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В прошлом году в журнале Communications of the ACM 50, 5 (May 2007)  
был опубликован обзор руководств ACM и IEEE-CS  по обучению компьютерной науке на стадии 
бакалавриата, выполненный Девидом Хеммендинджером. По существу, в его основательном 
последовательном анализе преследовалась та же цель, что и в представленной ниже моей 
статье (В.И.Перекатов «Стандарты компьютерной науки в американском высшем 
образовании». Высшее образование сегодня, 2003, №1,2), которая была опубликована четырьмя с 
половиной годами раньше. Разумеется, эти два независимых исследования существенно 
отличаются в подходах, методах и заключениях, но по моему мнению наиболее принципиальная 
разница состоит в том, что моя работа была начата как реакция на восшествие СС 2001 и его 
восприятие в нашей образовательной системе, в то время как публикацию прошлого года можно 
рассматривать как знак неизбежного завершения этой и предвестник новой эры. Быть может, 
именно это дает   повод сопоставить ее с моей прелюдией. 

1. Введение 
В течение многих лет американская высшая школа готовит специалистов, лидирующих в 

разработке компьютеров и компьютерных приложений. Она обеспечивает предпосылки для 
создания артефактов, повсеместно изучаемых на факультетах и кафедрах, связанных с этой 
тематикой.  На государственном уровне в Соединенных Штатах нет единой легитимной 
основы для  создания или поддержки образовательных стандартов в области компьютерных 
дисциплин, высшие учебные заведения формируют и усовершенствуют собственные 
руководства, обычно включающие учебный план и методические установки к его реализации 
- согласно академической традиции такой документ классифицируется как «куррикулум». 
Ведется постоянная работа, сопровождаемая обнародованием коллективных и 
индивидуальных подходов к постановке образования, их обсуждением, совмещением или 
поляризацией точек зрения. Она протекает в децентрализованной среде, где в условиях 
быстрого прогресса предметной области до сих пор ставятся и решаются принципиальные 
проблемы, давно пройденные в устоявшихся секторах образования.  
Естественно, что  в такой обстановке для принятия практических решений на местах 

полезно иметь ориентиры. Ответственность за их формирование традиционно берут на себя 
ведущие профессиональные общества США, связанные с созданием и применением 
компьютеров, - Ассоциация компьютерной техники (Association for Computing Machinery, 
ACM) и Институт инженеров по электронике и электротехнике)  (Institute for Electronic and 
Electrical Engineers, IEEE). Они создают целевые группы (task forces), чтобы 
систематизировать накопленный опыт, выделить достойные решения, предложить свои и 
оформить их в виде документа, рекомендуемого в национальном масштабе как руководство 
к действию на определенный период времени.  
Обзор этого процесса в статье ведется от 1965 года, когда ACM в рамках своего Комитета 

по образованию сформировала предварительную версию программы бакалавриата по 
компьютерной науке (an undergraduate program in computer science) [1]. В 1968 году журнал 
Communications of the ACM опубликовал Curriculum 68, ее окончательный вариант [2]. 
Главный акцент при этом делался на подготовку профессионалов, специализирующихся в 
компьютерном деле (majors), хотя некоторое внимание было уделено и компьютерному 
просвещению будущих специалистов других профилей (minors).  
Бакалаврский цикл соответствует первому этапу высшего образования, обычно 

продолжающемуся четыре года с двумя учебными семестрами в год. Он особо значим тем, 
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что формирует профессиональных знания, совместно образующих представление о 
предметной области, которое становится основой  компетенции. Здесь обычно присутствуют 
достаточно устоявшиеся темы и методики, вследствие чего программам, реализуемым в 
разных образовательных институтах, свойственно некоторое единообразие. Поэтому вполне 
реальна идея предложить некий унифицированный вариант постановки учебного процесса, 
разработанный признанными специалистами. 
В первом куррикулуме есть и глава, посвященная магистерским и докторским 

программам. Однако, последующие документы данной серии приводили на сей счет только 
беглые замечания.  
Через десять лет после версии 1968 года ACM выпустила очередной документ –

Curriculum’78 [3]. 
Вплоть до середины 80-х годов аналогичную работу с  ориентацией на составление 

программ по компьютерной инженерии (computer engineering) независимо вел IEEE силами 
своего компьютерного общества IEEE-CS (Computer Society of the IEEE). С 1985 года, ACM 
и IEEE/CS работают в этом направлении совместно. В 1989 году их Объединенная целевая 
группа под председательством Питера Деннинга, известного специалиста в области 
программного обеспечения и педагога, выпустила развернутый доклад «Computing as a 
discipline» [4], который формулировал принципы преподавания дисциплины компьютинг 
(computing), охватывающей компьютерную науку и компьютерную инженерию. Через два 
года  вновь сформированная Объединенная целевая группа со ссылками на этот доклад 
опубликовала окончательную версию третьего документа серии - Computing Curricula 1991 
(сокращенно CC 1991) [5]. Согласно преамбуле, он аккумулировал и идеи куррикулумов, 
самостоятельно разработанных IEEE-CS в конце 70-х  –  начале 80-х годов.     
В конце 1998 года профессиональные общества приступили к работе над серией 

документов Computing Curricula 2001 (CC 2001). К этому времени стало очевидно, что идея 
слияния компьютерной науки и компьютерной инженерии в рамках единой дисциплины 
компьютинг не выдержала испытания временем, и в дальнейшем следует представлять это 
обширное академическое поле  в системе куррикулумов, где том компьютерной науки 
обобщит принципиальные аспекты остальных. (К настоящему времени выпущены 
предварительные или завершенные версии куррикулумов компьютерной инженерии, 
компьютерной науки, информационных систем, информационных технологий, инженерии 
программного обеспечения). Питер Деннинг, за несколько лет перед этим возглавивший 
Отдел образования ACM,  сыграл определяющую роль и на этот раз.  Совместно с Карлом 
Чангом, вице-президентом образовательного подразделения IEEE-CS, он был назначен 
сопредседателем Объединенной целевой группы по компьютерной науке, завершившей свою 
работу выпуском доклада Computing Curricula 2001. Computer Science Volume [6], которому 
предшествовала публикация предварительных версий. (Санкт-Петербургский 
государственный университет опубликовал его тщательно выполненный перевод [7].) В 
дальнейшем сокращение  СС 2001 будет обозначать именно Computer Science Volume.  
Имеются некоторые сведения, свидетельствующие о различной степени влияния серии 

рекомендаций, выпущенных профессиональными обществами, на преподавание в высших 
учебных заведениях («институтах», согласно терминологии CC 2001).  Однако, несомненно 
следующее. Более четырех десятилетий первоклассные специалисты, объединяющиеся под 
эгидой ACM и IEEE/CS, периодически ставили целью зафиксировать текущее и по 
возможности предусмотреть будущее состояние развивающейся предметной области в виде, 
способствующем постановке высшего специального образования. Существенно, что этот 
образ формировался в результате анализа и согласования идей и опыта, накопленного за 
прошедший период  широким кругом авторитетных педагогов. В итоге предлагался вариант, 
по возможности приближенный к тому, что можно было бы рассматривать как 
доминирующую точку зрения, с которой соотносятся любые частные результаты (в статье [8] 
не без умысла упоминаются хорошо озвученные новаторские идеи, в присутствии которых 
создавался «официоз» Computing Curricula 1991). Можно полагать, что  достигнутый 
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компромисс всегда в целом характеризовал данную систему образования. Образно говоря, на 
основе местного фольклора складывалась большая академическая легенда, которая 
предлагалась как образец для дальнейшего самостоятельного творчества. Дело было общим, 
и  признаком успеха становилось признание другой стороны. 
Подобные соображения могут стимулировать комментарии к CC 2001 и последующим 

документам. Однако, в течение многих лет изучая и местами используя в преподавательской 
практике рекомендации профессиональных обществ, я стал видеть в них этапы единой, 
непрекращающейся работы, каждый их которых формируется  на базе предшествующих и, в 
известной степени, является их следствием. Это живой негладкий процесс, который  
сопровождает драматическое развитие предметной области или, лучше сказать, является его 
частью, весьма зависимой от коллизий в своем окружении. Сам по себе, он может быть 
существенен для заинтересованных читателей не менее, чем представляемые на обозрение 
результаты текущего этапа.  
Как и в предшествующих публикациях [9, 10], в этой статье, в основном, рассматривается 

академическая составляющая системы образования, непосредственно связанная с 
формированием структуры и содержания учебных программ. В каждом куррикулуме 
присутствуют разделы или фрагменты, посвященные темам, которые образуют 
принципиальную базу этих решений. Из их состава я счел нужным выделить определение 
дисциплины, ее теоретические основания и роль программирования, которые 
представляются в главе 1. В главе 2 описывается композиция курсов первых двух 
куррикулумов, ныне принятых за классику. Глава 3 посвящена третьему куррикулуму, 
разработки которого во многом повлияли на работу целевой группы последнего 
куррикулума, – ее результаты рассмотрены в  главе 4. И, наконец, в Заключении дается 
обобщающий обзор этого процесса.  
Повсеместно в тексте курсив мой.    
 

2. Принципиальные установки 

2.1 Определение дисциплины 
Разработка первого куррикулума серии пришлась на время, когда предполагаемая 

предметная область буквально складывалась на глазах, и в образовании еще осваивался факт 
создания компьютеров. Выбирая из трех вариантов названия дисциплины – computer science, 
information science и синтетического computer and information science, авторы Curriculum 68 
остановились на первом, сославшись на мнение Ньювелла, Парлиса и Симона, поясняющих, 
что «компьютерная наука» означает именно «изучение компьютеров и главных феноменов, 
которые их окружают» [11]. Тем не менее, в куррикулуме столь широкая, можно сказать – 
страхующая, формулировка уточнялась обозначением трех главных составляющих 
дисциплины: 

1. Информационные структуры и процессы: структуры данных, языки 
программирования, модели вычислений. 

2. Системы обработки информации: устройство компьютеров и организация  
вычислительного процесса, трансляторы и интерпретаторы, операционные 
системы, проблемно-ориентированные системы. 

3. Методологии: численная математика, хранение и восстановление данных и 
управление файлами,  символические вычисления, текстовые процессоры, 
компьютерная графика, моделирование, искусственный интеллект и другие. 

Триада «информационные структуры – системы их обработки – методологии обработки» 
определенно ориентирована на полное представление недавно возникшей предметной 
области будущим профессионалам. Она обладает связностью, присущей единой дисциплине 
и допускающей дальнейшее уточнение ее содержания.  
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В следующем десятилетии массовое производство достаточно совершенных и доступных 
по цене компьютеров форсировало создание и широкое распространение электронных 
информационных технологий. Соответственно, одной из приоритетных задач образования 
была подготовка программистов. Возможно, это стало одной из определяющих причин, по 
которой ACM выпустила Curriculum’78,  ассоциируемый критиками с бескомпромиссной 
идеей «компьютерная наука это программирование (Computer Science = Programming)». В 
статье Ралстона и Шо [12], энергично протестующей против «нематематической» подачи 
компьютерной науки очередным куррикулумом, замечалось: «Принципы и теории любой 
науки придают ей стройность и делают ее систематичной. Они и должны очертить 
куррикулум этой науки, ибо только таким путем можно сделать их основой для мастерского 
освоения  фактов и инструментом практикующего ученого».  
В этом духе и постаралась сформулировать концепцию третьего куррикулума 

Объединенная целевая группа под руководством Питера Деннинга, действующая на фоне 
массового воспроизведения все более совершенных вычислительных средств и чрезвычайно 
быстрого расширения их применений. Это, с одной стороны, обязывало обозначить в 
происходящем серьезные научные основания, как и подобает в высшем образовании, с 
другой – не упустить из вида наиболее существенные артефакты. Поэтому в своей хартии 
она выразила решительное намерение «представить описание компьютерной науки, которое 
выделяло бы фундаментальные проблемы», заметив далее, что  «такое определение должно 
учитывать, что предметная область постоянно изменяется и все, что в нем говорится, есть не 
более чем мгновенный снимок процесса роста». Таким образом, ввиду определенного 
противостояния “фундаментальных проблем” и “мгновенного снимка процесса роста”, 
подход был выбран непростой.  
Цель достигалась следующим путем. Характеристика дисциплины последовательно 

