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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – изучение студентами основополагающих принципов развитие навыков напи-

сания и отладки программного кода, формирования навыков написания системных про-

грамм, формирование и/или развитие умения использовать техническую документацию. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.О.04.09 относится к основному «Профессиональный модуль» ООП 

ВПО 09.03.04 «Программная инженерия». 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

которые они получили в процессе изучения дисциплин: «Операционные системы», «Объект-

но-ориентированное программирование» и. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной дея-

тельности: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-6 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического ис-

пользования, применять основы информатики и программирования к проектированию, кон-

струированию и тестированию программных продуктов; 

ОПК-7 Способен применять в практической деятельности основные концепции, принципы, 

теории и факты, связанные с информатикой; 

УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяю-

щие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;  

УКЦ-2 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализи-

ровать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также 

с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с це-

лью эффективного использования полученной информации для решения задач; 

УКЦ-3 Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых 

средств) других необходимых компетенций;  

ПК-6 Владеет современными методами проектирования, применения и обеспечения инфор-

мационной безопасности баз данных 

ПК-2.1 Способен проводить эксплуатацию информационной системы, сопровождение внед-

ренных программ и программных средств, разрабатывать программную, эксплуатационную, 

и организационно- распорядительную документацию; 

ПК-2.2 Способен выполнять администрирование, мониторинг и настройку производительно-

сти сети, организацию доступа к ресурсам сети, администрирование полномочий пользова-

телей сети; 

ПК-2.3 Способен проводить анализ работы информационной сети автоматизированной си-

стемы и центра обработки данных на основе мониторинга сетевой инфраструктуры; 

ПК-8 Владеет методами управления процессами разработки требований, оценки рисков, 

приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и сопровождения; 



ПК-9 Владеет основами групповой динамики, психологии и профессионального поведения, 

специфичных для программной инженерии 

ПК-11 Способен к формализации в своей предметной области с учетом ограничений, исполь-

зуемых методов исследования; 

ПК-14 Способен готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по результа-

там выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и докладов на 

научно-технических конференциях; 

ПК-16 Способен оценивать временную и ёмкостную сложность программного обеспечения; 

ПК-17 Владеет навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного ис-

ходного кода, документации;  

ПК-18 Способен создать программные интерфейсы. 

 

 
   

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Планируемые 

результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

 

Знания (З) 

З1 
основные этапы разработки про-

граммного обеспечения; 

УК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-7;УКЦ-3; ПК-6, ПК-14;  

ПК-16; 

З2 

основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирова-

ния; 

З3 
основные принципы отладки и тести-

рования программных продуктов; 

З4 
методы и средства разработки техни-

ческой документации. 

Умения (У) 

У1 

осуществлять разработку кода про-

граммного модуля на современных 

языках программирования; 

ОПК-6;ОПК-7; УКЦ-1; 

УКЦ-2; ПК-11; 

У2 

создавать программу по разработан-

ному алгоритму как отдельный мо-

дуль; 

У3 
выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля; 

У4 
оформлять документацию на про-

граммные средства; 

У5 

использовать инструментальные 

средства для автоматизации оформ-

ления документации. 

Навыки (Н) 

Н1 

разработки алгоритма поставленной 

задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирова-

ния; 

;ПК-2.1;ПК-2.2; ПК-2.3, 

ПК-8; ПК-9, ПК-17; ПК-18; 

Н2 

разработки кода программного про-

дукта на основе готовой сертифика-

ции на уровне модуля; 

Н3 

использование инструментальных 

средств на этапе отладки программ-

ного продукта; 

Н4 

проведения тестирования программ-

ного модуля по определённому сце-

нарию. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    3   кредита,    108    часов. 

 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

6 3 108 36 36 - 36 зачет 

 

 
№ 

п/

п 

Раздел учебной дисци-

плины 
Н

ед
ел

и
 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успевае-

мости  

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

раздел * Лекции Практич. 

занятия 

Лаб. 

работы 

1 Понятие операционной 

системы. Назначение 

системного програм-

мирования. 

1 1      

2 Лаб. 0 Основы написа-

ния программы на язы-

ке C#. 

