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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования - бакалавриат  по направлению подготовки 09.03.01 – Информатика и 

вычислительная техника, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 929 от 19 сентября 2017 г. 

зарегистрированный в Минюсте 10 октября 2017 года, рег. номер 48489 (далее – 

ФГОС ВО). 

- Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о 

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.09.2020 N 59778). 

- Локальные нормативные документы Чебоксарского института (филиала) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет» и федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский политехнический университет». 

- учебным планом (очной, заочной форм обучения) по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине (п.8 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины) 

 

 

Автор Ковалёв Сергей Васильевич, кандидат технических наук, 

доцент кафедры информационных технологий, электроэнергетики и систем 

управления 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ИТЭСУ (протокол № 10 от 

14.05.2022). 

 

 

 



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
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

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 средств, 

возможности их 

настройки и 

наладки;  

- устройство 

программных 

компонентов, 

возможности их 

настройки и 

наладки;  

- программные 

- 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. 



интерфейсы; 

 - основы 

электротехники, 

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-

- 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. 



программных 

комплексов и баз 

данных. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Системное программирование» реализуется в рамках 

вариативнойчасти 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 

контроля Лекци

и 
Лабораторны

е занятия 
Практически

е занятия 
Самостоятельна

я работа 

5, 6 очная 54 54  108  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  12 
ОПК-4, ПК-2 

Регистры   Арифметические 

операции 
4 6  12 

ОПК-4, ПК-2 

Команды обработки строк   

Обработка таблиц  
4 6  12 

ОПК-4, ПК-2 



Свойства операторов работы 

с экраном Требования языка  
4 6  12 

ОПК-4, ПК-2 

Ввод и выполнение 

программ Алгоритмы 

работы Ассемблеров  
4 6   

ОПК-4, ПК-2 

Логика и организация 

программы Компоновка 

программ Выполнение 

программ  

4 6  12 
ОПК-4, ПК-2 

Макросредства 

Макропроцессоры  
4 6  12 

ОПК-4, ПК-2 

Загрузчики и редакторы 

связей   Кросс системы  
4 6  12 

ОПК-4, ПК-2 

  Ошибки программирования 

Введение в макроассемблер  
4 6  12 

ОПК-4, ПК-2 

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  12 
ОПК-4, ПК-2 

Регистры   Арифметические 

операции  
1 2  12 

ОПК-4, ПК-2 

Команды обработки строк   

Обработка таблиц  
1 2  12 

ОПК-4, ПК-2 

Свойства операторов работы 

с экраном Требования языка  
1 1  12 

ОПК-4, ПК-2 

Ввод и выполнение 

программ Алгоритмы 

работы Ассемблеров  

1 1  12 
ОПК-4, ПК-2 

Логика и организация 

программы Компоновка 

программ Выполнение 

программ  

1 1  12 
ОПК-4, ПК-2 

Макросредства 

Макропроцессоры  
1 1  12 

ОПК-4, ПК-2 

Загрузчики и редакторы 

связей   Кросс системы  
0,5 1  12 

ОПК-4, ПК-2 

  Ошибки программирования 

Введение в макроассемблер  
0,5 1  12 

ОПК-4, ПК-2 

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 

научной литературы. 

1-11   ОПК-4, ПК-2 

Встречи и экскурсии на 

ведущих предприятиях (в 

т.ч. на базовой кафедре 

ООО «НПО «Каскад-

1 10  ОПК-4, ПК-2 



ГРУП») с ведущими 

специалистами и 

руководителями 

профильных направлений, 

проведение мастер-

классов экспертов и 

специалистов. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 108 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, которые можно получиь у 

преподавателя. 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
р

о
в
ен

ь
 

сф
о

р
м

и
р

о
в
ан

н
о

ст
и

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенции и критерии оценива-

ния 

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Способы и средства 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенции 

ПК-2 
 

 

П
о
р

о
го

в
ы

й
  
у
р
о
в
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.  

удовлет

ворит-

ельно/ 

зачет 

устный опрос, 

отчет по 

лабораторной 

работе, зачет 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
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.  

хорошо/ 

зачет 

устный опрос, 

отчет по 

лабораторной 

работе, экзамен 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
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.  

отлично/ 

зачет 

устный опрос, 

отчет по 

лабораторной 

работе, экзамен 



ОПК-4 

 

П
о

р
о

го
в
ы

й
  

у
р
о

в
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. 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
/ 

за
ч
ет

 

Устный опрос, 

лабораторная 

работа, зачет 

П
р
о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
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. 

х
о
р

о
ш

о
 /

 з
ач

ет
 

Устный опрос, 

лабораторная 

работа, экзамен 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
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. 

о
тл

и
ч
н

о
/ 

за
ч
ет

  

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 для экзамена  
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. MicrosoftWindows 2000 Server: Полное руководство / под общ. ред. А. 

Чекмарева, Д. Вишнякова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. 

2. АндреевА.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.  

 

Электронные ресурсы 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 



1. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского 

института Московского политехнического 

университета http://library.polytech21.ru:81/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=

MGOU 

2. Электронная библиотека Московского политехнического 

университетаhttp://lib.mami.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/ 

4. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

6. Пономаренко Л.В. Технологические процессы автоматизированного 

производства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Пономаренко Л. 

В., Ефимова Т. В. -  Воронеж : ВГЛА, 2012. - 159 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/187257. 

 

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 

В программе предусмотрены лабораторные работы, выполнение которых 

рекомендовано в компьютерных классах №206 и № 207. 

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/