выстраивалась из ее короткого определения, разделения на подобласти и детализации 
подобластей, чему был предпослан  примечательный комментарий:  «Мы относимся к этому 
как к «живому определению», которое может порой  подвергаться ревизии, отражающей то,  
что здесь устоялось и что изменяется. Мы надеемся, что ревизии будут чаще всего 
подвергаться детали подобластей,  время от времени – их список и только изредка – короткое 
определение.» 
Определение компьютерной науки, приведенное в первом куррикулуме, упоминается в 

докладе, как один из возможных вариантов. Однако, принята была следующая 
формулировка: «Компьютинг есть систематическое освоение процессов, которые 
трансформируют информацию: их теории, анализа, проектирования, эффективности, 
реализации и применения. Для компьютинга повсеместен фундаментальный вопрос - что 
может быть (эффективно) автоматизировано?». По существу, это можно рассматривать и как 
парафраз «главных феноменов, окружающих компьютеры», но, заметим, - здесь в центре 
оказываются не компьютеры, а «процессы, которые трансформируют информацию», что и 
шире, и  подчеркивает приверженность научной стороне дела. 
В качестве контекста, в котором формировалось описание дисциплины, были названы три 

парадигмы: теория, ассоциируемая с математикой и принятыми в математике методами 
постановки и решения задач, абстракция или моделирование возможных реализаций, 
позволяющее исследовать принципиальные качества объекта, исключив несущественные 
детали, конструирование, подразумевающее всю номенклатуру действий, связанных с 
выпуском реального продукта. При такой постановке исчезала принципиальная разница 
между компьютерной наукой и компьютерной инженерией - первая соотносилась с теорией 
и абстракцией, вторая – с абстракцией и конструированием, а вместе они образовывали 
«дисциплину компьютинг».   
На базе этих понятий определялся и состав подобластей. Они обособлялись в рамках 

дисциплины по четырем критериям: единству содержания и существенным проявлениям 
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каждой из трех парадигм. В результате были выделены девять подобластей1, к которым 
добавлялись «Социальные, этические и профессиональные аспекты». Соответственно, 
сформировалась «матрица определения» 9x3 (рис.1), где в одном измерении представлялись  
подобласти, а во втором – их теории, абстракции и конструирование. На последней стадии 
описания (в приложении) все подобласти довольно обстоятельно специфицировались по 
этим трем компонентам. 

 
 

Теория Абстракция Конструирование 

1. Алгоритмы и структуры 
данных    

2. Языки программирования    

3. Архитектура    

4. Численные методы и 
символические вычисления    

5. Операционные системы    

6. Инженерия программного 
обеспечения    

7. Базы данных    

8. Искусственный интеллект и 
робототехника    

9. Взаимодействие «человек-
компьютер»    

 
Рис.1. Computing Curricula 1991: матрица определения компьютерной науки 

 
Отметим, что к сформированной конструкции буквально несколькими словами были 

добавлены соображения о «родственных группах (affinity groups)», проявляющих себя во 
всех подобластях и их компонентах, такие, например, как параллелизм или оценка 
производительности.     
Несмотря на имидж «моментального снимка», данная работа выглядит на фоне остальных 

документов как искренняя попытка сформировать концепцию, определить принципиальные 
свойства, которые отличают компьютинг в ряду других академических дисциплин. Тем не 
менее, целевая группа, в существенно измененном составе (без Деннинга и большей части 
его коллег – соавторов доклада «Computing as a discipline») подготовившая окончательный 
вариант третьего куррикулума [5], далеко не полностью использовала эти результаты.  
На фоне тем, представленных в предшествующих куррикулумах ACM,  добавленная 

тематика компьютерной инженерии проявила себя лишь в качестве небольшого расширения 
подобласти «Архитектура» и продвинутого курса по СБИС. Вне поля зрения остались 
некоторые, уже актуальные на ту пору направления, например, информационные системы. В 
результате, данный документ представляет предметную область в освоенных ACM рамках 

                                                 
1 Алгоритмы и структуры данных (AL), языки программирования (PL), архитектура (AR), численные методы и 
символические вычисления (NU), операционные системы (OS), инженерия программного обеспечения (SE), 
базы данных (DB), искусственный интеллект и робототехника (AI), взаимодействие «человек-компьютер» 
(HU). 
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computer science. Возможно поэтому всеохватывающее «короткое определение» дисциплины 
в нем и не цитируется.    
В окончательную версию куррикулума вошло только короткое, выдержанное в общих 

тонах введение «рабочих методологий» теории, абстракции и конструирования. Однако, 
дальше общих рекомендаций об их использовании в учебном процессе дело не пошло. В 
результате, матрица определения, представленная в предшествующем докладе, 
трансформировалась в линейный список подобластей. Но надо принять во внимание, что в 
числе критериев обособления подобласти  были как раз составляющие теории, абстракции и 
конструирования, теперь выведенные из прямого рассмотрения. В отсутствие всяких 
«стяжек» оседала единая конструкция дисциплины.     По этой причине, несмотря на 
ритуальные упоминания о трех парадигмах, математике и науке, подобласти были  
армированы «родственными группами», бегло упомянутыми в докладе. Теперь они были 
названы «рекуррентными концепциями», влияющими на принятие проектных решений в 
компьютерном деле, такими как ассоциативное сопоставление (например, процесса и 
процессора, библиотечного объекта с символьной ссылкой на подпрограмму и тому 
подобное), производительность, эволюция, уровни абстракции,  упорядочивание в 
пространстве, упорядочивание во времени и другими. Их внедрение в учебный материал не 
создавало особых проблем. В разных сочетаниях они присваивались тематическим модулям 
подобластей, «единицам знаний (knowledge units, KUs)», и, согласно тексту куррикулума,  
стали  “большими идеями”, унифицирующими построение курса или отдельной лекции и 
связывающими их элементы воедино. Возвращаясь к приведенному выше тезису Ралстона и 
Шо, можно заключить, что в транскрипции третьего куррикулума именно «реккурентные 
концепции» заняли место принципов и теорий, которые придают стройность любой науке и 
систематизируют ее. Так уж обстоит дело. 
В CC 2001 концептуальные разработки, сопутствующие выпуску третьего куррикулума, 

присутствуют лишь в форме коротких упоминаний, которые я бы назвал 
«ностальгическими». Получили развитие только номенклатура и состав тематических 
областей (areas). Теперь их четырнадцать: дискретные структуры (DS), основания 
программирования (PF), архитектура и организация (AR), операционные системы (OS), 
сетевой компьютинг (NC), языки программирования (PL), взаимодействие «человек-
компьютер» (HC), компьютинг в графике и визуализации (GV), интеллектуальные системы 
(IS), управление информацией (IM), социальные и профессиональные проблемы (SP), 
инженерия программного обеспечения (SE),  вычислительная наука и численные методы 
(CN). Содержание областей формировалось специальными «группами по знаниям 
(knowledge focus groups, KFGs)». Кроме того, были образованы «группы по педагогике 
(pedagogy focus groups, PFGs)», ответственные за общие составляющие учебного процесса, 
прямо не связанные со спецификой областей. 
Таким образом, в отсутствие определений, которым  уделила столько внимания 

предшествующая целевая группа, приходится заключить, что в этот раз дисциплина 
рассматривается именно как совокупность четырнадцати тематических областей по 
приведенному выше списку. 

 

2.2. Роль программирования 
Надо сказать, что во всех документах серии так или иначе присутствует, а иногда 

становится доминирующей, тема соотношения титульной дисциплины и программирования. 
С ней связываются две проблемы. Первая, уже упоминаемая, проистекает из постулата, 
определяющего компьютерную науку как иное обозначение программирования. Вторая, 
методическая, касается подхода, устанавливающего заведомый приоритет 
программирования на начальных стадиях обучения (programming-first). Понятно, что вторая 
проблема может естественным образом возникнуть в контексте первой или стать одним из ее 
проявлений, так что порой их нелегко обособить.  
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В CC 2001 популярность подхода programming-first связывается с авторитетом первого и 
второго куррикулумов. Это нелишне прокомментировать. 

 В тексте Curriculum 68 действительно есть ошеломляющая фраза о том, что умение 
программировать является главной целью бакалавриата по компьютерной науке. Тем не 
менее, сразу добавляется, что оно представляет собой «важный побочный продукт» и может 
быть освоено при прохождении штатных курсов и исполнении автономных проектов во 
внеучебное время (летние каникулы, работа по совместительству и прочее.) В определении 
принципиальных составляющих предметной области программирование вовсе не 
упоминается.  
Что касается Curriculum’78, то все верно – программирование является его лейтмотивом, 

относительно которого выстраивается большинство курсов, в первую очередь – вводных, а в 
перечне требований к студентам на первом месте значится именно умение написать 
корректную программу за приемлемое время и лишь затем – знание общих типов проблем, 
решаемых с использованием компьютеров. 
Естественно, что этот подход вызвал довольно резкую критику буквально c начальных 

строк доклада первой группы Деннинга, представившего широкий подход к дисциплине, о 
котором говорилось в предыдущем разделе. Отправной  тезис доклада утверждал, что 
«концентрация на программировании за счет других тем дает студентам ограниченное 
понимание дисциплины, тем самым усугубляя общий предрассудок, что компьютерная наука 
эквивалентна программированию». Программирование, как отдельная тема, там было 
отнесено к пререквизитам вводных курсов компьютинга, формируемым еще в школе. На 
случай недостаточной подготовленности первокурсников предлагалось доводить навыки 
программирования до должного уровня перед вводными курсами или параллельно с ними. 
Последующий за докладом третий куррикулум явно подошел к теме менее остро, введя ее 

с понятия программирования (что, вообще говоря, и верно). Программирование там 
трактуется как «целая совокупность видов деятельности, которые сопутствуют описанию, 
разработке и эффективной реализации алгоритмических решений хорошо 
специфицированных проблем». Подчеркивается, что суть понятия не должна упрощаться до 
кодирования на конкретном языке для машины с конкретной архитектурой – оно непременно 
подразумевает мастерское владение высоко стилизованными приемами, свойственными 
составлению программы на одном или нескольких языках. В то же время, не следует 
относить к программированию виды деятельности,  связанные с методологией и инженерией 
программного обеспечения, например, разработку спецификаций и сопровождение. 
Куррикулум констатирует многомерную роль программирования в учебном процессе – 
студенты создают программное обеспечение, проходя различные курсы, исследуют и 
изучают программы в лабораторных экспериментах, анализируют их в книгах и учебных 
пособиях, используют при профессиональных контактах. Навыки  программирования 
накапливаются в каждом из этих видов деятельности, они должны усовершенствоваться в 
течение всего бакалаврского цикла. 
Таким образом, тема программирования получила должное освещение, хотя, скажем, и 

несколько расплывчатое по отношению со сформировавшимися ранее позициями.     В 
практическом аспекте для первокурсников с недостаточными навыками программирования 
вне обязательной программы был определен курс «Введение в язык программирования 
(PR)».   
Как бы завершая многолетние дебаты, группа Деннинга и Чанга определяет отношение к 

приоритету программирования в CC 2001 подчеркнуто беспристрастно – на равных правах 
приводятся его достоинства и недостатки. Тем не менее, примечательно, что список 
последних открывает отправной тезис доклада [4], приведенный выше. В числе других 
недостатков называются перенос теоретических тем на более поздний период, когда они 
теряют значимый интерес для заматеревших в программировании студентов, чрезмерный 
акцент на частностях конкретных языков программирования, скрывающих их 
алгоритмическую модель, преимущественное внимание кодированию в ущерб 
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продуманному конструированию, анализу и тестированию программ, дискриминация 
студентов, ранее не освоивших навыков программирования и бонус тем из них, кто уже 
писал коды. И, наконец, приводится рекомендация, заслуживающая буквального 
цитирования: «Студентам полезно понять, что использование мощных и разнообразных 
приложений, возникших за последние годы, может стать исключительно важным 
инструментом решения проблем без применения классического программирования». 

 Доводы в пользу подхода programming-first сводятся к практической потребности 
приобщить студентов к навыкам программирования, необходимым для освоения 
последующих тем, исторической традицией формировать компьютерную науку как 
надстройку над обучением программированию и авторитетом первого и второго 
куррикулумов. 
С моей точки зрения, сопоставление доводов «за» и «против» вполне определенно  

свидетельствует о предпочтениях авторов CC 2001. Тем не менее, им пришлось заключить, 
что, «хотя доклад, предшествующий выпуску CC 1991, настойчиво убеждал в пользу 
широкого введения в дисциплину, большинство институтов фокусируют их вводные циклы 
на программировании», а потому «модель programming-first в обозримом будущем останется 
доминирующей».  

