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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

Целями освоения дисциплины «Системное программирование» являются:
 освоение студентами системного программирования;
 приобретение  навыков  самостоятельного  изучения  отдельных  тем
дисциплины и решения типовых задач;
 приобретение навыков работы в современных интегрированных системах
программирования для реализации программных продуктов;
 усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них
мотивации  к  самообразованию  за  счет  активизации  самостоятельной
познавательной деятельности;
 в  изучении  организации  и  принципов  построения  современных
операционных систем и системных программ;
 в  формировании  представлений  об  общей  методологии  разработки
системно-ориентированных  программ  с  использованием  современных
алгоритмических языков и систем программирования;
 в  углубленной  подготовке  обучающихся  в  области  применения
аппаратных  и  программных  средств  современных  процессоров,
предназначенных для поддержки многозадачных операционных систем.

 
1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-4 способностью
участвовать  в
настройке  и
наладке
программно-
аппаратных
комплексов

-  задачи,  методы  и
приемы,
применяемые  при
наладке  аппаратно-
программных
комплексов;
-  устройство
аппаратных  и
программных
средств,
возможности  их
настройки  и
наладки;
-  устройство  -
программные
интерфейсы;
 -  основы
электротехники,

-  осуществлять
автономную  и
комплексную
наладку,
настраивать,
регулировать  и
выполнять  опытную
проверку
технических  и
программных
средств;
 -  осуществлять
ведение технической
документации  во
время  монтажа,
наладки  и
испытаний
оборудования.

-  методами  и
приемами,
применяемыми  при
наладке  аппаратно-
программных
комплексов;
 -  методами  и
средствами
тестирования,
отладки и испытаний
аппаратно-
программных
комплексов.



электроники  и
схемотехники.

ПК-2

способностью
разрабатывать
компоненты
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных,
используя
современные
инструментальны
е  средства  и
технологии
программировани
я

- методы и средства
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  назначение,
организацию,
принципы
функционирования,
последовательность
и  этапы  разработки
системных,
инструментальных и
прикладных
программ,
программных
комплексов  и
систем;
-  стандарты,
методические  и
нормативные
материалы,
определяющие
проектирование  и
разработку
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  модели,  методы  и
формы  организации
процесса  разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
- методы и средства
обеспечения
информационной
безопасности
разрабатываемых
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных.

-  применять
современные
инструментальные
средства  и
технологии
программирования
при  разработке
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  применять
современные
программно-
методические
комплексы
автоматизированног
о  проектирования
объектов
профессиональной
деятельности.

-  методами  и
средствами
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  методами
организации
процесса  разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Системное  программирование»  реализуется  в  рамках
вариативной  части  учебного  плана  (1БВ13)  обучающихся  очной  и  заочной
форм обучения.

Изучение  данной дисциплины базируется  на  следующих дисциплинах:
Информатика, Программирование и основы алгоритмизации, Математические
основы  систем  управления,  Электротехника  и  электроника.  Основные
положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при
изучении  следующих  дисциплин:  Микропроцессорные  устройства  систем
управления,  Операционные  системы,  Системное  программное  обеспечение,
Информационные сети и коммуникации.

3. Объем дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  -216
часов, из них

Семест
р

Форма
обучени
я

Распределение часов РГР
КР,
КП

Форма
контроляЛекци

и
Лабораторны
е занятия

Практически
е занятия

Самостоятельная
работа

5, 6 очная 36 54 126 - экзамен,
зачет

5, 6 заочная 8 12 196 - экзамен,
зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Системное
программирование основные
понятия  и  определения
Ассемблеры

4 6

8

ОПК-4, ПК-2

Регистры   Арифметические 
операции

4 6
8

ОПК-4, ПК-2

Команды обработки строк   
Обработка таблиц

4 6
8

ОПК-4, ПК-2

Свойства операторов работы
с экраном Требования языка

4 6
8

ОПК-4, ПК-2

Ввод  и  выполнение
программ  Алгоритмы

4 6 8 ОПК-4, ПК-2



работы Ассемблеров
Логика  и  организация
программы  Компоновка
программ  Выполнение
программ

4 6

8

ОПК-4, ПК-2

Макросредства
Макропроцессоры

4 6
8

ОПК-4, ПК-2

Загрузчики  и  редакторы
связей   Кросс системы

4 6
8

ОПК-4, ПК-2

  Ошибки программирования
Введение в макроассемблер

4 6
8

ОПК-4, ПК-2

Зачет -

Экзамен 36

Итого 36 54 108

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Системное
программирование основные
понятия  и  определения
Ассемблеры

