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1 ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 1.1 Область применения программы 
 
 Примерная программа учебной дисциплины «Системное программирова-

ние» является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной средне- специальной про-

фессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять интерес к работе. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-
стандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-
зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-
зультат выполнения заданий. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе го-

товых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специа-

лизированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные этапы разработки программного обеспечения; 

• основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

• основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

• методы и средства разработки технической документации 

Уметь: 

• осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

• создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

• выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

• оформлять документацию на программные средства; 

• использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации 

Иметь практический опыт: 
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• разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами ав-

томатизированного проектирования; 

• разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

• использования инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

• проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 202 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 час. 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138 

в том числе:  

Лекции 52 

Практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Курсовая работа 6 семестр 

аттестация в форме  Диф Зачёт - 6 семестр 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ МДК.01.01. «Системное программирование» 
 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименование раз-
делов профессио-
нального модуля 

Всего ча-
сов (макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-
плинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учеб-
ная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучаю-

щегося  

Учебная. 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-
циальности), ча-

сов Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-
торные рабо-
ты и практи-
ческие заня-
тия, часов 

в т.ч. 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.6. Раздел 1. Разработка 
спецификаций и ко-
да программного 
продукта на уровне 
модуля. 

57 42 12 - 15 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- - 

ПК 1.3. -1.5. Раздел 2 Использо-

вания инструмен-

тальных средств на 

этапе отладки и оп-

тимизации про-

граммного продук-

та. Проведения те-

стирования по опре-

деленному сцена-

рию. 

65 44 16 - 21 - - 
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ПК 1.5-1.6 Раздел 3 
Разработка доку-
ментации с исполь-
зованием графиче-
ских языков специ-
фикаций. 

76 52 28 - 24 - - 

 Всего: 202 138 56  64 - - - 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Системное программирование» 

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень освое-
ния. 

1 2 3 4 
Тема 1.  Системное про-
граммное обеспечение 
(СПО) 

Содержание учебного материала 

6 

 
Основные понятия и их определения; расположение СПО в 
общей структуре ЭВМ, классификация и структура СПО; ор-
ганизация взаимодействия между аппаратурой ЭВМ, СПО и 
прикладным ПО. 

 

Практические занятия Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный.. 

Создание простого DOS приложения. Каркас MS-DOS прило-
жения. Изучение принципов работы INT21h.  

Контрольная работа  
 

 

Самостоятельная работа 4 
1. Назначение и функции ОС  
2. Классификация ОС.   

Тема 2.  Классификация си-
стемных программ. 

Содержание учебного материала 

10 

Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный.. 

Операционная система, загрузчики, трансляторы, компиляторы 
и интерпретаторы, отладчики, утилиты.  

Практические занятия  
Работа со строками.  



 1

Контрольная работа  
 Репродуктивный. 

Продуктивный. 
Продуктивный. 

Самостоятельная работа  
 

 

Тема 3.    Интерфейс опера-
ционной системы.  

Содержание учебного материала 

10 

 
Основные принципы и стандарты; системные вызовы; интер-
фейсы WinAPI, POSIX API; 32 и 64 разрядные интерфейсы; 
проблема локализации, стандарты ANSI и UNICODE. 

 

Практические занятия  
Ввод с клавиатуры. Прерывание INT16h.  

Контрольная работа Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный. 

. 
 

 

Самостоятельная работа  
1. Структура драйверов. 
2. Функции ввода/вывода.  
3. Ввод/вывод в UNIX. 

 

Тема  4.    Средства разра-
ботки.  

Содержание учебного материала 

10 

 
Средства разработки DOS, Windows-программ, используемые 
при изучении дисциплины: TASM, MASM32, Visual Studio  

Практические занятия  
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Вывод символов на экран. Прямое отображение памяти. Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный. 

Контрольная работа  
 

 

Самостоятельная работа  
1. Характеристики файлов.  
2. Способы размещения файлов.  
3. Разделение доступа. 

. 

Тема 5.   Особенности вы-
полнения программ.   
 

Содержание учебного материала 

10 

 
Процесс выполнения программ: создание, завершение процес-
сов и потоков.   

Практические занятия Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный 

Организация циклов.  