 

2.3  «Центральные интеллектуальные аспекты» 
Вот выдержка из раздела CC 2001, посвященного вводной стадии обучения: «Когда мы 

берем компьютерную науку как дисциплину, то важно взглянуть дальше популярной 
концепции, рассматривающей ее в качестве инструмента, и осмыслить ее концептуальные 
основания. На каких принципах она стоит? Какие новые концепции привносит она в сферу 
знаний?». Предполагается, что ответ на поставленные вопросы должна дать «вводная 
компьютерная наука», которая посвятит студентов в некоторые «центральные 
интеллектуальные аспекты» всей компьютерной науки. Приведен и их список, с которым 
можно ознакомиться по оригиналу.  
Мне представилось интересным выделить теоретическую составляющую дисциплины, в 

первую очередь, - темы, представляемые через математику, такие как «алгоритмические 
концепции», с которых и начинается список. В этой связи надо напомнить, что замысел 
авторов доклада [4] представлять каждую область компьютинга непременно в 
сопровождении мощной теории оказался неподъемным. Очевидно, целевая группа CC 2001 
сочла более реальным подход первого куррикулума. В нем дискретная математика была 
введена в состав компьютерной науки, структура курсов которой представлялась в единой 
схеме пререквизитов1 со структурой ассоциированных курсов математических кафедр2. 
Соответственно, сейчас в разделе нового куррикулума, посвященном «математической 
строгости (mathematical rigor)», напоминается, что компьютерная наука зависит от 
математики во многих своих фундаментальных определениях, аксиомах, теоремах и методах 
доказательства, а потому  надлежит включать математические концепции с самого начала 
обучения и потом, на старших курсах,  использовать математику вводной стадии. На этом 
основании, спустя 23 года в куррикулум была возвращена дискретная математика в составе 
тематической области DS. Есть беглое упоминание и о «добавочной математике», в котором 
без комментариев приводится список дисциплин, большей частью присутствующих и в 
предыдущих куррикулумах (вводный курс, статистика, линейная алгебра, численные 
методы, теория чисел, геометрия, символическая логика). 

                                                 
1 Каждый курс в куррикулумах вводится со ссылкой на курсы, которые следует предварительно пройти. Таким 
образом образуется схема (дерево) пререквизитов, демонстрирующая ход образовательного процесса в течение 
всех лет обучения. 
2 Во втором куррикулуме математика была заметно дискриминирована, что дало основание озаглавить 
упомянутую выше статью [11]: «Curriculum 78 – действительно ли компьютерная наука столь нематематична?».  
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Таким образом, сейчас парадигма «теории, корни которой в математике» реализуется, 
главным образом, за счет «интеллектуальных аспектов» двух областей – вновь узаконенной 
DS и ранее присутствующей AL. Согласно довольно распространенной педагогической 
практике, во вводной стадии обучения дискретная математика по существу представляется 
обособленно, в небольшой степени пересекаясь только с тематикой алгоритмов и совсем 
малой – цифровой логики; определенных рекомендаций по части использования дискретной 
и, тем более, «добавочной» математики в курсах следующих лет не приводится. Фрагменты 
модулей области AL в первый год фигурируют во всех рекомендуемых комбинациях 
вводных курсов, но на второй год неосвоенные темы области AL собираются в одном 
универсальном курсе и скопом приписываются всем вариантам следующей стадии обучения.  
Справедливости ради, надо сказать, что отдельные элементы теории алгоритмов 
(распределенные, геометрические и криптографические алгоритмы) в малых дозах все же 
присутствуют и после  вводной стадии. Определенно научный характер имеют большинство 
тем области интеллектуальных систем IS, являющейся своего рода доменом теории. Тем не 
менее, в целом можно заключить, что линия на развертывание тематики компьютерной 
науки из теоретических оснований так или иначе обозначена только во вводной стадии 
учебного процесса. Дальше она теряется, возможно потому, что процесс переходит в сферу 
артефактов, где изложению подлежат более ста крупных тем, заведомое большинство 
которых приходится на компьютерные технологии, в том числе – вошедшие в обиход совсем 
недавно. Даже целевым группам профессиональных обществ очень непросто ассоциировать 
все эти темы с теорией, не говоря уж об ординарных институтах с ограниченными 
возможностями. Да и сама теория там может еще не проявиться. 

 

3. Вехи академической легенды 

3.1 Классические композиции курсов 
Авторы первых двух куррикулумов не предваряли результаты своей работы 

решительными хартиями. Вот, например, как деликатно звучит вступление к Curriculum 78: 
«Комитет надеется, что этот доклад в дальнейшем станет для преподавателей компьютерной 
науки поводом подумать об их программах и, как положено,  поделиться своими 
размышлениями с другими. Если так и произойдет, то главная цель работы над этим 
руководством будет выполненной». Намерение было исполнено – куррикулум, как и его 
предшественник, стал педагогической классикой - вместе с сопутствующими критическими 
публикациями. Их популярность нетрудно было бы связать с тем обстоятельством, что  в 60-
х – 70-х годах основная часть представляющей интерес тематики еще могла быть охвачена 
единым набором курсов, возможно с небольшими вариациями. Однако, особо существенен 
тот факт, что обе целевые группы основали свои схемы пререквизитов на реальных идеях, 
уже опробованных их коллегами и поддерживаемых большинством  из них. 

Curriculum 68 
Учебная программа первого куррикулума включает три уровня: базовый (B), 

промежуточный (I) и продвинутый (A). Базовые курсы обязательны. Промежуточные курсы 
подразделяются на обязательные и факультативные. Продвинутые курсы всегда 
рассматриваются как курсы по выбору. 
Часть дерева пререквизитов, включающая обязательные курсы, показана на рис.2. Корнем 

дерева пререквизитов определен базовый курс «B1.Введение в компьютинг». В него 
включены блоки тем, которые соответствуют главным составляющим компьютерной науки, 
определенным в принципиальной части документа: 1. (составляющая информационных 
структур и процессов) алгоритмы, представление данных, программы и основы 
программирования, 2. (составляющая систем обработки информации) компьютеры, их 
организация и характеристики, 3. (составляющая методологий) обзор приложений, 
компьютерное решение целочисленных и нецелочисленных задач с использованием языка 
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программирования. Далее, первые два блока развиваются курсом «B2.Компьютеры и 
программирование» (структура компьютера с точки зрения программиста, пишущего на 
ассемблере, программирование на ассемблере), а третий – курсом B4, вводящим в численные 
методы (ветвь методологий завершается факультативами промежуточного уровня, 
посвященным численному анализу). Существенно, что  непосредственно за корневым также 
следует базовый курс дискретной математики B3 с темами, имеющими прямое отношение и 
к составляющей информационных структур (группы, графы), и к составляющей систем 
обработки информации (булева алгебра).  

 
В1. Введение в 
компьютинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Curriculum 68: базовые курсы 

 
Теоретический курс B3 совместно с курсом B2 являются пререквизитом для курсов 

промежуточного уровня «I1.Структуры данных» и «I2.Языки программирования», далее 
развивающих составляющую информационных структур и процессов, и курса 
«I3.Организация компьютера», посвященного аппаратуре. И, наконец, завершает 
обязательную иерархию курс «I4.Программирование систем», рассматривающий 
организацию программного обеспечения в вычислительных системах, поддерживающих 
много пользователей. По замыслу он совмещает концепции и методы, развитые в 
предыдущих курсах по структурам данных, языкам и организации компьютеров, 
рассматривая их роль при конструировании универсальной вычислительной системы. 
Такой состав курсов1 дает основания отметить широту подхода (параллельное 

представление принципиальных составляющих компьютерной науки), его углубленность  
(базирование специальных дисциплин на дискретную математику)  и должное внимание к 
программированию (повсеместное присутствие в иерархии тем), что достигается как 
чередованием тем в одном курсе, так и продуманным сочетанием курсов.  

                                                 
1 Характеристика продвинутых курсов этой и последующих программ приводится в отдельном разделе статьи. 
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Надо сказать, что уже в первом куррикулуме проявилось обстоятельство, принципиальное 
для всей серии: разнообразие и постоянное расширение предметной области, отличие 
подходов к ее представлению, несовпадение местных условий не позволяют рекомендовать 
университетам единую учебную программу – даже применительно к первой академической 
стадии, бакалавриату, необходимо сформулировать несколько вариантов выбора или 
обеспечить предпосылки для альтернативных решений на местах. Поэтому под рубрикой 
«Области специализации» в куррикулуме приводится несколько комбинаций курсов, 
соответствующих определенным составляющим компьютерной науки. В каждом случае 
обязательная часть дополняется факультативами, несколькими курсами по выбору и 
математическими пререквизитами. Примечательно, что факультативы в  основном нацелены 
на теоретическую   поддержку специализаций. 

Curriculum’ 78 
Во втором куррикулуме все курсы элементарного (базового) и промежуточного уровня 

являются обязательными (эта часть дерева пререквизитов показана на рис.3). Таким образом, 
при составлении конкретных учебных программ допускаются только вариации в составе 
продвинутых курсов, хотя никаких рекомендаций на этот счет не приводится. Эта жесткая 
схема некоторым образом ассоциируется с бескомпромиссной ориентацией на подход 
programming-first.  
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Рис.3. Curriculum 78: обязательные курсы 

 

Соответственно принципиальной установке, дерево пререквизитов начинается двумя 
последовательными курсами элементарного уровня CS1, CS2,  посвященными 
компьютерному программированию. Они  перекрывают первый год обучения: первый курс 
включает темы, относящиеся, условно говоря, к индивидуальному программированию, 
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второй – конструированию более обширных программ командой программистов. Обучение 
ведется на основе определенного, явно не оговоренного, языка высокого уровня, причем 
запрещается вводить в эти курсы темы, относящиеся к “скрытым (esoteric)” свойствам 
избранного языка и каким-либо аспектам  компьютеров. 

 Согласно названию, компьютерам посвящены два из трех параллельных курсов 
элементарного уровня, следующих за вводной парой,  – это «CS3.Введение в компьютерные 
системы» и «CS4.Введение в организацию компьютера». Однако, и здесь приоритет 
программирования налицо: первый из них целиком посвящен ассемблерному 
программированию, а второй, более основательный, представляет набор сведений о 
логических элементах, аппаратном представлении данных, узлах, архитектуре и исполнении 
вычислительного процесса, в достаточной мере формирующий представление программиста 
(того времени) о машине, с которой он имеет дело. И проходить этот курс рекомендуется на 
реальной мини- или микрокомпьютерной системе, то есть такой, на которой можно воочию 
сопоставить программу с аппаратной базой. Содержание третьего курса этого блока – 
«CS5.Введение в процессинг файлов» - вполне соответствует названию.  
Операционные системы в подаче курса «CS6.Операционные системы и компьютерная 

архитектура» представляются студентам на промежуточном уровне в завершающем блоке 
обязательных курсов бакалавриата. Очень показательно, что только в его составе им также 
надлежит пройти: 1) ключевой теоретический курс «CS7.Структуры данных и 
алгоритмический анализ», который в предыдущем куррикулуме был в числе первых, и 2) 
курс «CS8.Организация языков программирования», позволяющий ознакомиться с 
обобщающей, принципиальной характеристикой языков программирования после двух-трех 
лет практического конструирования программ. 
При общей оценке учебной программы второго куррикулума можно отметить следующее 

обстоятельство. Несмотря на свою приверженность серьезно оспариваемой концепции, он, в 
целом, не дает оснований для упреков в упрощенном представлении предмета. В 
обязательной части схемы пререквизитов появились совершенно новые курсы или курсы, 
развернутые из отдельных тем предшествующей программы, такие как системы файлов и 
операционные системы. Но наиболее примечательным, на мой взгляд, достоинством 
является построение курсов, переплетающих разноплановые темы в русле общей идеи. В 
этом смысле особенно показательны курс элементарного уровня по файлам (методы 
последовательного доступа к данным, типичные для файлов абстрактные структуры данных, 
их физическое представление), промежуточного уровня по структурам данных и алгоритмам 
(графы, конструирование и анализ алгоритмов, организация памяти, проектирование 
систем), продвинутого уровня по алгоритмам (численный анализ, системное 
программирование, искусственный интеллект). Можно заключить, что, принципиально 
ориентируя учебную программу на подготовку программистов, Curriculum’78 дает пример 
того, как в пределах одного курса продемонстрировать широту и абстрактную подоплеку 
основных проблем, свойственных их деятельности. 