1 2 11 ОПК-4, ПК-2

Регистры   Арифметические
операции

1 2 11 ОПК-4, ПК-2

Команды  обработки  строк
Обработка таблиц

1 2 11 ОПК-4, ПК-2

Свойства операторов работы
с экраном Требования языка

1 1 11 ОПК-4, ПК-2

Ввод  и  выполнение
программ  Алгоритмы
работы Ассемблеров

1 1 11 ОПК-4, ПК-2

Логика  и  организация
программы  Компоновка
программ  Выполнение
программ

1 1 11 ОПК-4, ПК-2

Макросредства
Макропроцессоры

1 1 11 ОПК-4, ПК-2

Загрузчики  и  редакторы
связей   Кросс системы

0,5 1 11 ОПК-4, ПК-2

  Ошибки программирования
Введение в макроассемблер

0,5 1 11 ОПК-4, ПК-2



Зачет 4

Экзамен 9

Итого 8 12 108

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  (индивидуальные  и
практические  занятия)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью
формирования u развития профессиональных навыков обучающихся.

По  дисциплине  «Системное  программирование»  доля  занятий,
проводимых  в  интерактивной  форме  составляет  30%  от  общего  числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Дискуссии 1-11 ОПК-4, ПК-2

IT-методы 1-11 4 ОПК-4, ПК-2

Командная работа 1-11 4 ОПК-4, ПК-2

Закрепление
теоретического  материала
при  проведении
лабораторных  работ  с
использованием  учебного
и  научного  оборудования
и  приборов,  выполнения
проблемно-
ориентированных,
поисковых,  творческих
заданий.

1-8 4 ОПК-4, ПК-2

Изучение  теоретического
материала  на  лекциях  с
использованием
компьютерных
технологий.

1-11 ОПК-4, ПК-2

Самостоятельное изучение
теоретического  материала
дисциплины  с
использованием  Internet-
ресурсов,
информационных  баз,
методических  разработок,
специальной  учебной  и

1-11 ОПК-4, ПК-2



научной литературы.

Встречи  и  экскурсии  на
ведущих  предприятиях  (в
т.ч.  на  базовой  кафедре
ООО  «НПО  «Каскад-
ГРУП»)  с  ведущими
специалистами  и
руководителями
профильных  направлений,
проведение  мастер-
классов  экспертов  и
специалистов.

1 10 ОПК-4, ПК-2

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 126 часов (очная форма обучения) и 136 часов (заочная
форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения. В  течении  учебного  года  на
кафедре проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.

Тематика самостоятельной работы:

Самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с
использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических
разработок, специальной учебной и научной литературы (1-11).

Индивидуальные задания:

1. Кросс системы. 

2. Вычислительные системы.  

3.  Модель регистров. 

4.  Модель оперативной памяти.  

5. Модель процессора. 

6.  Опции MASM.  

7.  LINK: линкер модулей.  



8.  SYMDEB: символьный отладчик программ. 

9.  CREF: утилита перекрестных ссылок. 

10. LIB: утилита обслуживания библиотек. 

11. MAKE: утилита сопровождения программ. 

12. Сегментация программы.  

13.Условные директивы.  

14. Директивы условной генерации ошибок.

15.Макросредства. 

16.Макродирективы.  

17. Блоки повторений.  

18. Макрооператоры. 

19. Директивы определения памяти.  

20. Скалярные данные.  

21. Записи. 

22.Арифметические операции и флаги.  

23. Сложение.

24.Вычитание.  

25. Умножение. 

26.Деление. 

27. Инструкции обработки бит. 

28. Сдвиги.  

29. Вращения.  

30. Инструкции обработки строк.  

31. Пересылка строк.  

32. Сравнение строк.  

33.Структуры.  

34. Описание символических имен.  

35. Директивы управления файлами.  

36. Управление листингом.  

37. Другие директивы. 

38. Глобальные объявления.  

39.Инструкции процессоров.

40. Инструкции пересылки данных.  

41. Инструкции общего назначения.  

42. Ввод/вывод.  

43. Адресные операции.  

44. Операции с флагами. 



45. Арифметические инструкции.  

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: основные  модели
компонентов  системного
программного обеспечения
 уметь: разрабатывать  модели
программных  компонентов
системного  программного
обеспечения.
владеть  навыками  /  опытом
деятельности: разработки
компонентов  системного
программного  обеспечения  в  среде
распространенных  операционных
систем.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: основные  модели
компонентов  системного
программного обеспечения
 уметь: разрабатывать  модели
программных  компонентов
системного  программного
обеспечения.
владеть  навыками  /  опытом
деятельности:  разработки
компонентов  системного
программного  обеспечения  в  среде
распространенных  операционных
систем.

хо
ро

ш
о

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: основные  модели
компонентов  системного
программного обеспечения
 уметь: разрабатывать  модели
программных  компонентов
системного  программного
обеспечения.
владеть  навыками  /  опытом
деятельности: разработки
компонентов  системного
программного  обеспечения  в  среде
распространенных  операционных
систем.

