  понимания  отношений,  существующие  между  прикладными
приложениями и компьютерными системами. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение  цели  освоения  дисциплины  (модуля)  обеспечивается  через

формирование следующих компетенций:
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенций, которые

формирует дисциплина (модуль)

Планируемые результаты
обучения 

ПК-1 Способен создавать 
(модифицировать) и 
сопровождать 
информационные системы, 
автоматизирующие задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы в организациях 
различных   форм 
собственности   с   целью 
повышения эффективности 
деятельности организаций - 
пользователей ИС  
     

   
    
    
    

ПК.1.1.   Знает   технологии   
проектирования   ИС, методы 
формального описания бизнес-
процессов, методы моделирования 
прикладных (бизнес) процессов и 
предметной области.   
ПК.1.2. Умеет применять элементы 
технологий проектирования 
ИС; осуществлять и обосновывать выбор
проектных решений по видам   
обеспечения   информационных   систем;
составлять описание прикладных   
процессов, разрабатывать   модели 
прикладных (бизнес) процессов и 
предметной области. 
 ПК.1.3.  Владеет навыками 
проектирования информационных 
систем или их частей (модулей); 
навыками построения моделей 
прикладных (бизнес) процессов и 
предметной области  
 

- применять новые программные
средства и решать прикладные
задачи с помощью существующих
информационных технологий; 
- основы современных технологий
сбора, обработки, анализа и 
представления информации;
- использовать навыки 
применения
информационно-
коммуникационных технологий с 
учетом требований;
- применять системный подход 
для решения поставленных зада
- методами поиска, сбора, 
обработки, хранения информации,
критического анализа и синтеза 
информации; - методикой 
системного подхода для решения 
поставленных задач.

ОПК-1. Способен применять ОПК-1.1. Знает   основы   математики, - применять новые программные
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естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и   
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности   
    

   
  

     
    

    
   
  

    
   
  

  

физики, вычислительной   техники   и 
программирования.   
ОПК-1.2. Умеет решать стандартные 
профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и 
общеинженерных знаний, методов 
математического анализа и 
моделирования.       
ОПК-1.3.Владеет навыками 
теоретического и экспериментального 
исследования объектов 
профессиональной деятельности.    
     

средства и решать прикладные
задачи с помощью существующих
информационных технологий; 
- основы современных технологий
сбора, обработки, анализа и 
представления информации;
- использовать навыки 
применения информационно-
коммуникационных технологий с
учетом требований; 
- применять системный подход 
для решения поставленных зада
- методами поиска, сбора, 
обработки, хранения информации,
критического анализа и синтеза 
информации; - методикой 
системного подхода для решения 
поставленных задач.

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 144 ч./4 з.е.

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Алгоритмы  и  структуры  данных.  Раздел  теории  алгоритмов  включает  теорию
вычислимости,  теорию вычислительной  сложности,  теорию параллельных вычислений,
теорию дедуктивных и реляционных баз данных, теорию распознавания образов, теорию
алгоритмов и криптографию.
Языки  программирования. Системы  обозначений,  предназначенных  для  выполнения
алгоритмов  на  виртуальных  машинах,  а  также  способы  формальной  записи  самих
алгоритмов  и  данных.  Венцом  достижений  разработчиков  стали  программы,  которые
получают описание языка и автоматически создают компилятор для перевода программ с
этого языка на машинный язык.
 Архитектура  компьютеров.  Раздел  теории  архитектуры  компьютеров  включает
цифровую логику, булеву алгебру, теорию кодирования и теорию конечных автоматов. К
наиболее  значительным  достижениям  в  этой  области  относятся  модули  выполнения
арифметических операций, кэш-память, машины фон Неймана, RISC-компьютеры и CISC-
компьютеры. Были разработаны эффективные методы записи и хранения информации, а
также  методы  обнаружения  и  исправления  ошибок,  включая  средства  восстановления
после отказов.
Операционные системы и компьютерные сети. Этот  раздел  компьютерных  наук
связан  с  исследованиями  механизмов  управления,  позволяющих  эффективно
координировать работу большого количества вычислительных ресурсов при проведении
вычислений,  распределенных  по  многочисленным  компьютерным  системам,
объединенным в глобальные и локальные сети.
Разработка программного обеспечения. Данный  раздел  компьютерных  наук
связан  с  созданием  больших  программных  систем,  которые  должны  удовлетворять
заданным программным спецификациям, быть безопасными, защищенными, надежными и
заслуживающими доверия пользователей.
Базы данных и информационно-поисковые системы. Этот  раздел  компьютерных
наук  связан  с  организацией  больших  наборов  постоянно  сохраняемых  и  совместно
используемых  данных,  допускающих  их  обновление  и  обеспечивающих  эффективное
выполнение  запросов.  Для  изучения  и  разработки  баз  данных  и  информационно-



поисковых систем применяются реляционная алгебра и реляционное исчисление, теория
параллельной обработки данных, выполняемых с помощью транзакций.
Искусственный интеллект и робототехника. Данный  раздел  компьютерных  наук
включает моделирование процессов познания мира животными и человеком с конечной
целью  создания  компонентов  машин,  способных  имитировать  или  усиливать  их.
Основные  объекты  изучения  в  этой  области  включают  распознавание  сенсорных
сигналов, звуков, изображений и образов, обучение, процессы рассуждения при решении
задач и планирования, а также понимание языков.
Компьютерная графика. Компьютерная  графика  связана  с  процессами  визуального
представления  реальных  и  виртуальных  объектов,  а  также  имитации  их  движений  на
двухмерном  экране  компьютера  или  в  трехмерной  голограмме.  Она  опирается  на
вычислительную \ геометрию и многие другие области науки.
Взаимодействие человека и компьютера. Эта  область  компьютерных наук изучает
вопросы эффективной координации действий и передачи информации между людьми и
машинами (пользовательский интерфейс)  с помощью различных датчиков и устройств,
имитирующих  деятельность  человека,  а  также  информационные  структуры,  которые
отражают человеческие представления об окружающем мире.

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – экзамен в 8 семестре.

7. АВТОР: старший преподаватель П. А. Юшаева 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики от 27.05.2022,
протокол №10

Заведующий  кафедрой к.ф-м.н  .  , доц. С-Э.С-М. Юшаев  
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