 

2.2 Опыт модульного конструирования (Computing Curricula 1991) 
Выше уже отмечались некоторые отличия между установками третьего куррикулума и 

предшествующего доклада. Это вполне объяснимо. Семь ученых, подготовивших доклад, 
формировали свое представление дисциплины   на уровне идей, будучи до некоторой 
степени свободными от ограничений, которые накладывает реализация. Только двое из них 
вошли в существенно расширенную целевую группы, выпустившую окончательный 
документ. Ее участники в большой степени зависели от реальных обстоятельств и несли 
большую ответственность – именно их документ должен был рекомендоваться для 
внедрения в институтах. Задача осложнялась тем, что широта предметной области и отличие 
подходов к ее представлению уже не позволяли сформировать учебную программу в виде 
единой системы курсов или ее ограниченных вариаций, как это делалось в первых двух 
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куррикулумах. Поэтому было принято действительно радикальное в этой практике решение 
– предложить педагогам набор тематических модулей, обязательных для изучения в течение 
бакалавриата, предоставив им по своему усмотрению выстроить из этого материала учебные 
программы.  
Несмотря на почтительные упоминания о предшествующем докладе, составители CC 1991 

по существу взяли из него только один принципиальный результат – представление 
дисциплины в виде совокупности подобластей, в составе которых с атрибутами (лекционным 
временем, пререквизитами, рекуррентными концепциями, составляющими темами) и были 
введены тематические модули, в общей сложности 55.   Разработка областей и модулей по 
компонентам теории, абстракции и конструирования отсутствовала – да и вряд ли целевая 
группа могла за установленный срок подготовить ее вариант, согласованный у себя и в 
основном приемлемый для институтов.  В частности, о теории конкретно сказано лишь 
следующее: “Студент впервые встречается с теорией во вводном курсе математики. Далее 
теоретический материал возникает при изучении алгоритмов (теория сложности), 
архитектуры (логика) и языков программирования (формальные грамматики и автоматы)”. 
Эта тематика перекрывается всего шестью модулями, что несопоставимо с внушительным 
списком теоретических тем, приведенных в приложении к предшествующему докладу. 
Остальные единицы знаний я бы отнес к общей категории “представления артефактов” в 
широком ее толковании – от приципиальных решений в области программного обеспечения 
до элементарных аппаратных схем. 
Чтобы облегчить работу на местах, в приложении к куррикулуму были приведены  

двенадцать «реализаций» (примеров), соответствующих наиболее типичным классам 
институтов, целям обучения и принципиальным подходам к представлению дисциплины. В 
их числе, например, уже по отдельности иллюстрируются подходы, которые в ранних 
куррикулумах учитывались в рамках единой программы. Рассматривая эту сторону дела, 
надо иметь в виду, что курсы, в совокупности образующие любую из эталонных программ, 
составлялись из одного и того же набора единиц знаний. Таким образом, отличия 
достигались только за счет различного распределения единиц знаний между курсами и 
годами обучения. Приняв это во внимание, можно взять несколько достаточно 
показательных примеров, начав с программы, ориентированной на подготовку 
профессионалов по компьютерной инженерии (Implementation A. Computer Engineering). 

 Первый год обучения отводится курсу «Введение в компьютинг 1,2», который дает 
представление об “алгоритмическом решении проблем” в различных подобластях 
компьютинга. Это своего рода обзор, в котором  представлены единицы знаний из 
подобластей AL, HU, NU, PL, SE, SP. Заметим, что в списке,  знакомящем будущих 
инженеров с проблематикой профессии, совершенно отсутствуют темы, связанные с 
аппаратурой (AR). Они появляются во второй год обучения в составе курса «Введение в 
компьютерную инженерию», в котором представляются  цифровые элементы и базовые 
устройства, а также - методы формального представления цифровых систем. Другая 
принципиальная тема этого года – алгоритмы и структуры данных (с небольшой добавкой 
тем искусственного интеллекта) включающая почти все единицы знаний подобласти AL, в 
том числе упомянутые выше теоретические. Программное обеспечение представлено 
группой единиц знаний, развивающих тематику подобласти SE. В третий год обучения 
предлагаются курсы, напрямую ассоциированные с основными подобластями компьютинга: 
SE (с сопутствующими темами SP), PL (монокурс), OS (с малым и чисто ознакомительным  
представлением тем DB и HU), AR  (организация машины на ассемблерном уровне, 
организация памяти, интерфейсы и коммуникация, альтернативные архитектуры). 
Особняком стоит комбинированный курс «Системы программного обеспечения», 
посвященный “стратегиям и концепциям, прилагаемым в контексте вопросов, связанных с 
проектированием и реализацией программных систем “. Он включает темы из единиц знаний  
AL, DB, HU, PL, SE.    О четвертом годе обучения сообщается лишь то, что он формирует 
основательный опыт проектирования в области компьютерной инженерии.  
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В представлении целей и специфики данной программы совершенно отсутствует 
мотивировка ее принадлежности к сфере компьютерной инженерии. Тем более озадачивает 
тот факт, что на протяжении трех лет бакалавриата она с мизерными отличиями совпадает с  
программой по компьютерной науке  (Implementation D. Computer Science). Правда, к обоим 
реализациям (инженерия и наука) приложены списки курсов по выбору, рассчитанные на 
четвертый год. Но они также совпадают в 14 позициях из 18, причем комментируются лишь 
несколькими строками.  
Приняв это за данность, можно попытаться сопоставить три программы, следующие 

различным подходам к представлению компьютерной науки: обобщенному (Implementation 
D. Computer Science), широкому (Implementation E. Computer Science. Breadth-First), 
углубленному (Implementation F. Computer Science. Theoretical Emphasis). Но и здесь налицо 
решения, определенно нуждающиеся в пояснениях. 

1. Как отмечалось выше, “аппаратные” темы подобласти AR появляются в 
программе по компьютерной инженерии (Implementation А) только на второй 
год, в то же время в реализациях компьютерной науки E и F они довольно 
основательно представлены уже на первом курсе. 

2. В первый год обучения тематика алгоритмов и структур данных, традиционно 
рассматриваемая как принципиальная основа компьютерной науки, в 
реализациях A (фактически совпадающей с D) и E представлена в существенно 
большем объеме, чем в реализации F, рассчитанной на углубленное изучение 
теории; это, в частности, относится и к чисто теоретическим  темам подобласти 
AL, которые даются в программе по компьютерной инженерии и программе 
Breadth-First, на год раньше, чем в реализации F. 

3. Ориентированная на теорию реализация F во второй год обучения представляет 
только две единицы знаний области AR и практически полный набор единиц 
знаний AL, в результате чего студенты на целый год совершенно отключаются 
от тем, связанных с программным обеспечением.   

Приведены только выборочные примеры. Однако, в целом можно предположить, что 
подобного рода конструкции, снабженные беглыми и очень общими комментариями,  не 
способствовали энтузиазму тех, кому предстояло приняться за конструирование 
собственных программ из стандартных модулей с непременным условием использовать их 
все. По всей видимости они уступали продуманным учебным программам предшествующих 
куррикулумов, действительно достойным практического признания.  Вряд ли, например, 
ориентация Curriculum’78 на программирование, столь решительно опровергаемая в докладе, 
могла стать поводом для неприятия со стороны, как говорится, «широкой педагогической 
общественности». В усредненном университетском контексте она более доступна для 
реализации, чем идеи breadth и depth, в этот раз поставленные на пьедестал. Впрочем, нет 
сомнений и в том, что на местах, по ходу усовершенствования учебного процесса, эти идеи 
принимались во внимание и  вплетались в его ткань, трансформируясь в наиболее 
приемлемые для педагогической практики варианты.  

 

3.3 Продвинутые и дополнительные курсы 
Курсы этой категории предлагаются студентам на завершающей стадии обучения. Их 

можно отнести к двум группам, одна из которых предполагает более развернутое или 
глубокое освещение ранее пройденных тем обязательного списка, другая – дополнительные, 
специальные темы, имеющие перспективу в предстоящей студентам профессиональной 
карьере. 
Рассматривая состав завершающих курсов всех трех куррикулумов, нетрудно прийти к 

выводу, что он вполне естественным образом определялся как динамикой фактического 
развития различных составляющих дисциплины, так и отношением к ним авторов учебных 
программ – факторами, не всегда находящимися в согласии. Вот показательный пример. В 
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«широком» Curriculum 68, наряду с наличием  в базовом цикле тем, относящихся к 
архитектуре компьютеров, в заключение бакалавриата  предлагается курс «A2. Продвинутая 
организация компьютера», углубляющий  тематику и демонстрирующий новые примеры ее 
развития. В «программистском» Curriculum’78 эти темы также даются в продвинутом 
комбинированном курсе «CS10. Операционные системы и компьютерная архитектура», 
однако, они составляют всего 15% общего объема. И, наконец, в Computing Curricula 1991 
архитектурные новации уже присутствуют в обязательной единице знаний «AR7: 
Альтернативные архитектуры (1. Сопоставления, 2. CISC, RISC, 3. Параллельные 
архитектуры, 4. Сильно-связанные структуры)”. 
Приблизительно по этой же схеме переходят в последующий куррикулум курсы 

инженерии программного обеспечения, искусственного интеллекта, баз данных и численных 
методов. Но по отношению к ним отсутствует некоторая дискриминация, предпринятая в 
Curriculum’78 по отношению к архитектуре, напротив, - тематика этих подобластей, 
находящихся в непрерывном развитии, соответственно расширяется  и в продвинутых курсах 
второго, и в обязательных курсах третьего куррикулума. Более того, для   подобластей SE, 
AI, DB и NU в третьем куррикулуме введены также продвинутые курсы и лаборатории. Они 
уже рассчитаны на последующее освоение программ магистрата. 
В принципе, переход утвердившей свою актуальность тематики из продвинутых в 

обязательные курсы – процесс совершенно органичный. В этом смысле особняком стоит 
тематика, с которой ассоциируются теоретические составляющие компьютерной науки – 1. 
теория вычислений и 2. теория языков и методы компиляции. С формальных позиций для 
нее  справедлива та же картина миграции. Однако, существенно следующее обстоятельство: 
во всех куррикулумах содержание курсов, относящихся к каждой из этих двух линий, 
достаточно близко. Его можно объяснить, например,  традиционным консерватизмом в 
представлении теории, ее отставанием от развития артефактов и малым влиянием на этот 
процесс. Но можно предположить и то, что утверждение теории на обязательном или 
продвинутом уровне и передача теоретических курсов между ними менее зависела от 
объективных причин, чем от отношения очередной целевой группы к этой   тематике. 
Поэтому в Curriculum’78 ее можно с достаточным основанием отнести к числу 
дополнительных материалов, а в Computing Curricula 1991, где она представлена 
обязательными единицами знаний AL и PL, углубленный курс Theory of Computation следует 
считать продвинутым. Подобного рода пример являет собой и компьютерная графика. 
Соответствующий продвинутый курс появился уже в первом куррикулуме, во втором эту 
тематику вообще исключили, в третьем снова ввели в составе продвинутых курсов, а в 
куррикулуме 2001-года, минуя стадию одной из обязательных тем (или группы тем), сразу 
выделили для нее отдельную подобласть. 
Вообще надо отметить, что авторы последнего куррикулума достаточно решительно ввели 

в обязательную и продвинутую часть своих программ актуальные темы, которые 
заслуживали большего внимания уже в куррикулуме 1991-го года и даже 1978-го года. Но 
это материал следующего раздела 

 

4. Последний куррикулум 

4.1 Фактор преемственности  
Закрепляя традицию начинать документ, подготовленный целевой группой, с ее хартии, 

составители CC 2001 выразили намерение, рассмотрев предшествующий куррикулум,  
«создать переработанную и расширенную версию 2001 года, которая соответствовала бы 
последним достижениям компьютерных технологий в прошедшем десятилетии и выдержала 
испытание временем в следующем десятилетии». Сравнив это с хартией первой целевой 
группы Деннинга, можно заметить, что о выделении фундаментальных проблем здесь уже не 
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упоминается – в сущности, предлагается просто заменить прежний мгновенный снимок  
процесса роста новым.   
Положившись, в основном, на третий куррикулум, новая  целевая группа сочла за долг 

определить те из его установок, которые, согласно хартии, надлежит переработать и 
расширить.  Для этого был организован собственный опрос педагогической общественности, 
который продемонстрировал поощряющее единододушие – 98% опрошенных поддержали 
концепцию подготовки видоизмененной версии CC 1991. Тем не менее, было отмечено что 
«среди некоторых преподавателей компьютерной науки сложилось ощущение, что CC 1991, 
не оказал такого влияния, как его предшественники. Хоть он, несомненно, и более детален,  
институты иногда находят его более трудным для адаптации, чем Curriculum 78». Среди 
замечаний, списки которых в различных версиях готовящегося документа отличаются, 
наиболее существенны, на мой взгляд, два: 1) Наряду с единицами знаний, следует привести  
описание курсов, по примеру доселе популярного Curriculum’78, 2) Необходимо точное 
определение обязательного минимального объема знаний, оставляющего время для 
различных сочетаний продвинутых курсов по усмотрению институтов.   
Кроме того, в одной из предварительных версий CC 2001 (Ironman Draft) упоминалось 

пожелание «описать побольше типовых программ, рассчитанных на различную природу 
образовательных ресурсов, систем и требований в академических департаментах, 
действующих в мире». Взяв в расчет и первое из приведенных выше замечаний, можно 
заключить, что опрошенных не удовлетворили в полной мере примеры типовых курсов, 
данные в приложении к CC 1991. 