от
ли

чн
о

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

ОПК-4

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

Знать основные  компоненты
системного  программного
обеспечения, правила их настройки и
наладки.
Уметь решать  задачи  настройки
основных  компонентов  системного
программного обеспечения.
владеть  навыками  /  опытом
деятельности:  навыками  настройки
и  наладки  основных  компонентов
системного  программного
обеспечения.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Устный  опрос,
лабораторная
работа, экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

Знать основные  компоненты
системного  программного
обеспечения, правила их настройки и
наладки.
Уметь решать  задачи  настройки
основных  компонентов  системного
программного обеспечения.
владеть  навыками  /  опытом
деятельности:  навыками  настройки
и  наладки  основных  компонентов
системного  программного
обеспечения.

хо
ро

ш
о

Устный  опрос,
лабораторная
работа, экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

Знать основные  компоненты
системного  программного
обеспечения, правила их настройки и
наладки.
Уметь решать  задачи  настройки
основных  компонентов  системного
программного обеспечения.
владеть  навыками  /  опытом
деятельности:  навыками  настройки
и  наладки  основных  компонентов
системного  программного
обеспечения.

от
ли

чн
о

Устный  опрос,
лабораторная
работа, экзамен



Вопросы на зачет 
Пороговый уровень

1. Программы и программное обеспечение.
2. Системное программирование.
3. Этапы подготовки программы.
4. Ассемблеры.
5. Трансляторы.
6. Компиляторы.
7. Интерпретаторы.

Продвинутый уровень
1. Регистры общего назначения.
2. Регистры указатели команд.
3. Регистр флагов.
4. Сегментные регистры.
5. Флаги состояния.
6. Стек. Использование стека.

Высокий уровень

1. Биты и байты.
2. Шестнадцатеричное представление.
3. ASCII.
4. Директивы определения данных.
5. Команды ассемблера.

Вопросы на экзамен
Пороговый уровень

1. Программы и программное обеспечение.
2. Системное программирование.
3. Этапы подготовки программы.
4. Ассемблеры.
5. Трансляторы.
6. Компиляторы.
7. Интерпретаторы.

Продвинутый уровень

1. Регистры общего назначения.
2. Регистры указатели команд.
3. Регистр флагов.
4. Сегментные регистры.
5. Флаги состояния.



6. Стек. Использование стека.
7. Биты и байты.
8. Шестнадцатеричное представление.
9. ASCII.
10.Директивы определения данных.
11.Команды ассемблера.

Высокий уровень

1. Команды ассемблера: пересылки и обмена.
2. Команды ассемблера: сложения и вычитания.
3. Команды ассемблера: умножения и деления.
4. Изменение размерности числа.
5. Сравнение и условный переход.
6. Команды управления циклом.
7. Макропроцессоры. Основные понятия.
8. Классификация ошибок программирования.
9. Распознавание ошибок Ассемблером.
10.Макроассемблер. Основные понятия.
11.Кросс системы.
12.Структурный Ассемблер.
13.Объектно-ориентированный Ассемблер.
14.Переносимый машинный язык.

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Таненбаум Э. Современные операционные системы. - СПб.: Питер,2002.
2. Гордеев А.В. Системное программное обеспечение. - СПб.: Питер, 2003.
3. Юрагов, Е. А. Системное программирование [Текст]: учеб. пособие / Е. А.

Юрагов. - М.: Изд-во МГОУ, 2011. - 315 с.: ил.
4. Информатика [Текст]: учебное пособие / С. А. Жданов [и др.] ; под ред. В.

Л. Матросова. - М.: Академия, 2012. - 329 с.: ил. - (Бакалавриат).
5. Лав, Р. Linux. Системное программирование [Текст] / Р. Лав. - 2-е изд. -

СПб. : Питер, 2016. - 446 с. 
6. Магда,  Ю.  С.  Программирование  и  отладка  С/С++  приложений  для

микроконтроллеров ARM [Текст] / Ю. С. Магда. - М.: ДМК Пресс, 2017. -
168 с.

Дополнительная литература:



1. Microsoft  Windows 2000 Server: Полное руководство /  под общ. ред.  А.
Чекмарева, Д. Вишнякова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001.

2. Андреев А.Г.  Microsoft  Windows  XP.  Руководство  администратора.  –
СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

3. Немет Э. Руководство администратора Linux. М.: Вильямс, 2003.
4. Гордеев А.В. Операционные системы. - СПб.: Питер, 2004.
5. Немнюгин,  С.  А.  Turbo  Pascal.  Программирование  на  языке  высокого

уровня [Текст] : учебник для вузов / С. А. Немнюгин. - 2-е изд. - СПб.:
Питер, 2007. - 544 с. 

