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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Трудоемкость _3_з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: 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. 

Краткое содержание дисциплины:  

Особенности выполнения программ. 

Ввод-вывод. 

Файловые системы. 

Драйвера устройств. 

Подсистема безопасности. 

Службы, особенности их создания и работы. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-8: способностью 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

прикладных задач; 

ПК-23: способностью 

применять системный 

подход и 

математические методы 

в формализации 

решения прикладных 

задач. 

Знать: основы построения и архитектуру ЭВМ; принципы построения 

современных операционных систем и особенности их применения; технологии 

разработки алгоритмов и программ, методов отладки и решения задач на ЭВМ в 

различных режимах, основы объектно-ориентированного подхода к 

программированию. 

Уметь: настраивать конкретные конфигурации операционных систем; ставить 

задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы 

программирования, разрабатывать основные документы, работать с 

современными системами программирования, включая объектно-

ориентированные. 

Владеть: навыками работы с различными операционными системами и их 

администрирование; языками процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, навыками разработки и отладки программ не менее чем на 

одном из алгоритмических процедурных языков программирования высокого 

уровня. 

 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.04.02 Системное 

программирование 

4 Б1.Б.13 Языки и 

методы  

программирования 

Б1.В.03 Объектно-

ориентированное 

программирование 

 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 