 

4.2 Общее построение учебной программы  
Согласно традиционной структуре бакалавриата CC 2001 рекомендует распределение 

учебной программы между тремя следующими друг за другом (с возможными 
пересечениями) последовательностями курсов – вводными, промежуточными и 
продвинутыми. Понятно, что в отсутствие связующих формулировок по типу доклада [4] 
авторам нового куррикулума надлежало каким-то образом объединить совокупность 
тематических областей в составе единой академической дисциплины и ее учебного процесса. 
Применительно к вводной последовательности упор был сделан на сложившуюся практику 
преподавания компьютерной науки. Не предлагая собственной модели для вводных курсов, 
куррикулум описывает шесть подходов, «достигших, как чувствует целевая группа, уровня 
успеха, позволяющего им стать моделями для наилучшего практического внедрения». В 
качестве свидетельства истинного успеха был определен тот факт, что модель воплотили не 
только его создатели, но и другие последователи. С этой точки зрения предпочтительные 
варианты могли бы выбираться и по статистическим данным. Однако, ими стали как раз те, 
которые оспаривались, утверждались или просто упоминались при формировании 
предыдущего куррикулума. Здесь налицо и преемственность, и мирное завершение давнего 
спора.   
Приоритет программирования на сей раз представлен тремя парадигмами – 

императивной (Imperative-first), объектно-ориентированной (Objects-first) и функциональной 
(Functional-first). Явно акцентируется объектно-ориентированное программирование, 
которое признается центральным в требованиях куррикулума. Фактически, отношение к 
нему и определяет выбор между двумя основными вариантами обобщенной концепции 
programming-first – императивным и объектным: “Одни говорят, что студентам, начавшим с 
императивной модели, будет более трудно воспринять объектный подход, другие полагают, 
что студенты, изначально освоившие объектно-ориентированный язык, с унынием  отнесутся 
к  обучению работе в отсутствии свойств, придающих мощь объектно-ориентированному 
программированию.” Чтобы облегчить выбор, рекомендуется в императивной модели также 
использовать объектно-ориентированный язык для примеров и упражнений. При этом 
разница в подходах сводится только к тому, что преподавать сначала – «фоновые» 
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императивные аспекты этого языка, такие как выражения, структуры управления, 
процедуры, функции, или, наоборот, его принципиальные свойства. 
Для реализации обеих моделей предложены две схемы вводной последовательности 

курсов: традиционная двухсеместровая и перспективная – трехсеместровая, позволяющая 
дать более широкое представление о « фундаментальных концепциях программирования». В 
последнем случае разница между императивной и объектной моделями также достигается 
перестановкой тем: первая из них в третьем семестре предполагает курс «Структуры данных 
и алгоритмы», в то время как вторая - «Алгоритмы и структуры данных»… 
Особняком стоит модель, акцентирующая парадигму функционального 

программирования.  Это выбор, который позволяет: 1. начав обучение с простого 
функционального языка, обычно неведомого большинству студентов, нивелировать разницу 
их программистского опыта, 2. уменьшить значение синтаксиса в пользу принципиальных 
понятий, 3. естественным образом ввести на ранней стадии обучения, такие важные идеи, 
как рекурсия, связанные структуры данных и функции. Здесь предлагается только 
двухсеместровая схема, где во втором семестре «добираются» и объекты, и алгоритмы. 
Приведенные свойства функционального подхода приобретают законченность в подходе 

алгоритмическом, также рассчитанном на два семестра.    В этом варианте базовые 
алгоритмические концепции и конструкции осваиваются на бумаге с помощью псевдокода, 
не реализованного на компьютере. Таким же образом развивается способность вести или, по 
крайней мере, начинать отладку проверкой алгоритма, а не  вылавливанием ошибок в 
исполняемой программе. Сэкономленное в отсутствии компьютерной практики время может 
быть использовано на дополнительные теоретические темы. Таким образом, сначала следует 
теория, и лишь потом – непременное объектно-ориентированное программирование (второй 
семестр), то есть  теория почти полгода не выглядит для деловых студентов как лишний 
довесок к полезным знаниям. Более десяти лет бурную реакцию вызвала созвучная этим 
идеям статья Э. Дейкстры  “О жестокости истинного обучения компьютерной науке” [13]. 
Возможно, не без ее влияния в CC 1991 и был иллюстрирован подход depth-first (theoretical 
emphasis). На сей раз ассоциации более очевидны, так же как и заинтересованность целевой 
группы в этой теме – алгоритмический подход сопровожден наиболее подробным 
комментарием. 
Широкий подход предполагает в начале обучения представить студентам «целый ряд 

интересных и важных тем  из разных областей, а не погружать их немедленно в детали одной 
специфической области». В большинстве реализаций такой модели с этой целью 
формируется один общий курс, после которого студенты, осознавшие широту будущей 
профессии, смогут выбрать по вкусу любую из вводных последовательностей категории 
programming-first, предлагаемых в данном институте. Другой вариант (ранее не 
опробованный) рассчитан на удлиненную вводную последовательность широкого подхода. В 
обоих случаях первая стадия обучения занимает три семестра. 
Подход, определяющий приоритет аппаратуры, предполагает, что компьютерная наука 

вводится в течение двух семестров путем поэтапного, с увеличением сложности, 
представления аппаратных элементов компьютера, после чего только во втором семестре 
рассматривается программирование на языке высокого уровня (естественно, объектно-
ориентированном). Такая альтернатива может подойти студентам, предпочитающим 
особенности реализации абстракциям.  
Отдав должное опыту педагогов при формировании вводной стадии учебной программы, 

составители куррикулума решили выстроить промежуточную стадию «вокруг абстрактных 
тем, которые пронизывают (матричный синдром?) всю дисциплину». В связи с этим 
приводится следующая цитата из статьи Мери Шо  – авторитетного педагога, чье мнение 
было в поле зрения и предшествующих целевых групп: «Давайте организуем курсы вокруг  
идей, а не вокруг артефактов. Это поможет сделать объекты изучения ясными и для 
студентов, и для преподавателей. Инженерные школы не учат проектированию бойлеров – 
они учат термодинамике. А вот два из опорных курсов по программному обеспечению – 
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«конструирование компиляторов» и «операционные системы» – есть не что иное, как 
динозавры из породы системных артефактов».  
Упомянув (надо сказать, совершенно без последствий) «пронизывающие темы» периода 

CC 1991 – теорию, абстракции, конструирование и, в параллель, рекуррентные концепции -         
целевая группа сформировала собственные обобщающие подходы к промежуточной стадии 
обучения. Декларируется, что первый из них – традиционный (a traditional topic-based 
approach) – прямо рассчитан на представление тематических областей по схеме «для одной 
области – один курс», второй – сжатый (a compressed approach) – предназначен для 
институтов с ограниченными ресурсами, которым необходимо уменьшить число 
промежуточных курсов, третий (a systems-based approach) должен подготовить студентов к 
разработке компьютерных систем высокого качества, а замыкает этот список подход, 
опирающийся на веб-технологии (a web-based approach). В такой трактовке, абстрактными 
темами, “пронизывающими идеями” промежуточной стадии обучения (во всяком случае – 
частью этих тем и идей) становятся: 1. “динозавры из породы системных артефактов”, 2. 
ограниченность ресурсов в малых колледжах,  3. необходимость подготовки 
квалифицированных разработчиков систем и 4. проникновение Интернет-технологий в 
учебный процесс. Если следовать параллелям, избранным Мери Шо, то вряд все это ли 
можно отнести все это к термодинамике. 
Куррикулум устанавливает, что при некоторых условиях для подхода вводной стадии 

может быть подобрана пара из подходов промежуточной стадии. Таким образом, в идеале  
выбор может быть сделан из  24(6x4)-х  вариантов представления дисциплины. Это в два 
раза выше числа примерных вариантов в CC 1991, то есть, приведенное в Ironman Draft и 
исключенное из окончательного документа пожелание педагогов «описать побольше 
типовых программ» было выполнено именно таким образом.  
Одна из групп, ориентированных на педагогику (PFGs), составила список продвинутых 

курсов, пока не опубликовав их содержание. Курсы разбиты на блоки, имеющие имена 
тематических областей, первый курс каждого блока, как правило, имеет то же название, что 
и область (возможно, с добавлением Advanced),  а несколько курсов блока поименованы так 
же, как и модули области. На этом основании не всегда просто заключить, в чем состоит 
замысел.  

 

4.3 Основа знаний (body of knowledge) 
Под этим названием в куррикулуме представлена обширная таблица, в которой 

приводится содержание каждой тематической области с точностью до модулей (достаточно 
подробное описание всей структуры приведено в приложении А к куррикулуму). В связи с 
тем, что «компьютерная наука расширилась до такой степени, что дальше невозможно 
добавлять новые темы, не исключая другие» было решено ввести в состав области только 
самое минимальное число обязательных модулей, выбранных на основании всеобщего 
консенсуса, – этим занялась одна из групп по педагогике. Каждый обязательный модуль 
характеризовался минимальным количеством лекционных часов, необходимых для его 
представления. Обязательные модули всех областей в совокупности образовали «ядро 
компьютинга (computing core)». Кроме того, в состав области были введены модули по 
выбору (elective units), варьируя которые институты или отдельные студенты могли бы 
реализовать свои образовательные приоритеты. Для них  в основном тексте документа и 
приложении А время не задано.  
Сравнивая отношение целевых групп к тематике учебной программы, я расположил в 

Таблице 1 данные о распределении минимального времени, которое выделялось 
обязательным темам в куррикулумах 1991-го и 2001-го годов. Время в ней дается в 
лекционных часах. Пунктирными линиями обособлены группы областей, которые 
рассматриваются в дальнейших комментариях. Выше двойной черты перечислены области, 
которым отведены заведомо большие ресурсы времени. 

IVTN-2008: /26.02.2008  d08_02.pdf      #18 



В общем, содержание программы сформировано вполне в духе хартии CC 2001, 
утверждающей преемственность по отношению к предшествующему куррикулуму  в 
сочетании с обучением  последним достижениям технологий. Соответственно, в программе 
присутствуют как буквальные фрагменты из CC 1991, так и некоторые нововведения, 
добавляемые в прежний материал или оформленные отдельно. Эта тенденция отражается и в 
составе областей: часть из них имеет прежние названия (хотя темы могут частично 
измениться), другие, ранее присутствующие, получили новые обозначения в связи с 
расширением тематики (в таблице они обозначены двойными именами и/или буквенными 
индексами, заданными через дефис), третьи – введены впервые. Изменения в программе 
связаны не только с последними достижениями технологий, ее композиция перестраивалась 
или дополнялась и по соображениями идейным.  В первую очередь это относится к модулям 
теоретического блока, следующего в таблице после упраздненного факультатива PR. 