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Системное  программирование»
предполагает  овладение  материалами лекций,  учебников,  творческую работу
студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое
выполнение  упражнений,  тестовых  и  иных  заданий  для  самостоятельной
работы студентов.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows.
2. Microsoft Visual Studio.

3. RadASM.

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование
дисциплины

(модуля), практик в
соответствии с

учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенностьспециальн
ых помещений и
помещений для

самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающег
о документа

1БВ13  Системное
программирование

210б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного

Стеллаж -2шт.



оборудования
1БВ13  Системное
программирование

206б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Компьютерный
класс

Лаборатория
микропроцессоров

Столы-16шт.
Стулья-24шт.
МоноблокиFox-9шт.
Системный блок-2шт.
МониторSamsung -1шт.
Монитор  Acer -1шт.
КлавиатураFox -5шт.
Клавиатура Genius -4шт.
Клавиатура Formoza -1шт.
Клавиатура Acer -1шт.
МышьGenius -5шт.
Мышь Oklick-4шт.
Мышь #1  -1шт.
МышьA4tech -1шт.
Доска учебная-1шт.

Антивирус
Касперского  (150-
249  Node  2  year,
договор  от
09.11.2016
Microsoft  Office
Standard
2007(Microsoft
Dream  Spark
Premium  Electronic
Software  Delivery
Academic(Microsof
t  Open
сдопсоглашениями
от 29.04.14  и
01.09.16
License,  Номер
лицензии-
42661846  от
30.08.2007)
Microsoft Office
2010  Acdmc
(Договор №Д03 от
30.05.2012)  с
допсоглашениями
от  29.04.14  и
01.09.16
Microsoft
SQLServer 2008
Acdmc (Договор
№Д03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями
от  29.04.14  и
01.09.16

В программе предусмотрены лабораторные работы, выполнение которых
рекомендовано  в  компьютерных  классах,  объединенные  в  локальную сеть  с
выходом в Интернет:(212б, 206б, 207б).

ПО:RadASM.
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Программа  одобрена  на  заседании  кафедры  «Управления  в  технических
системах и программирования» от 16.05.2020 года  протокол № 10.

 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РП)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Системное программирование 
основные понятия и определения
Ассемблеры 

ОПК-4, ПК-2
Опрос, реферат.

2. Регистры   Арифметические 
операции 

ОПК-4, ПК-2
Инд. задание, практическое 
занятие, тест.

3. Команды обработки строк   
Обработка таблиц ОПК-4, ПК-2

устный опрос, отчет по 
лабораторной работе, 
экзамен

4. Свойства операторов работы с 
экраном Требования языка ОПК-4, ПК-2

устный опрос, отчет по 
лабораторной работе, 
экзамен

5. Ввод и выполнение программ 
Алгоритмы работы Ассемблеров ОПК-4, ПК-2

устный опрос, отчет по 
лабораторной работе, 
экзамен

6. Логика и организация 
программы Компоновка 
программ Выполнение программ 

ОПК-4, ПК-2
устный опрос, отчет по 
лабораторной работе, 
экзамен

7. Макросредства 
Макропроцессоры ОПК-4, ПК-2

устный опрос, отчет по 
лабораторной работе, 
экзамен

8. Загрузчики и редакторы связей   
Кросс системы ОПК-4, ПК-2

устный опрос, отчет по 
лабораторной работе, 
экзамен

9.   Ошибки программирования 
Введение в макроассемблер ОПК-4, ПК-2

устный опрос, отчет по 
лабораторной работе, 
экзамен



2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и Техноло

гия
формиро

вания
компете

нции

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания 
(согласно п. 3 РПД) О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформиров
анности

компетенц
ии

ОПК-4
способностью 
участвовать в 
настройке и 
наладке 
программно-
аппаратных 
комплексов

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь

лекция, 
самосто
ятельная
работа, 
практич
еские 
занятия

Знать основные компоненты 
системного программного 
обеспечения, правила их настройки 
и наладки.
Уметь решать задачи настройки 
основных компонентов системного 
программного обеспечения.
владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками настройки
и наладки основных компонентов 
системного программного 
обеспечения.

удов
летв
орит
ельн

о/
зачт
ено

Зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самосто
ятельная
работа, 
практич
еские 
занятия

Знать основные компоненты 
системного программного 
обеспечения, правила их настройки 
и наладки.
Уметь решать задачи настройки 
основных компонентов системного 
программного обеспечения.
владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками настройки
и наладки основных компонентов 
системного программного 
обеспечения.

хоро
шо/
зачт
ено

Экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самосто
ятельная
работа, 
практич
еские 
занятия

Знать основные компоненты 
системного программного 
обеспечения, правила их настройки 
и наладки.
Уметь решать задачи настройки 
основных компонентов системного 
программного обеспечения.
владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками настройки
и наладки основных компонентов 
системного программного 
обеспечения.