1  3     

3 Основы языка C# 2 2      

4 Устройство файлов, 

файловая система. Ра-

бота с файлами и ката-

логами. 

2 2      

5 Лаб. 1 Управление 

файлами и каталогами. 

3  4     

6 Отладка кода 4 2      

7 Понятие потока и про-

цесса. 

4 2      

8 Управление потоками и 

процессами. Синхрони-

зация потоков. 

5 5      

9 Лаб. 2 Управление пото-

ками и процессами. 

6  4     

10 Устройство виртуальной 

памяти. 

7 2      

11 Лаб. 3 Управление па-

мятью. 

7  2     

12 Лаб. 4 Создание "фало-

вого менеджера". 

8  4     

13 Отладка кода 9 4      

14 Объектно орантирован-

ное программирование. 

Создание динамически 

подключаемой библио-

теки. 

10-11 8      

15 Лаб. 5 Создание библио-

теки и программы её 

использующей 

12-13  8     

16 Устройство компилято-

ра 

14-15 8      

17 Лаб. 6 Отладка кода 16  8     

 Зачет 0 - 50 

 Итог 100 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Системное про-

граммирование» предусмотрено использование следующих образовательных технологий: 

1. Разбор задач и и поиск их решения проводится в рамках практических занятий и 

консультаций. Преподаватель обеспечивает консультационное сопровождение процесса по-

иска решения. 

2. Обзорная лекция проводится с применением мультимедийных средств обучения в 

виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде изложить 

обзор пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, осве-

щением основных изученных подразделов, а также для формирования у студентов общего 

представления о месте дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВПО 09.03.04 и о 

формируемых этой дисциплиной компетенциях. 

3. Контрольная работа выдаётся преподавателем индивидуально каждому студенту. 

Защита контрольной работы предусмотрена в часы консультации. Приём заданий возможен 

как в рукописном, так и в печатном виде. Направлять на проверку задания можно на адрес 

электронной почты преподавателя в сканированном виде с подписью студента. 

4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Вопросы 

можно задавать лично преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной 

почты, WhatsApp и пр. мессенджеров. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа студентов составляет 33% от общего объёма занятий, преду-

смотренных рабочим учебным планом направления подготовки 09.03.04– 36 часа. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обучения. 

Разделы, выводимые на самостоятельное изучение устанавливаются преподавателем на каж-

дой неделе в виде домашнего задания, в зависимости от скорости усвоения материала сту-

дентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются преподавателем в конце каждого 

занятия и заносятся студентами в график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки конспекта теку-

щей лекции.  

Аттестация каждого раздела проводится в виде сводной контрольной работы. 

Зачет проводится в традиционной форме защита лабораторных работ.  

 

 

 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Огнева М.В., Кудрина Е.В. ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ С++: ПРАК-

ТИЧЕСКИЙ КУРС. Учебное пособие для СПО: Гриф УМО СПО М.:Издательство 

Юрайт, 2018 

2. Чеповский А., Макаров А., Скоробогатов С. Common Intermediate Language и 

системное программирование в Microsoft .NET: Учебная литература для ВУЗов Нацио-

нальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

б) дополнительная литература:  

1. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Учебник и практикум для СПО: Гриф 

УМО СПО М.:Издательство Юрайт, 2018 

2. Кувшинов Д. Р. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Учебное пособие для 

СПО: Гриф УМО СПО М.:Издательство Юрайт, 2018 

3. Прикладная информатика: журнал  МФПУ «Синергия», 2006-2019 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В образовательном процессе используются:  

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (учебная мебель, пе-

речень технических средств обучения - ПК, оборудование для демонстрации презентаций, 

наглядные пособия); 

  компьютерный класс для проведения занятий лабораторного (практического) типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции (учебная мебель, перечень технических средств обучения - ПК, оборудование для де-

монстрации презентаций, наглядные пособия); 

  помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно образовательную среду 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, рассмотрена и утверждена на 

заседании кафедры «___» __________ 2021 г 

 

 

Автор  Орлов С.Г.___________________________________________________ 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___г. 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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специальность, для которой читается 

данная дисциплина 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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