 

Таблица 1. Сравнительные данные о распределении учебного времени между 
тематическими областями в куррикулумах 1991-го и 2001-го годов 

 

1991  2001 
----------------------------------------------------------------------------------                                                        
PR.Введение в язык программирования (факультатив)   12  
---------------------------------------------------------------------------------- 
1. DS.Дискретные cтруктуры        43 
    PF.Основания программирования       38 
   AL.Алгоритмы и структуры данных -  Алгоритмы и сложность  47 33  
---------------------------------------------------------------------------------- 
2. PL.Языки программирования       46 21  
----------------------------------------------------------------------------------  
3. SE.Инженерия программного обеспечения     44 31 
---------------------------------------------------------------------------------- 
4. AR.Архитектура – Архитектура и организация    59 36 
    OS.Операционные системы       31 18 
================================================= 
5. AI.Искусственный интеллект – IS.Интеллектуальные системы  9 10  
   DB.Базы данных – IM.Управление информацией    9 10 
   HU-HC.Взаимодействие человек-компьютер    8 8 
----------------------------------------------------------------------------------- 
6. NU.Численный и символический компьютинг    7  
    CN.Вычислительная наука и численные методы    по выбору 
------------------------------------------------------------------------------------ 
7. NC.Сетевойкомпьютинг        15  
    GV.Графический и визуальный компьютинг     3 
------------------------------------------------------------------------------------ 
8. SP.Социальные и профессиональные проблемы    11 16  
------------------------------------------------------------------------------------ 
Всего          283 280 
 

 
4.3.1 Теоретический блок 
Дискретная математика была вновь включена в тематику компьютерной науки после длительного перерыва. 

У области DS ( DS1. Функции, отношения и множества, DS2.Базовая логика, DS3.Методы доказательства, 
DS4.Основы вычислений, DS5.Графы и деревья, DS6.Дискретная вероятность)  нет аналога в предыдущем 
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куррикулуме, хотя в разделе «Математика» там приводится практически тот же список тем. Надо отметить, что 
и в Curriculum 68 дискретная математика представлялась тематикой модулей DS1, DS2 и DS5. Таким образом, 
через 23 года было решено, что к этому достаточно добавить введение  методов доказательства, основ 
вычислений и понятия дискретной вероятности. 

Область PF можно рассматривать как своего рода замену прежнего факультатива PR, призванного дать 
непосвященным студентам первое представление о программировании на языке высокого уровня. Однако, при 
ее формировании совершенно очевидно преследовалось намерение «в каждом случае сводить к минимуму 
несовершенства подхода programming-first, акцентируя концепции алгоритмов и принятия решений, а не 
превратности языкового синтаксиса». Соответственно, в нее собраны были также собраны темы из областей 
AL, PL и SE предшествующего куррикулума. 

Некоторые перемены в тематике алгоритмов характеризуются изменением названия «Алгоритмы и 
структуры данных» на «Алгоритмы и сложность». В последнем куррикулуме из прежней области AL во вновь 
образованную область PF перешла часть тем, связанных с представлением основ программирования, а в 
область PL – темы абстрактных типов данных. С другой стороны, некоторые темы теории автоматов, ранее 
ассоциированные в составе области PL с представлением регулярных выражений и контекстно-свободных 
грамматик, теперь даются в области AL. В результате, в ней в обязательном порядке последовательно 
представляются базовый алгоритмический анализ, алгоритмические стратегии, фундаментальные 
компьютерные алгоритмы, распределенные алгоритмы и вводится понятие вычислимости. В факультативной 
части ”чистая” тематика алгоритмов представляется продвинутым алгоритмическим анализом и особо 
значимыми видами алгоритмов – криптографическими, геометрическими,  параллельными, а ее 
вычислительные аспекты – классами сложности P, NP и теорией автоматов. 

4.3.2  Языки программирования 
 С введением в программу области PF, представляющей основы программирования на примерах, область PL 

была сведена к абстракциям, в составе ее модулей вообще не упоминаются конкретные языки. Состояние  этой 
тематики проявилось в приоритетах. В частности, бывшая общая тема программных парадигм в окончательной 
версии CC 2001 представлена отдельными вариантами, избранными для вводной стадии обучения –  объектно-
ориентированным и функциональным (императивный вариант «спущен» в PF). 

 Преемственность по отношению к CC 1991 заметна в составе обязательных модулей, четыре из которых 
напрямую взяты из предыдущего куррикулума: обзор языков программирования, виртуальные машины, 
описания и типы, введение в трансляцию. Новые обязательные модули - абстрактные механизмы и объектно-
ориентированное (с наибольшим количеством учебных часов) ранее отсутствовали ил фигурировали на уровне 
вводных понятий о парадигмах программирования.  Модули по выбору в основном расширяют  представление 
тем в обязательных модулях (системы типов, системы трансляции, функциональное программирование), хотя 
есть и нововведение – конструирование языков программирования. 

4.3.3 Инженерия программного обеспечения 
Можно заключить, что содержание этой области стало более практичным и тематически обширным. 

Фундаментальные концепции решения проблем переместилось в PF, а формальные методы – в курсы по 
выбору. В обязательных модулях сохранилась тематика разработки программного обеспечения, требований и 
спецификации, проверки правильности. Составляющие модуля, связанного с процессом разработки, 
трансформировались в группу независимых модулей – в основном обязательных. Среди них есть и новинки, 
такие как обязательные модули управления программными проектами и использования APIs. Другой элемент 
этой группы – надежность программного обеспечения – был введен в курсы по выбору. В их составе есть 
тематика, значимая во многих проектах - компоненто-базированный компьютинг  и разработка 
специализированных систем). 

4.3.4 “Системные динозавры” 
Образ, выбранный Мери Шо, навел меня на мысль о раскопках среди курсов системного подхода 

(промежуточной стадии обучения). В ее  реплике упоминались операционные системы и трансляторы. 
Оказалось, что в списке системно-ориентированных курсов они следуют непосредственно после курса 
компьютерной архитектуры, что обязывало исследовать состояние и этой, «смежной», тематики. Как оказалось 
– совсем не напрасно. Почти все обязательные модули  области AR в основном сохранили прежние 
наименования и содержание. Исключением являются модуль функциональной организации с обобщенными 
темами потоковой обработки (pipelining) и параллелизма на уровне команд и уточняющий его модуль по 
выбору с темами сопричастных архитектурных решений, таких как предсказание перехода, предварительная 
выборка, спекулятивное исполнение, multithreading. Второй модуль по выбору – архитектура сетей и 
распределенных систем – вводит в курс дела в самом общем приближении.  

Впечатление архаичности складывается и при сопоставлении содержания области операционных систем OS 
в обеих куррикулумах. Ее прежний состав полностью сохранился, однако, приблизительно половина тем 
перешла в модули по выбору. Список последних замыкают «нововведения» - отказоустойчивость и оценка 
системной производительности, выдержанные на уровне общих понятий. Впрочем, самым последним следует 
скриптинг.   

Что касается трансляторов, то они уже упоминались выше в составе области языков программирования, в 
целом не попавшей в поле зрения Мери Шо.   

IVTN-2008: /26.02.2008  d08_02.pdf      #20 



4.3.5 Информационные технологии  
В предыдущем куррикулуме содержание областей, собранных в этой группе, формировалось довольно 

единообразно. В каждом случае это были два модуля, один из которых  в общем характеризовал тематику, 
другой – несколько детализировал наиболее значимые технологии,  проблемы или методы.  Похоже выглядит 
сейчас обязательная часть областей. Однако, названия модулей по выбору в СС 2001 выглядят достаточно 
актуально.  В частности, в тематике интеллектуальных систем значатся агенты, процессинг естественных 
языков, нейронные сети, искусственный интеллект в системах планирования,  в области управления 
информацией заметно расширены темы проектирования реляционных баз данных, появились модули обработки 
транзакций, гипертекста и гипермедиа, мультимедийной информации, цифровых библиотек,  тематика 
взаимодействия “человек-компьютер” расширена модулями разработки связанного с ней программного 
обеспечения, графических интерфейсов, мультимедийных систем, коллаборативных систем.  

4.3.6 Вычислительная наука  
В учебных программах всех куррикулумов присутствовали численные методы: в первом – в числе  

обязательных курсов, в двух последующих – в курсах по выбору, и, наконец, в CC 1991 – опять в составе 
обязательных модулей с минимальным общим временем.  Сейчас эта тематика перешла в область 
вычислительной науки (computational science), выступающей в академической сфере и под другими 
наименованиями (scientific computing, physical computing, и тому подобное). Это самостоятельная дисциплина, 
возникшая и уже широко представленная в американском высшем образовании, в связи с актуальностью и 
перспективой совместного выполнения крупномасштабных научных проектов специалистами различных 
профилей – учеными-прикладниками, математиками, системными интеграторами, программистами. 
Академический статус вычислительной науки был и остается поводом для дискуссий, среди которых 
неизменно присутствует точка зрения, которая отводит ей роль наконец появившейся и единственно достойной 
научной основы всего компьютерного дела. Возможно, именно по этой причине тематика опять выведена из 
числа обязательных и представлена только модулями по выбору. 

4.3.7 Нововведения 
Спустя тридцать лет после опубликования статьи Серфа и Кана, инициировавшей широчайшее 

распространение  протокольного стека TCP/IP, в куррикулуме, наконец, обособилась сетевая тематика. В 
качестве обязательных для освоения модулей определены понятие сетевого компьютинга, коммуникационные 
и сетевые технологии,   проблемы безопасности  и вводное представление web; модули по выбору 
представлены web-приложениями, управлением сетью, сжатием, мультимедийными технологиями, 
беспроводным и мобильным компьютингом. Важность новой тематики подчеркивается тем, что для 
обязательных модулей отведено относительно большое время, а их число почти совпадает с числом модулей по 
выбору. Тем не менее, имея довольно длительный опыт чтения лекций по вычислительным сетям,  я бы за курс 
с такими параметрами не взялся – тематика эклектична и связно изложить все, что вынесено только в 
обязательную часть, за  отведенное время было бы очень непросто.  

Отдельная область выделена, наконец, и для   графики, объединенной с визуализацией. Но это 
действительно пробный ввод с двумя обязательными модулями общей продолжительностью в три часа. 
Впрочем, как и в большинстве областей нижней части таблицы к ним добавлена большая группа модулей по 
выбору (9), в основном перекрывающих данную тематику, но не снабженных определенными временными 
ресурсами. 

4.3.8 Социальные и профессиональные проблемы 
 По сравнению с прошлым вариантом эта область заметно прибавила и по части отведенного времени, и по 

количеству модулей, причем большая их часть  – обязательные. Это свидетельство серьезного отношения к 
тематике. К прежнему набору, включающему исторический и социальный контекст, профессиональную 
ответственность, риск в компьютерных системах и интеллектуальную собственность прибавился ряд 
актуальных сейчас тем (собственность и гражданские свободы, компьютерные преступления) и даже общие 
философские основания. 

 
4.3.9 Обобщение 
В итоговой оценке сопоставление тематического наполнения двух куррикулумов приводит 

к следующим заключениям: 
1. По сравнению с предыдущим куррикулумом тематика компьютерной науки в CC 

2001 пополнилась пятью областями, две из которых (основания 
программирования и дискретная математика) введены из-за переосмысления 
теоретического блока, две других (сетевой компьютинг и графика) - ввиду 
несомненной значимости соответствующих технологий, а одна (вычислительная 
наука), определенная без обязательных модулей, – как бы авансом. 

2. В основном сохранились прежние приоритеты. Фавориты CC 1991 (теория, 
языки, инженерия программного обеспечения, архитектура, операционные 
системы) и сейчас получили основную часть лекционного времени, выделенного 
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для core computing, в то время как областям из прежней номенклатуры, 
перечисленным в таблице под двойной чертой, опять выделена его малая часть. 

3. С появлением в числе специальных дисциплин дискретной математики заметно 
возросла доля теории. Области AL сейчас отводится меньше часов, но надо 
учитывать, что алгоритмы преподаются и в составе вновь образованной области  
PF. 

4. Новые тематические компоненты введены за счет  откровенной дискриминации 
четырех “реальных” областей из состава фаворитов – PL, SE, AR, OS. (Менее 
всего она коснулась области SE, к тому же ее тематика определена как отдельное 
направление компьютинга, отданное для проработки параллельной целевой 
группе.) 

5. Очевидной новацией куррикулума является широкая номенклатура модулей по 
выбору, введенных в области с малым лимитом обязательного времени, 
большинство которых связаны с информационными технологиями. 

В результате всех мероприятий «самое минимальное число обязательных модулей, 
выбранных на основании общего консенсуса», увеличилось всего на 8 (теперь их стало 63), а 
выделенное им время (около 280 часов) фактически не изменилось. Если положить, что 
общий лимит  учебного времени остался прежним, то мало изменилось и время, оставленное 
для тематики, которая не охвачена обязательными модулями, - в CC 2001 она дается в 
модулях по выбору и «различных сочетаниях продвинутых курсов по усмотрению 
институтов» (всего около 200 часов по весьма приблизительной оценке). Учитывая 
расширение компьютерной науки, не раз упоминаемое в куррикулуме как фактор 
драматический, можно заключить, что целевая группа почти не дрогнула. 