отли
чно/
зачт
ено

Экзамен



ПК-2
способностью 
разрабатывать 
компоненты 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, 
используя 
современные 
инструментальны
е средства и 
технологии 
программировани
я

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь

лекция, 
самосто
ятельная
работа, 
практич
еские 
занятия

знать: основные модели 
компонентов системного 
программного обеспечения 
 уметь: разрабатывать модели 
программных компонентов 
системного программного 
обеспечения. 
владеть навыками / опытом 
деятельности: разработки 
компонентов системного 
программного обеспечения в среде 
распространенных операционных 
систем. 

удов
летв
орит
ельн

о/
зачт
ено

Зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самосто
ятельная
работа, 
практич
еские 
занятия

знать: основные модели 
компонентов системного 
программного обеспечения 
 уметь: разрабатывать модели 
программных компонентов 
системного программного 
обеспечения. 
владеть навыками / опытом 
деятельности: разработки 
компонентов системного 
программного обеспечения в среде 
распространенных операционных 
систем. 

хоро
шо/
зачт
ено

Экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самосто
ятельная
работа, 
практич
еские 
занятия

знать: основные модели 
компонентов системного 
программного обеспечения 
 уметь: разрабатывать модели 
программных компонентов 
системного программного 
обеспечения. 
владеть навыками / опытом 
деятельности: разработки 
компонентов системного 
программного обеспечения в среде 
распространенных операционных 
систем. 

отли
чно/
зачт
ено

Экзамен



3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ ОПРОСА
НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы

Системное программирование
основные понятия и определения

Ассемблеры

Программы и программное обеспечение 
Системное программирование 
Этапы подготовки программы
Программирование на языке Ассемблера 
Предложения языка Ассемблера 
Регистры 
Биты и байты
Директивы 
Директивы определения данных  
Директива определения байта (DB) 
Директива определения слова (DW) 
Директива определения двойного слова (DD)  
Директива определения учетверенного слова (DQ)  
Директива определения десяти байт (DT)  
Непосредственные операнды 
Директива EQU 

ASCII
Двоичные числа  
Шестнадцатеричное представление 

Сегменты 
Расширение набора команд  
Способы адресации 

1. Регистры   
Арифметические операции 

Сегментные регистры: CS, DS, SS и ES 
 Регистры общего назначения: AX, BX, CX и DX
 Регистровые указатели: SP и BP  
Индексные регистры: SI и DI 
 Регистр командного указателя: IP 
Флаговый регистр

Обработка двоичных данных 
 Беззнаковые и знаковые данные 
 Умножение  
 Сдвиг регистровой пары DX:AX 
 Деление  

Преобразование знака  
Обработка данных в форматах ASCII и BCD 
 Двоично#десятичный формат (BCD)   

Сдвиг и округление 

Команды обработки строк   Команды обработки строк  



Обработка таблиц Свойства операций над строками  
 REP: Префикс повторения цепочечной команды 
 MOVS: Пересылка строк   

Обработка таблиц 
Определение таблиц  
 LODS: Загрузка строки 
 STOS: Запись строки . 
 CMPS: Сравнение строк .
 SCAS: Сканирование строк.  

Сканирование и замена  . 
 Альтернативное кодирование  
Дублирование образца
Прямой табличный доступ 
Табличный поиск  
 Транслирующая команда XLAT  
Операторы типа, длина и размеры 

Свойства операторов работы с
экраном Требования языка 

Свойства операторов работы с экраном 
Команда прерывания INT 
 Установка курсора  
 Очистка экрана  
Требования языка 
Комментарии в программах на Ассемблере  
 Формат кодирования  
Директивы  
 Память и регистры  
Инициализация программы 

Использование символов возврата каретки, конца строки и 
табуляции для вывода на экран 
 Расширенные возможности экранных операций 
 Расширенный ASCII код 
 Другие операции ввода/вывода 
 Ввод с клавиатуры по команде BIOS INT 16H 
 Функциональные клавиши 
Цвет и графика 

 Ввод и выполнение программ 
Алгоритмы работы Ассемблеров 

Ввод программы 
Подготовка программы для выполнения 
Ассемблирование программы 
Компоновка программы  
Выполнение программы 
 Алгоритмы работы Ассемблеров  
Двухпроходный Ассемблер — первый проход  
Структура таблиц Ассемблера 
 Двухпроходный Ассемблер — второй проход 
 Некоторые дополнительные директивы 
 Директивы связывания  
 Одно# и многопроходный Ассемблер 
 Лекция 11. Логика и организация программы  
Команда JMP   
Команда LOOP  



