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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является: 

-комплексное ознакомление с основами различных предметов, которые 

относятся в совокупности к так называемым «компьютерным наукам» 

(Computer Science). 

Задачами дисциплины (модуля) являются: 

- овладение основами компьютерной математики; 

- овладение знаниями по архитектуре вычислительных систем и 

умениями по их использованию при решении конкретных задач; 

- овладение знаниями по операционным системам современных 

компьютеров; 

- овладение знаниями по архитектуре современных вычислительных 

сетей и умениями по созданию сайтов; 

- овладение знаниями по основам формальных грамматик и систем 

программирования и совершенствование навыков практического 

программирования; 

- овладение знаниями по технологии программирования и умениями по 

проектированию конкретных систем. 

нирование научно-исследовательской деятельности и ресурсов, 

необходимых для реализации производственных процессов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен использовать и адаптировать существующие 

математические методы и системы программирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения прикладных задач; 

ОПК-3 - Способен применять и модифицировать математические модели 

для решения задач в области профессиональной деятельности; 

ПК-1 - Уметь руководить коллективом разработчиков и эксплуатантов 

программных комплексов и систем, налаживать связи и сотрудничество с 

другими коллективами и организациями. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

- основные понятия компьютерной математики; 



- основы теории алгоритмов; 

- основные понятия вычислительных сетей, функции различных уровней 

сетей; 

- особенности архитектуры современных вычислительных систем; 

- особенности поколений процессоров Intel; 

- функции операционных систем и особенности ОС Windows; 

- основные понятия теории формальных грамматик, компиляторов и 

систем программирования; 

- основные понятия технологии программирования, функции отдельных 

этапов технологического процесса. 

Уметь: 

- анализировать объекты компьютерной математики; 

- программировать на языке С++, в том числе, алгоритмы сортировки; 

- анализировать и использовать на практике знания об архитектуре 

компьютеров и их спецификации; 

- разбираться в особенностях операционных систем; 

- создавать сайты с использованием скриптов и с заданным уровнем 

качества дизайна; 

- строить простые формальные грамматики; 

- проектировать системы на языке моделирования UML. 

Владеть: 

- навыками работы с компьютером на профессиональном уровне, 

используя современные языки и системы программирования, 

инструментальные средства технологии программирования. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего Сем. 



№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 48 48 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 60 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Основные объекты компьютерной математики  

Рассматриваемые вопросы: 

- отношения и их свойства;  

- функции и их свойства;  

- алгебры, операции и их свойства;  

- основы теории графов. 

2 Алгоритмы  

Рассматриваемые вопросы: 

- основные модели алгоритмов;  

- разрешимость;  

- сложность алгоритмов, оценки сложности, классы P и NP;  

- алгоритмы поиска и сортировки;  

- алгоритмы решения задач на графах. 

3 Архитектура вычислительных систем  

Рассматриваемые вопросы: 

- основные понятия – архитектура систем, прерывания, регистры, конвейер;  

- устройство управления;  

- устройства памяти различных уровней;  

- устройства ввода-вывода; 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

- магистрали. 

4 Процессоры Intel  

Рассматриваемые вопросы: 

- процессоры;  

- история развития процессоров Intel;  

- поколения процессоров Intel;  

- вычислительные комплексы и их классификация. 

5 Вычислительные сети  

Рассматриваемые вопросы: 

- основные понятия, классификация сетей;  

- уровни сетей и протоколы уровней;  

- уровни физический, канальный, сетевой; 

- уровни транспортный и прикладной; 

- язык HTML;  

- разработка и дизайн сайтов;  

- средства веб-программирования. 

6 Операционные системы  

Рассматриваемые вопросы: 

- основные понятия и классификация;  

- процессы и управление процессами;  

- управление памятью;  

- управление внешними устройствами и файлами;  

- ОС Windows – история и особенности;  

- распределенные и сетевые ОС. 