Контрольная работа  
 

 

Самостоятельная работа  
1. Структура диска. 
2. Атрибуты файлов.  

Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный 

Тема 6.   Межпроцессные 
взаимодействия (IPC).  

Содержание учебного материала 

10 

 
Механизмы, каналы, очереди сообщений, разделяемые сегмен-
ты памяти, сокеты, вызов удаленных процедур (RPC).  

Практические занятия  
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Ветвление программы. Работа с отладчиком.  

Контрольная работа  
 Репродуктивный. 

Продуктивный. 
Продуктивный 

Самостоятельная работа  
 

 

Тема 7.   Ввод-вывод.  
 

Содержание учебного материала 

20 

 
Принципы аппаратуры ввода-вывода: устройства, контроллеры 
устройств; ввод-вывод, отображаемый на адресное простран-
ство памяти; прямой доступ к памяти (DMA); настройка адре-
сов и защита. 

 

Практические занятия  
Процедуры. Сокращение, структурирование исходного текста. 
Создание библиотек. 

Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный 

Контрольная работа  
 

 

Самостоятельная работа  
 

 

Тема 8.    Программные 
уровни ввода-вывода.  

Содержание учебного материала 

10 

 
Обработчики прерываний, драйверы устройств, независимое 
от устройств ПО ввода-вывода; ПО ввода-вывода пространства 
пользователя. 
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Практические занятия Репродуктивный. 
Продуктивный. 
Продуктивный 

Прорисовка рамки. Используя циклы, массивы.  

Контрольная работа  
  

Самостоятельная работа  
   

Тема 9.   Подсистема ввода-
вывода в MS Windows XP.  

  
 

Содержание учебного материала 

18 

 
Компоненты ввода-вывода и их взаимодействие; объекты, 
осуществляющие взаимодействие; драйвера. 

 

Практические занятия  
Открытие текстового файла, и вывод его на экран. (консоль).  

Контрольная работа  
  

Самостоятельная работа  
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3. Условия реализации программы дисцплины 
 

 3.1  Требования к минимальному материально-техническому обес-
печению 
 
1. Компьютерный класс с развернутой ЛВС на базе ПЭВМ типа IBM PC 

(процессор Intel Pentium (Celeron) не ниже 1500 МГц, ОЗУ не менее 512 Mb 

RAM, HDD не менее 30 Gb); 

2. Наличие программного обеспечения TASM, GCC, Virtual Box, MASM, 

Visual Studio2010. 

3. Принтер (плоттер) для печати на бумаге формата А4. 

4. LCD-проектор. 

5. Экран. 

 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Канцедал C. А.  Алгоритмизация и программирование: Учебное пособие / 

С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 

2. Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное по-

собие / В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИН-

ФРА-М, 2015. - 416 с. 

3. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / 

Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с.: 

4. Гвоздева В.А. Введение в специальность программиста: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 208 с 
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5. Языки программирования: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Пар-

тыка, И.И. Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 

2015. - 400 с. 

6. Гуриков С.Р. Программирование в среде Lazarus для школьников и сту-

дентов: Учебное пособие/С.Р.Гуриков - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 336 с.: 

7. Исаченко О.В.Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное 

пособие / О.В. Исаченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 117 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Солдатов В.П. Программирование драйверов Windows. Изд. 3-е, перераб. и 

доп. — М.: ООО "Бином-Пресс", 2008 г. — 480 с: ил. 

2. Несвижский Всеволод. Программирование аппаратных средств в 

Windows.-СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 880 с.: ил. 

3. Фельфман С.К. Системное программирование на персональном компьюте-

ре. Изд. 2-е, - М.:Бук-пресс, 2006.-512с. 

4. Пирогов В.Ю. Ассемблер для Windows. — М.: Издатель Молгачева С.В., 
2002. —552 с.,   
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4  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Осуществлять разработку кода про-

граммного модуля на современных 

языках программирования; 

Экспертная оценка работ студентов с ис-

пользованием интерактивных технологий  

Создавать программу по разрабо-

танному алгоритму как отдельный 

модуль; 

Экспертная оценка работ студентов с ис-

пользованием интерактивных технологий  

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля; 

Экспертная оценка работ студентов с ис-

пользованием интерактивных технологий 

Оформлять документацию на про-

граммные средства; 

Экспертная оценка работ студентов с ис-

пользованием интерактивных технологий 

Использовать инструментальные 

средства для автоматизации оформ-

ления документации. 