Файл перекрестных ссылок Флаговый регистр  
 Команды условного перехода
 Процедуры и оператор CALL
Сегмент стека
 Команды логических операций: AND, OR, XOR, TEST, NOT
 Изменение строчных букв на заглавные 
 Команды сдвига и циклического сдвига

Логика и организация программы 
Компоновка программ 
Выполнение программ 

Компоновка программ   
Атрибуты EXTRN и PUBLIC  
 Компоновка программ на языке С и Ассемблере
Функции загрузки и выполнения программы
Выполнение программ 
Начинаем работать 
Определение данных.
 Межсегментные вызовы Машинная адресация 
 Определение размера памяти 
Специальные средства отладчика  

Выполнение COM# программы 
Содержание505 506Содержание
Выполнение EXE# программы

Макросредства 
Макропроцессоры

Макросредства  
Простое макроопределение  
Использование параметров в макрокомандах 
 Комментарии 
 Использование макрокоманд в макроопределениях
 Макропроцессоры 
Основные понятия
 Сравнение макросредств и подпрограмм 
 Некоторые возможности Макроязыка 
 Локальные переменные макроопределения 
 Присваивание значений переменным макроопределения   
Директива LOCAL
 Использование библиотек макроопределений 
 Конкатенация (&) 
Директивы повторения: REPT, IRP, IRPC 
 Условные директивы 
 Директива выхода из макроса EXITM 
 Макрокоманды, использующие IF и IFNDEF 
Макрос, использующий IFIDN# условие Глобальные 
переменные макроопределения 
 Уникальные метки 
Операторы повторений 
 Выдача сообщения 
 Завершение обработки  
 Комментарии макроопределения 
 Макрорасширения в листинге  
 Алгоритм работы Макропроцессора 

Загрузчики и редакторы связей 
Кросс системы 

Загрузчики и редакторы связей  
Основные понятия  
Формат объектного модуля 
Кросс системы 
Вычислительные системы  
Алгоритм работы Непосредственно Связывающего 



Загрузчика 

Модель регистров 
 Модель оперативной памяти  
Модель процессора 

Ошибки программирования
Введение в макроассемблер 

Ошибки программирования 
Классификация ошибок программирования  
 Ошибки при задании необходимых начальных условий для 
отдельных программ 
 Распознавание ошибок Ассемблером 
 Распространенные ошибки в драйверах ввода/вывода
Распространенные ошибки в программах прерывания  
 Введение в макроассемблер 
Состав пакета 
 Общие сведения  
 Запуск макроассемблера 
 Опции MASM  
 LINK: линкер модулей  
 SYMDEB: символьный отладчик программ 
 CREF: утилита перекрестных ссылок 
 Ввод/вывод  
 Адресные операции  
 Операции с флагами 
Арифметические инструкции  
Арифметические операции и флаги  

LIB: утилита обслуживания библиотек 
 MAKE: утилита сопровождения программ 
 Сегментация программы  
Условные директивы  
 Директивы условной генерации ошибок
 Макросредства
Макродирективы
 Блоки повторений
 Макрооператоры 
 Директивы определения памяти  
 Скалярные данные  
 Записи 
 Структуры  
 Описание символических имен  
 Директивы управления файлами  
 Управление листингом  
 Другие директивы
 Глобальные объявления 
Инструкции процессоров
 Инструкции пересылки данных  
 Инструкции общего назначения  

3.2 ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Кросс системы. 



2. Вычислительные системы.  
3.  Модель регистров. 
4.  Модель оперативной памяти.  
5. Модель процессора. 
6.  Опции MASM.  
7.  LINK: линкер модулей.  
8.  SYMDEB: символьный отладчик программ. 
9.  CREF: утилита перекрестных ссылок. 
10. LIB: утилита обслуживания библиотек. 
11. MAKE: утилита сопровождения программ. 
12. Сегментация программы.  
13.Условные директивы.  
14. Директивы условной генерации ошибок.
15.Макросредства. 
16.Макродирективы.  
17. Блоки повторений.  
18. Макрооператоры. 
19. Директивы определения памяти.  
20. Скалярные данные.  
21. Записи. 
22.Арифметические операции и флаги.  
23. Сложение.
24.Вычитание.  
25. Умножение. 
26.Деление. 
27. Инструкции обработки бит. 
28. Сдвиги.  
29. Вращения.  
30. Инструкции обработки строк.  
31. Пересылка строк.  
32. Сравнение строк.  
33.Структуры.  
34. Описание символических имен.  
35. Директивы управления файлами.  
36. Управление листингом.  
37. Другие директивы. 
38. Глобальные объявления.  
39.Инструкции процессоров.
40. Инструкции пересылки данных.  
41. Инструкции общего назначения.  
42. Ввод/вывод.  
43. Адресные операции.  
44. Операции с флагами. 
45.Арифметические инструкции.  



3.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Задание на курсовую работу

Курсовая работа не предусмотрена.