 

4.4 Курсы 
При знакомстве с содержанием курсов вполне естественен интерес к тому, в какой степени 

они соответствуют выбранным концепциям. Здесь весьма существенна форма, согласно 
которой описывается каждый курс. В принципе, она предусматривает назначение курса 
(коротко), его пререквизиты, тематический план (syllabus), в котором буквально цитируются 
фрагменты из состава используемых модулей, список этих модулей с указанием временных 
параметров, и, наконец, заметки, поясняющие идеологию курса. При просмотре приложения 
В выяснилось, что соответствие тематического плана модулям в ряде случаев нарушается, а 
пояснения к большой части курсов нелегко увязываются с предшествующими компонентами 
описания или вообще отсутствуют. Поэтому, сопоставляя замысел с исполнением, я решил 
ассоциировать курсы только с одной, хоть и не детальной, но достаточно показательной 
характеристикой - составом модулей. Вот некоторые наблюдения. 
В реализации вводных курсов обособляется дискретная математика. Для всех подходов, 

кроме широкого, предлагается два варианта – интенсивный, при котором тематическая 
область DS проходится за один семестр, и расширенный до двух семестров, в котором она 
несколько дополняется темами, иллюстрирующими применение математических методов в 
теории алгоритмов и цифровой логике. Кроме того, в порядке эксперимента модули области 
DS встраиваются в трехсеместровый  вариант широкого подхода. 
Каждая из остальных двухсеместровых последовательностей состоит из двух курсов – по 

одному на семестр, которые строятся только из обязательных модулей (иногда безадресным 
указанием Elective topics предлагается добавить модули по выбору).   В их составе с очень 
малым исключением представлена вся обязательная тематика областей PF, AL, PL и SE. 
Кроме того, понемногу вводятся  обязательные модули области AR и совсем в малом числе - 
областей  GV, OS и SP. Всего в первый год используется  в программе около четверти 
модулей, описанных в основе знаний.  Из такого набора и формировались конструкции 
различных подходов вводного цикла. 
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Существенно, что в первом семестре около трети, а во втором – половины,  
использованных модулей являются общими для всех подходов (в этих группах представлены 
все перечисленные выше области за исключением AR, GV и OS), причем для всех, кроме 
одного, модулей из каждой группы разница во времени преподавания не превышает два часа. 
Фактически, это единый тематический каркас – его обрамление и позволяет судить о 
принципе реализации подходов. Особенности, которые относительно уверенно можно 
связать с концепциями подходов состоят в том, что 1) тематика модуля «PL6. Объектно-
ориентированное программирование»  при объектном и императивном подходах вводится в 
первом семестре в объеме 8 и 4 часа (из 10), соответственно, при остальных подходах - во 
втором; 2) модуль «AL1. Базовый алгоритмический анализ» при функциональном и 
алгоритмическом подходах вводится в первом семестре, а при остальных – во втором; 3) 
только в курсах функционального подхода (первый семестр) присутствуют фрагменты 
модуля «PL7. Функциональное программирование», 4) аппаратный подход обеспечивается 
частичным введением в первом семестре четырех модулей области AR .   Это, пожалуй, и 
все, ибо остальное, по крайней мере, нуждается в объяснении. Вот только некоторые 
вопросы.  
По каким соображениям: 
модуль алгоритмических стратегий указан в четырех подходах (причем, в трех, включая 

аппаратный, - в первом семестре), но отсутствует в императивном; 
модуль введения в трансляцию присутствует при императивном подходе, но не задан в 

курсах двух других подходов, рассчитанных на приоритет программирования (хотя и задан 
при алгоритмическом подходе); 
в реализации функционального подхода, предполагающей восемьдесят часов лекционного 

времени, только четыре часа непосредственно посвящены тематике функционального 
программирования, сосредоточенной в модуле PL7, причем три оставшихся часа этого 
модуля в дальнейшем нигде не фигурируют;    
модуль рекурсии при аппаратном подходе (и еще трех подходах) представлен в первом 

семестре, причем – в полном объеме, а при императивном – во втором; 
модуль эволюции программного обеспечения задан только при алгоритмическом подходе; 
тематика архитектуры (представление данных и организация машины на ассемблерном 

уровне) в первый год введена не только при аппаратном, но и при императивном подходе, в 
то же время она отсутствует при объектном подходе;  
второй курс аппаратного подхода, представляющий компьютер, основан на идее подъема 

сверху вниз - «от битов до иерархии языков высокого уровня», однако, нормы ее реализации 
предполагают непременный экскурс в операционные системы, чего в данном случае не 
сделано; 
тематика операционных систем  (модуль параллельности)  присутствует только при  

функциональном подходе, а тематика взаимодействия человек-компьютер (вводный модуль) 
– объектном подходе?  
Трехсеместровый вариант императивного подхода, предполагающий три следующих один 

за другим курса, отличается от двухсеместрового введением тематики алгоритмических 
стратегий, операционных систем, взаимодействия «человек-компьютер», сетевого 
компьютинга и управления информацией (базы данных), более широким представлением 
инженерии программного обеспечения вкупе с социальными и профессиональными 
проблемами. В третий курс вводного цикла переходят с первого года обучения 
теоретические темы областей PF, AL и некоторые темы области SE. Ими заполняется  
последний семестр и в трехсеместровой последовательности курсов объектного подхода. 
Нововведений здесь заметно меньше, чем при императивном: появился модуль из области 
архитектуры (машинное представление данных), модуль систем трансляции и, частично, 
модуль профессиональной и этической ответственности – ни в каких других вариантах 
вводного цикла он не присутствует, и эксклюзивная ассоциация темы ответственности 
именно с объектным программированием несколько смущает. 
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Вопросы возникают и при сопоставлении трехсеместровых последовательностей 
императивного подхода и широкого подхода в его экспериментальной версии, где темы 
области DS интегрированы в состав каждого из трех последовательных курсов, занимая 
более четверти общего времени. Надо сказать, что они выглядят там столь же обособленно, 
как и в отдельном математическом курсе двухсеместровой реализации – выяснить взгляд 
составителей на их связь с остальными темами из приведенных в куррикулуме описаний 
невозможно. Остальное содержание  курсов широкого подхода (то есть, все модули из 
тематических областей, отличных от DS) очень близко к содержанию последовательности 
императивного подхода – в их составе задано 27 совпадающих типов модулей при общем 
количестве, соответственно, 29 и 34. Таким образом, императивный подход дает более 
развернутое видение предметной области, представляющее (помимо совпадающих тем)  
алгоритмические стратегии, графику, базы данных, эволюцию программного обеспечения, 
интеллектуальную собственность и еще некоторые фрагменты областей SE и SP, тогда как 
широкий подход, ограниченный во временных ресурсах, отличается только темами 
цифровой логики и введением в интеллектуальные системы.  Можно было бы поискать 
специфику в распределении тем по семестрам, однако, оказалось, что императивный подход 
представляет ряд тематических областей ( OS, NC, HC, AR ) на семестр или два раньше, чем 
подход Breadth-first. 
Куррикулум почти не включает материал, связывающий учебные процессы в высшем 

образовании и школе, поэтому вводная стадия самодостаточна, за редким исключением она 
описывается без каких-либо ссылок на предысторию. В то же время, промежуточная стадия 
строится на основе, заложенной вводными курсами, а, следовательно, каждая предлагаемая 
для реализации совокупность вводных и промежуточных курсов должна обладать 
смысловым и методическим единством, к которому обязывает педагогика.  
Предшествующие рекомендации так или иначе это обеспечивали. В первых двух 
куррикулумах вводная и промежуточные стадии бакалавриата были органично вплетены в 
общую структуру дерева пререквизитов, которую рекомендовали составители для 
реализации, а демонстрационные учебные программы третьего куррикулума вообще не 
разделялись на стадии - они складывались столбиками из обязательных единиц знаний, 
отнесенных к каждому из четырех лет обучения. Но последний куррикулум предложил 
решительное новшество – в конкретных случаях единая программа должна формироваться 
последовательным выстраиванием двух комбинаций курсов, сформированных разными 
группами по педагогике на основе выбранных ими подходов. 
Из-за проблем, которые могут возникнуть при такой постановке дела, в куррикулуме 

оговорены меры, которые помогут соединить комбинации, взятые из вводного и 
промежуточного циклов. Однако, даже с учетом оговорок, предложенная в приложении В, 
совокупность курсов не обеспечивает непременное свойство любого варианта учебной 
программы – полное представление обязательных модулей основы знаний (кстати говоря, 
определенной особой группой по педагогике). Проконтролировать все варианты, наверное,  
было непросто, и по моим подсчетам около трети  обязательных модулей оказываются не 
пройденными полностью хотя бы в одной комбинации вводных и промежуточных курсов. 
Есть свидетельства того, что эта проблема повлияла на композицию курсов и в некоторых 
случаях обусловила заметную простоту решений, например, «перекрытие» определенной  
тематики одним курсом, общим для всех или большинства подходов промежуточной стадии, 
но не одинаково им свойственным. Возможно, тем же отчасти руководствовались и 
составители «двуцветных» курсов, в которых немалые группы модулей из двух областей 
объединяются без убеждающей мотивации или при полном ее отсутствии.  
На фоне этих обстоятельств реализация подходов промежуточной стадии выглядит 

следующим образом. 
Курсы традиционного подхода прямо соответствуют тематическим областям, связанным с 

артефактами и их окружением (AR, OS, NC, IS, IM, SP), хотя есть и один курс, 
объединяющий темы областей HC и SE. По неизвестной причине дискриминирована 
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графика, вводимая только двумя обязательными модулями. В описаниях  курсов приводится 
список модулей соответствующей области, предваряемый цитированием их тематики из 
приложения А. Большинство курсов, включая комбинированный, описано без завершающих 
заметок, но при столь прямолинейном подходе  в этом нет необходимости. 
Сжатый подход отличается наименьшим числом курсов. Это его сугубо формальное 

свойство, ибо мотивы, по которым отбиралась тематика,  в курриккулуме не приводятся, а 
определить их по описаниям нет возможности - в составе курсов значится и однородный 
курс «CS220.Компьютерная архитектура», полностью исчерпывающий обязательную 
тематику области AR, и курс CS292, в котором упакованы модули пяти областей (он не 
поддерживается реквизитами и не сопровождается комментариями). 

 В рамках сжатого подхода особенно естественна реализация «пронизывающих (cutting 
across) идей», обеспечивающих принципиальное соединение составляющих тем. В этом 
смысле интересна титульная тема курса “CS226. Операционные системы и компьютерные 
сети», которая, в принципе, дает повод продемонстрировать общность и специфику методов 
управления локальными и распределенными ресурсами. Местами эти идеи обозначаются в 
заметках к курсу, но вряд ли они в полной мере соответствуют содержанию   приписанных 
модулей.  Более перспективен курс «CS262. Управление информацией и знаниями»  
объединяющий обособленные темы (баз данных, интеллектуальных систем, 
телекоммуникации, графики) общей проблемой представления и обработки информации. Но  
этого все же мало, чтобы уверенно ассоциировать данный набор курсов с компактным 
образом компьютерной науки. 
Согласно тексту куррикулума, системный подход был введен, чтобы подготовить 

студентов к разработке компьютерных систем высокого качества. Понятно, что столь общая 
установка  требует уточнения, которое, как и в предыдущем случае, отсутствует, а потому 
определенно судить о замысле можно только по составу и содержанию курсов. Под первыми 
номерами в этой группе значатся общие для всех подходов курсы по алгоритмам и 
компьютерной архитектуре. Еще один курс, построенный в традиционном стиле (то-есть 
очищенный от всяких системных инсинуаций) – это «Трансляция с языков 
программирования». Есть курс по операционным системам и курс по интеллектуальным 
системам - те же, что и при традиционном подходе. Первый сопровождается ранее 
упомянутым  курсом CS226, который совпадает с ним по темам, занимающим половину 
общего учебного времени. Имеет аналог в номенклатуре традиционного подхода и курс по 
управлению информацией, эта пара включает по семь одинаковых модулей из области IM, в 
том числе – все обязательные. Некоторые отличия здесь достигаются за счет нескольких 
модулей по выбору, в первом случае акцентирующих тематику баз данных, во втором – 
типов информации и манипуляций с информацией; к курсу системного подхода также 
добавлены несколько обязательных модулей по социальным темам.  
Особое место в этом ряду занимают, на мой взгляд, только два курса. Один из них, CS255,  

сочетает тематику геометрических алгоритмов, взаимодействия “человек-компьютер”, 
компьютерной графики (семь полных модулей), мультимедийной информации и 
интерфейсов APs. Требования к студентам, прошедшим курс, действительно соответствуют 
профессиональному уровню системной разработки. Столь же уместным в контексте подхода 
представляется и курс «CS291. Разработка программного обеспечения и программирование 
систем», приобщающий студентов, прошедших программирование во вводной стадии, к 
проектированию больших программных систем. Заметки в его описании освещают проблему 
разносторонне и убедительно, но, судя по составу модулей, это не что иное как курс по 
инженерии программного обеспечения с акцентом на взаимодействие «человек-компьютер», 
и эта двуцветная композиция все же вызывает определенное беспокойство за достаточность 
изобразительных средств.  
Предлагаемая реализация веб-подхода примечательна тем, что ни один из курсов, кроме 

универсального CS221, не сопровожден заметками, объясняющими его суть; соответственно,  
характеристика курса по составу модулей здесь становится не выбором, но неизбежностью. 