Экспертная оценка работ студентов с ис-

пользованием интерактивных технологий 

Знания: 

 

 

Основные этапы разработки про-

граммного обеспечения; 

Экспертная оценка работ студентов с ис-

пользованием интерактивных технологий  

Основные принципы технологии Экспертная оценка работ студентов с ис-
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структурного и объектно-

ориентированного программирова-

ния; 

пользованием интерактивных технологий 

Основные принципы отладки и те-

стирования программных продук-

тов; 

Экспертная оценка работ студентов с ис-

пользованием интерактивных технологий  

Методы и средства разработки 

технической документации  

Экспертная оценка работ студентов с ис-

пользованием интерактивных технологий  
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Уметь: 

Осуществлять разработ-
ку кода программного 
модуля на современных 
языках программирова-
ния; 

Средства разработки DOS, Windows-программ, 
используемые при изучении дисциплины: TASM, 
MASM32, Visual Studio 

Уметь: 

Создавать программу по 
разработанному алго-
ритму как отдельный 
модуль; 

Процедуры. Сокращение, структурирование ис-
ходного текста. Создание библиотек. 

Уметь: 

Выполнять отладку и те-
стирование программы 
на уровне модуля; 

Основные принципы и стандарты; системные вы-
зовы; интерфейсы WinAPI, POSIX API; 32 и 64 
разрядные интерфейсы; проблема локализации, 
стандарты ANSI и UNICODE. 

Уметь: 

Оформлять документа-
цию на программные 
средства; 

Средства разработки DOS, Windows-программ, 
используемые при изучении дисциплины: TASM, 
MASM32, Visual Studio 

Уметь: 

Использовать инстру-
ментальные средства для 
автоматизации оформле-
ния документации. 

Процедуры. Сокращение, структурирование ис-
ходного текста. Создание библиотек. 

Знать: 

Основные этапы разра-
ботки программного 
обеспечения; 

Основные принципы и стандарты; системные вы-
зовы; интерфейсы WinAPI, POSIX API; 32 и 64 
разрядные интерфейсы; проблема локализации, 
стандарты ANSI и UNICODE. 
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Знать: 

Основные принципы 
технологии структурного 
и объектно-
ориентированного про-
граммирования; 

Средства разработки DOS, Windows-программ, 
используемые при изучении дисциплины: TASM, 
MASM32, Visual Studio 

Знать: 

Основные принципы от-
ладки и тестирования 
программных продуктов; 

Процедуры. Сокращение, структурирование ис-
ходного текста. Создание библиотек. 

Методы и средства 

разработки технической 

документации  

Основные принципы и стандарты; системные вы-
зовы; интерфейсы WinAPI, POSIX API; 32 и 64 
разрядные интерфейсы; проблема локализации, 
стандарты ANSI и UNICODE. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК Технологии формирования ОК на учебных 

занятиях 

ОК 1 Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, проявлять 
интерес к работе. 
 

Использовать в преподавании 
современные технологии и для их 
применения привлекать студентов в 
помощь преподавателю 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 

Выполнение практических и 
самостоятельных работ 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

Выполнение практических и 
самостоятельных работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

Подготовка самостоятельных работ: 
докладов, видеоматериалов, рефератов с 
использованием персонального 
компьютера, сети интернет 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Подготовка самостоятельных работ: 
докладов, видеоматериалов, рефератов с 
использованием персонального 
компьютера, сети интернет 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Пример преподавателя при проведении 
практических занятий, мотивация 
студента с целью получения конечного 
результата 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения 
заданий. 

Пример преподавателя при проведении 
практических занятий, мотивация 
студента с целью получения конечного 
результата 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Самостоятельное дополнительное 
обучение с целью улучшения подготовки 
студентов в учреждениях среднего 
профессионального образования для 
возможного обучения в дальнейшем в 
высших учебных заведениях 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Использовать в преподавании 
современные технологии и для их 
применения привлекать студентов в 
помощь преподавателю 
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