3.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Пороговый уровень

1. Язык ассемблера – ... 
а) язык программирования высокого уровня, то есть максимально 
приближенный к «железу» – аппаратному обеспечению компьютера;
б) структурированный, объектно-ориентированный язык 
программирования.
в) *язык программирования низкого уровня, максимально приближенный 
аппаратному обеспечению компьютера.
--------------------------------
2. Выберите верные утверждения:
а) *Транслятор – это программа ЭВМ, предназначенная для 
автоматического перевода описания алгоритма с одного языка 
программирования на другой.
б) Интерпретатор транслирует весь текст программы, а компилятор –
порциями (по шагам).
в) *Компилятор транслирует весь текст программы, а интерпретатор –
порциями (по шагам).
--------------------------------
3. Сколько бит содержит двоичное число 101100110001?
а) 16 бит;
б) *12 бит;
в) 32 или 64 бита.
--------------------------------
4. Для того, чтобы представить отрицательное десятичное число в 
дополнительном коде, следует выполнить следующие преобразования 
(укажите порядок действий):
• *представить десятичное число в двоичном коде;
• ***добавить к младшему разряду 1;
• **инвертировать все разряды числа, а в знаковый разряд занести 1.
--------------------------------
5. Дополнительный код десятичного отрицательного числа - 4 равен:
а) *11111100
б) 01111100
в) 11111101
--------------------------------
8. В языке ассемблера нет специальных типов данных, позволяющих 
хранить символы и строки. Вместо них для представления одного символа 
используется байты, каждое значение которых соответствует одному из 



символов:
а) *ASCII-таблицы;
б) таблицы истинности;
в) таблицы стиля CSS.
--------------------------------
13. Выберите верное утверждение:
а) *Регистр процессора – блок ячеек памяти, образующий сверхбыструю 
оперативную память внутри процессора, недоступную для программиста.
б) Регистр процессора – это кремниевая плата или «подложка» с 
логическими цепями, состоящими из транзисторов, скрытая в 
пластмассовом корпусе.
в) Регистр процессора – сверхбыстрая оперативная память внутри 
процессора, предназначенная прежде всего для хранения промежуточных 
результатов вычисления или содержащая данные, необходимые для 
работы процессора.
--------------------------------
14. Выберите верные утверждения:
а) Флаг нуля сброшен всегда, если результат предшествующей операции 
ноль
б) Флаг знака равен старшему биту результата предшествующей операции
в) Флаг знака после умножения двух отрицательных чисел всегда будет 
сброшен
--------------------------------
15. Прерывания процессора могут быть:
а) *программными
б) критическими
в) *аппаратными
--------------------------------
16. Аппаратные прерывания процессора происходят
а) по запросу периферийных устройств
б) в случаях обработки «исключительных ситуаций» – неверный операнд, 
неизвестная команда, переполнение и другие
в) с помощью специальной команды в теле программы
--------------------------------
Полный цикл создания программы на ассемблере
• ассемблирование
• выполнение 
• компоновка
• редактирование
--------------------------------
18. С помощью команды tlink осуществляется
а) ассемблирование программы
б) компоновка программы
в) создание объектного файла
--------------------------------
19. В языке ассемблер команда копирования значения 
а) *mov приемник, источник
б) mov источник, приемник



в) muv приемник, источник
--------------------------------
20. Ассемблер. Найдите ошибку в командной строке:
а) mov ах, bx
б) mov аl, bl
в) *mov ах, bl

-------------------------------
9. Микропроцессор 80386 полностью 32-разрядный. Укажите регистры 
общего назначения:
а) еах, евх, есх;
б) *еах, евх, есх; edx;
в) ах, вх, сх; dx.
--------------------------------
10. Для 32-разрядного микропроцессора укажите индексные регистры:
а) esi, edi, ebp;
б) esi, ebp;
в) esi, ebp, edx.
--------------------------------
11. Установите соответствие между регистрами и их названиями:
1) dx(г) а) аккумулятор
2) bx(б) б) база
3) cx(в) в) счетчик
4) ax(а) г) данные
--------------------------------
12. Содержимое каких регистров программно доступно, то есть может 
быть изменено программистом?
а) сегментные регистры, а также указатели;
б) регистры общего назначения и сегментные регистры;
в) *регистры общего назначения, а также индексные регистры.
--------------------------------

3.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Вопросы на зачет

1. Программы и программное обеспечение.
2. Системное программирование.
3. Этапы подготовки программы.
4. Ассемблеры.
5. Трансляторы.
6. Компиляторы.
7. Интерпретаторы.
8. Регистры общего назначения.
9. Регистры указатели команд.
10.Регистр флагов.
11.Сегментные регистры.
12.Флаги состояния.
13.Стек. Использование стека.
14.Биты и байты.
15.Шестнадцатеричное представление.