IVTN-2008: /26.02.2008  d08_02.pdf      #25 



Тем более странно, что в состав курсов не включен CS226, который, судя по заметкам,   
«стимулирует размышления студентов о влиянии web на операционные системы». Среди 
возможных причин есть и такая. Несложный расчет показывает, что, при введении CS226 
(совместно с всепригодным монокурсом по архитектуре CS220) понадобилось бы по 
меньшей мере еще два курса, чтобы пройти тематику областей OS и NC (и, в общей 
сложности, четыре курса – тематику областей OS, NC, AR). Вместо этого были составлены 
два двуцветных курса за малым исключением исчерпывающих области AR и OS: один из 
них, “CS221. Архитектура и операционные системы»,   совершенно не касается сетевых тем, 
а второй, “CS222. Архитектуры в сетях и коммуникации», включает весь их скромный набор 
в области AR (всего 5-6 часов из 40 в составе курса). К этому добавлен монокурс области NC 
из состава традиционного подхода. В результате, в выбранном варианте те же области 
проходятся всего тремя курсами. Подобные выкладки – всего лишь предположение, но, по-
моему, они вполне естественны при комбинационном конструировании. 
Последний набор завершается монокурсом по взаимодействию «человек-компьютер», 

курсом по графике и мультимедиа из номенклатуры системного подхода и 
непрокоментированным комбинированным курсом, завершающим набор сжатого подхода. 
На каком основании все это рассматривается как реализация веб-подхода в компьютерной 
науке остается загадкой. 

 

5. Заключение. Точка зрения на процесс 
На мой взгляд, давняя формулировка, без обиняков отожествившая зарождающуюся 

дисциплину с «изучением компьютеров и главных феноменов, которые их окружают» была 
прозорлива1 и ближе других подошла к сути образовательного процесса, очерченного в 
последующих куррикулумах, включая и CC 2001. 
Несмотря на несомненную значимость всех материалов куррикулума, для практикующих 

педагогов наибольший интерес представляют  рекомендуемые учебные курсы: их структура 
и содержание в основном и определяет степень соответствия образовательного процесса 
текущему состоянию предметной области и перспективам ее развития. Устоявшимся 
академическим дисциплинам, связанным с созданием и применением определенных 
технологий, свойственны хорошо развитые теоретические основания, вспомним тезис Мери 
Шо: «инженерные школы не учат проектированию бойлеров, они учат термодинамике». 
Однако, знакомство с серией куррикулумов, выпущенных, начиная с 1968 года, наводит на 
мысль, что во все времена ключевой проблемой композиции курсов было специфическое 
свойство компьютерной науки – очевидный разрыв между ее теоретической составляющей и 
описанием многочисленных артефактов, созданных в результате конструкторской 
деятельности.  
Суть в том, что неимоверно быстрое развитие и внедрение компьютерных технологий во 

многих случаях  не потребовало «использования теории, базирующейся на математике и 
предполагающей определение объектов изучения, формулировку теорем, устанавливающих 
соотношения между ними, доказательства правильности соотношений и интерпретацию 
результатов», как это декларируется в докладе, предваряющем CC 1991. В самом деле, 
трудно, например, оспаривать тот факт, что  кристаллы микросхем создаются благодаря 
достижениям физики твердого тела с ее математическим аппаратом, но их архитектура 
формируется разработчиками на основании конъюнктурных стимулов, опыта пройденных 
проектов и  конструкторских находок, подтвержденных компьютерным моделированием.  
Можно привести много примеров подобного рода. Сейчас уже привычно, что дискретная 
математика, теория алгоритмов, теория автоматов, формальные грамматики и другие 
штатные теоретические атрибуты компьютерной науки, со скромным достоинством 

                                                 
1 В [4], где впервые было сказано о «мгновенном снимке процесса роста», это короткое определение 
дисциплины выделяется среди прочих как «хорошая стартовая точка» для  новых формулировок. 
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присутствующие среди фундаментальных дисциплин, далеко не всегда принципиальны для 
генерации компьютерных артефактов, которые стремительно и с большой выгодой для 
создателей проникают во все сферы жизни. 
Откровенно говоря, это пока не создавало драматических проблем нигде, кроме 

институтов с их обязывающей традицией подводить теоретический базис под конкретные 
материи. Поэтому, в  связи с определенным дефицитом оснований для формирования 
научно-мотивированных куррикулумов, расчет неизменно делался на принятые или 
приемлемые в педагогической среде «пронизывающие идеи», которыми следует объединить 
артефакты в единой системе  знаний. С точки зрения композиции курсов они оказались на 
одном структурном уровне с теорией и, соответственно, возникла возможность 
использования различных комбинаций в учебной программе: в первом куррикулуме теорию 
расположили во вводных курсах (и дополнили в продвинутых), а остальные выстраивались 
относительно триады «информационные структуры – системы их обработки – методологии 
обработки», во втором  – парадигмой стало программирование, а теоретические курсы были 
отнесены на конец бакалаврского цикла. В общем, это давало методическую основу для 
творческой работы целевых групп над своими программами. По существу, они очень 
профессионально обобщили  идеи и методы преподавания, сложившиеся в институтах, и 
рекомендовали вполне реальные решения. Два первых куррикулума пользовались 
заслуженным успехом.   
При подготовке третьего куррикулума, CC 1991, была сделана попытка предложить 

высшему образованию более совершенный, идеализированный образ академической 
дисциплины компьютинг, в частности, утвердить связующую роль теории в основных  
компонентах дисциплины – определении, парадигмах, тематике. Однако, это намерение 
предстояло исполнить в обстановке, когда ускоряющийся технологический прогресс 
поставил перед образованием  более земную задачу – что именно выбрать для рассказа о 
всем происходящем в предметной области. В итоге, высокие амбиции  частью сошли на-нет, 
частью вылились в необязывающие декларации. В отсутствие основательного принципа  
построения курсов, целевая группа приняла решение вообще не включать их описания в 
основной текст куррикулумов, а ограничиться представлением обязательных для изучения 
тем, упакованных в модули. В этот “мгновенный снимок процесса роста” без труда 
включалась и традиционная тематика компьютерной науки, превалирующая в местных 
куррикулумах, и новые домены предметной области, который мы соотносим с 
информационными технологиями. Из готового материала на местах предлагалось 
сформировать совокупность курсов, следуя собственным предпочтениям,  но для примера в 
приложении приводились комбинации модулей, реализующих основной набор подходов 
(пронизывающих идей), практикуемых институтами. Некоторые из них (в том числе, 
посвящение в теоретические глубины)  утверждали педагогические приоритеты, другие 
(компактные программы для небольших колледжей) - исходили из жизненной 
необходимости. О качестве этих конструкций здесь уже было сказано. 
В работе над последним куррикулумом идеализм был решительно отвергнут. В нем 

отсутствуют обобщающие определения и парадигмы, а академическое представление 
широчайшей предметной области приводится к соответствию с установившейся практикой 
преподавания  и возможностями институтов. При этом  существенно прибавила тематика 
учебной программы (мгновенный снимок), в основном, за счет модулей по выбору. Но 
принципиальным свойством было объявлено то, что в программу, соответственно 
пожеланиям практиков, вернулись рекомендации курсов. Как и в примерах CC 1991, их 
разработка велась в обстановке идейной неопределенности, обязывающей к выбору лучших 
сочетаний теоретического блока с “пронизывающими идеями”, число которых за десять лет 
возросло. Поэтому единственным способом решить задачу, избежав разногласий, было 
составление  рекомендаций, которые учитывали бы все основные варианты, реально 
используемые  институтами. Весьма немаловажно и то обстоятельство, что для большей 
эффективности формирование тематического наполнения и структуры курсов  поручалось 
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разным группам. Группы первой категории были образованы по числу  тематических 
областей, определенных для всей дисциплины основной целевой группой, и укомплектованы 
специалистами соответствующих направлений. Получив совершенно понятную задачу, они, 
как водится, принялись за дело, не всегда оглядываясь на смежников, и профессионально с 
ним справились: «основа знаний (body of knowledge»), в которой приводятся (в составе 
модулей) темы, рекомендуемые для включения в учебный процесс, - действительно может 
быть полезным ориентиром для педагогов. Однако, группам, ответственным за курсы, 
пришлось имитировать «пронизывающие идеи», складывая курсы из модулей, отлитых без 
учета этой перспективы. Возможно, при выборе методики работы над CC 2001 имелись в 
виду другие условия исполнения, например, постоянное творческое взаимодействие всех 
участников, но, похоже, оно не было достигнуто. 
При чтении последнего куррикулума профессиональных обществ меня не оставляло 

впечатление, что процесс его разработки во многом определялся служебным долгом – 
неминуемой обязанностью выпустить к установленному сроку документ, который бы всех 
устраивал. Это можно расценивать как кризис жанра. Возвращаясь к определению 
компьютерной науки, приведенному в первой главе, можно предположить и то, что данном 
качестве для нее в принципе не может быть задан эталон учебной программы в терминах 
курсов. Примечательно, что Мери Шо, критиковавшая отдельные документы серии и в 
прошлом , уже в период, когда велась работа над CC 2001, заявила   [14]: 
«Профессиональным обществам следует воздержаться от диктующих куррикулумов. В 
течение последних 30 лет  стало очевидно, что творческие, новаторские куррикулумы 
исходят от отдельных колледжей и университетов, а не от обширных комитетов, члены 
которых имеют  разные и противоречивые интересы.» Цитата  настораживает, ибо у нас уже 
появляются научные публикации и организационные инициативы, идеи которых 
мотивируются и продавливаются авторитетом CC 2001. При этом бывает, что вне видения 
остаются все обстоятельства, о которых шла речь выше, – возможно, они и не до конца 
осознаются. Я счел бы свою задачу выполненной, если бы эта статья каким-либо образом 
способствовала осторожности в оценках и решениях.По поводу выпуска «диктующих 
куррикулумов» можно заметить следующее. После знакомства с CC 2001 и предысторией 
его создания приходит мысль, что профессиональным обществам и в самом деле пришло 
время по новому взглянуть на установившиеся в этой деятельности традиции. Мне 
представляется, что в ней все же есть функции, и очень важные, которые могут выполнить 
только центральные организации, с их большими возможностями и авторитетом. Объединяя 
в своей структуре образование с компьютерной индустрией и пользователями ее продукции, 
профессиональные общества в состоянии обеспечить действительно объективную, 
всестороннюю оценку педагогических новаций. Им проще  достоверно сопоставить 
новшества с общим уровнем образования, достигнутым в национальном масштабе в 
определенный период времени.  В рамках этих функций ими может быть собран, 
систематизирован и рекомендован для использования в педагогической работе весьма 
полезный материал, в том числе и того типа, который был представлен в последнем 
куррикулуме, например, темы, которые за прошедший период стали актуальны и/или 
получили развитие, освоенные университетами курсы или их фрагменты, которые дают 
серьезную теоретическую основу  новым артефактам, показывают принципиальную связь 
организационно независимых технологических направлений и тенденции их совместного 
развития. Словом, все то, что принесет пользу дальнейшему естественному  формированию 
этой дисциплины в университетской среде. 
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