
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6 «Системное программирование» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: алгоритмы и программные решений в области системного про-

граммирования, информационные и имитационные модели. 

Уметь: разрабатывать алгоритмические и программные решения в области 

системного программирования, математических, информационных и имитацион-

ных моделей. 

Владеть (иметь практический опыт): способностью к разработке алго-

ритмических и программных решений в области системного программирования, 

математических, информационных и имитационных моделей, созданию инфор-

мационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных 

баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: 

ОПК-3: способностью к разработке алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирования, математических, инфор-

мационных и имитационных моделей, созданию информационных ресурсов гло-

бальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и 

средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным 

требованиям. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Системное программирование» относится к блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» к вариативной части программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью освоения дисциплины “Системное программирование” является – 

освоение базовых знаний в области архитектуры современных вычислительных 

систем, принципов построения современных операционных систем и особенно-

стей их применения; технологий разработки алгоритмов и программ, методов от-



ладки и решения задач на ЭВМ в различных режимах, основ объектно-

ориентированного подхода к программированию. 

Для еѐ успешного усвоения необходимы знания базовых понятий вычисли-

тельной техники, роли системного программного обеспечения в науке и технике, 

умения применять вычислительную технику для решения практических задач, 

владения навыками работы на персональном компьютере и создания профессио-

нальных программных продуктов. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин: дискретная математика, информатика, ар-

хитектура вычислительных систем, операционные системы, компьютерные сети, 

программирование, которые читаются перед изучением данной дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, 

будут востребованы при изучении дисциплин, связанных с работой в современ-

ных интегрированных системах программирования для реализации программных 

продуктов. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

 



Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок свер-

ху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 