16.ASCII.
17.Директивы определения данных.
1. Команды ассемблера.

Вопросы на экзамен

1. Программы и программное обеспечение.
2. Системное программирование.
3. Этапы подготовки программы.
4. Ассемблеры.
5. Трансляторы.
6. Компиляторы.
7. Интерпретаторы.
8. Регистры общего назначения.
9. Регистры указатели команд.
10.Регистр флагов.
11.Сегментные регистры.
12.Флаги состояния.
13.Стек. Использование стека.
14.Биты и байты.
15.Шестнадцатеричное представление.
16.ASCII.
17.Директивы определения данных.
18.Команды ассемблера.
19.Команды ассемблера: пересылки и обмена.
20.Команды ассемблера: сложения и вычитания.
21.Команды ассемблера: умножения и деления.
22.Изменение размерности числа.
23.Сравнение и условный переход.
24.Команды управления циклом.
25.Макропроцессоры. Основные понятия.
26.Классификация ошибок программирования.
27.Распознавание ошибок Ассемблером.
28.Макроассемблер. Основные понятия.
29.Кросс системы.
30.Структурный Ассемблер.
31.Объектно-ориентированный Ассемблер.
32.Переносимый машинный язык.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ



4.1Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых

результатов обучения по дисциплине

ПК-2 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, 
используя современные инструментальные средства и технологии программирования

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

не
удовлетворительно

удовлетворительно хорошо отлично

Знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: в 
области 
профессиональной 
деятельности 
основные модели 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения 

основные модели 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения 
 

основные 
модели 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения 
 

основные модели
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения 
 

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет разрабатывать 
модели программных 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения

разрабатывать модели 
программных 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения. 

разрабатывать 
модели 
программных 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения. 

разрабатывать 
модели 
программных 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения. 

владеть Обучающийся не 
владеет или в 
недостаточной степени
навыками / опытом 
деятельности: 
разработки 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения в среде 
распространенных 
операционных систем.

навыками / опытом 
деятельности: 
разработки 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения в среде 
распространенных 
операционных систем.

навыками / 
опытом 
деятельности: 
разработки 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения в 
среде 
распространенн
ых 
операционных 
систем.

навыками / 
опытом 
деятельности: 
разработки 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения в 
среде 
распространенны
х операционных 
систем.

ОПК-4  способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов

Этап Критерии оценивания



(уровень)
не 
удовлетворительно

удовлетворительно хорошо отлично

Знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний 
основные компоненты 
системного 
программного 
обеспечения, правила 
их настройки и 
наладки.

основные компоненты 
системного 
программного 
обеспечения, правила 
их настройки и 
наладки.

системного 
программного 
обеспечения, 
правила их 
настройки и 
наладки.

основные 
компоненты 
системного 
программного 
обеспечения, 
правила их 
настройки и 
наладки.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
решать задачи 
настройки основных 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения.

решать задачи 
настройки основных 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения.

решать задачи 
настройки 
основных 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения.

решать задачи 
настройки 
основных 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения.

владеть Обучающийся не 
владеет или в 
недостаточной степени
навыками / опытом 
настройки и наладки 
основных компонентов

навыками / опытом 
деятельности: 
навыками настройки и 
наладки основных 
компонентов

навыками / 
опытом 
деятельности: 
навыками 
настройки и 
наладки 
основных 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения.

навыками / 
опытом 
деятельности: 
навыками 
настройки и 
наладки 
основных 
компонентов 
системного 
программного 
обеспечения.



4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация  обучающихся  в  форме зачёта  проводится  по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются  результаты
текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка  степени
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине
(модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«Системное  программирование»  (указывается  что  именно  –  прошли
промежуточный  контроль,  выполнили  практические  работы,  выступили  с
докладом и т.д.)

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в
ситуациях  повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть
допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые,
нестандартные ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент  демонстрирует
неполное  соответствие  знаний,  умений,  навыков  по  этапам
(уровням)  сформированности  компетенций,  допускаются
значительные ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,  умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные
затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями  при  их
переносе на новые ситуации.

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом по дисциплине «Системное программирование», при этом учитываются
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине



проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине  методом
экспертной  оценки.  По  итогам  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  или
«неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«Системное программирование». 

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,
умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной сложности. При этом могут быть допущены
незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на
новые, нестандартные ситуации. 

Хорошо 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное,
правильное  соответствие  знаний,  умений,  навыков
приведенным в таблицах показателей, либо если при этом
были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний, в котором освещена основная,  наиболее важная
часть  материала,  но  при  этом  допущена  одна
значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент
демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется
отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей,
студент  испытывает  значительные  затруднения  при
оперировании знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации.
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