7 Системы программирования  

Рассматриваемые вопросы: 

- состав и структура, этапы работы компилятора. 

- основные понятия теории формальных грамматик;  

- этапы работы компилятора; 

- состав и структура системы программирования;  

- обзор языков программирования. 

8 Технологии программирования  

Рассматриваемые вопросы: 

- основные понятия и методологии;  

- языка моделирования UM;  

- этап специфицирования;  

- этап проектирования;  

- этап тестирования и отладки;  

- этап сопровождения;  

- управление программными проектами. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Программирование и анализ алгоритмов сортировки  

В результате выполнения лабораторной работы студент глубже усваивает алгоритмы сортировки, 

совершенствует навыки программирования и моделирования. 



№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

2 Спецификации современных компьютеров  

В результате выполнения лабораторной работы студент получает практические навыки выбора 

компьютеров с заданными характеристиками. 

3 Создание веб-страницы  

В результате выполнения лабораторной работы студент получает навык разработки простых сайтов с 

использованием практически всех элементов языка HTML. 

4 Использование языка моделирования UML  

В результате выполнения лабораторной работы получает навык специфицирования проектирования 

систем с использованием языка UML.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение дополнительной литературы.  

2 Подготовка к лабораторным работам.  

3 Выполнение курсовой работы. 

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Программирование и анализ алгоритмов сортировки. 

2. Преобразования контекстно-свободных грамматик. 

3. Программирование компилятора для простого языка регулярного типа. 

4. Перспективы развития современных компьютеров. 

5. Сравнительный анализ современных операционных систем. 

6. Перспективы развития операционных систем. 

7. Методы поиска по образцу в Интернете. 

8. Разработка простого Интернет-магазина. 

9. Разработка Интернет-сайта с использованием каскадных таблиц 

стилей и скриптов. 

10. Проектирование объектно-ориентированной системы с 

использованием универсального языка моделирования UML. 

11. Сравнительный анализ современных технологий программирования. 

12. Программное обеспечение мобильных устройств 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Дискретная математика А.Д. Плотников Однотомное 

издание Новое знание , 2008 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.3); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.2) 

2 Архитектура компьютеров М.К. Буза Однотомное издание 

Новое знание , 2006 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.3); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.2) 

3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации А.И. 

Гусева Учебник Академия , 2014 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.3); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.2) 

4 Операционные системы А.В. Гордеев Однотомное издание 

Питер , 2004 

НТБ (уч.4); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.1) 

5 Сетевые операционные системы В.Г. Олифер, Олифер, 

Н.А. Однотомное издание Питер , 2005 

ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ); НТБ 

(уч.4) 

6 Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы 

В.Г. Олифер, Н.А. Олифер Однотомное издание "Питер" , 

2006 

НТБ (уч.3) 

7 HTML : Учебный курс Н.В. Комолова Однотомное издание 

"Питер" , 2006 

НТБ (уч.4); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.1) 

8 Технология разработки программных продуктов А.В. 

Рудаков Учебник Академия , 2012 

НТБ МИИТ 

9 Информатика А.Н. Степанов Однотомное издание "Питер" 

, 2007 

ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ); ИТБ 

УЛУПС (ЧЗ1 ЮИ); 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.2); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.2) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Cайт ОАО «РЖД» (https://www.rzd.ru). 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (https://www.miit.ru/). 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http:/library.miit.ru). 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru/). 

Информационно-справочная система Википедия – (ru.wikipedia.org). 

Поисковая система Яндекс (www.yandex.ru). 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://window.edu.ru). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Операционная система Microsoft Windows. 



Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

Интегрированный пакет Microsoft Office. 

Инструментальная среда Visual Studio. 

Редактор HTML Microsoft FrontPage (или аналогичный). 

Инструментальная среда UML Editor. 

Средства видеоконференцсвязи Microsoft Teams, Zoom. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные 

компьютерной техникой и наборами демонстрационного оборудования. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовая работа в 3 семестре. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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