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Рабочая программа дисциплины «Системное и прикладное 

программное обеспечение» федерального компонента цикла ОПД 

составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования второго поколения по 

специальности 010501.65 Прикладная математика и информатика, на 

основании ГОС для студентов очной формы обучения. 

 
 
 

 
 
 
 
 



1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования второго поколения по специальности 

010501 «Прикладная математика и информатика». 

 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины: 
Дисциплина является одной из основных в цикле общих профессиональных 

дисциплин, в рамках которой изучаются операционные системы, управление памятью, 

управление вводом выводом и архитектуры ОС. Рассматриваются системы 

программирования, системы отладки программного обеспечения, а так же способы 

проектирования программного обеспечения. 

 

Цель и задачи учебной дисциплины 
Главная цель преподавания курса - освоение базовых знаний по вопросам реализации 

операционных систем, управление памятью, управление вводом выводом и архитектуры ОС 

Объектами изучения в данной дисциплине являются: операционные системы, 

современные системы программирования, компиляторы, трансляторы.   

 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение принципов действия системного и прикладного программного 

обеспечения, методов проектирования прикладного программного 

обеспечения. 

• формирование навыков анализа и проектирования программного обеспечения. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста  
Курс СППО занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факультета по 

его значению, составляет основу образования студента в части информационных 

технологий. Курс рассчитан на студентов-математиков, имеющих подготовку по курсу 

программирования. В течение преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с 

основными понятиями программирования, алгебры, комбинаторики, логики, информатики, 

которые читаются на факультете перед изучением данной дисциплины. 

 

Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму содержания 
дисциплины. 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего  
часов 



ОПД ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОПД.Ф.00 Федеральный компонент  
ОПД.Ф.06 Системное и прикладное программное обеспечение 

Основные этапы, методы, средства и стандарты разработки программного 
обеспечения; системы программирования (принципы организации, состав и 
схема работы); основные типы операционных систем, принципы управления 
ресурсами в операционной системе; сети ЭВМ и протоколы передачи 
информации. 

102 

 

Структура учебной дисциплины 
Программа дисциплины «Системное и прикладное программное обеспечение» 

состоит из следующих основных разделов: 

• Основные понятия 

• Управление задачами и памятью 

• Управление вводом/выводом и файловые системы 

• Архитектура ОС и интерфейсы прикладного программирования 

• Типы и структура систем программирования 

• Отладчики 

• Разработка многомодульных программ 

• Понятия технологии программирования 

• Требования и спецификации  программы 

• Структура программы 

• Испытания программы 

• Внедрение и сопровождение программы 

• Современные методы и средства проектирования программ 

 

Особенности изучения дисциплины 
Особенностью курса является его «разделение» на два больших блока: изучение 

теоретического материала на лекционных занятиях и практическое изучение систем 

программирования, а также создание приложений с их помощью на лабораторных занятиях и 

в рамках самостоятельной работы студента. 

 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 
По дисциплине читаются лекции в течение одного семестра по два часа в неделю. В 

течение одного семестра лабораторные занятия в объеме одного часа в неделю в 

компьютерном классе. Кроме того, студенту предлагается выполнить семестровое задание в 

рамках самостоятельной работы. Один раз в семестре проводится коллоквиум по 

дисциплине, состоящий из теоретической части и один раз в семестре проводится 

контрольная работа, состоящая из двух практических заданий. 



Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 
Аудиторные занятия, лекции предполагают значительную самостоятельную работу 

студентов по данной дисциплине. В лекционный материал вкрапляются задачи 

теоретического характера или самостоятельный анализ.  

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После изучения дисциплины «Системное и прикладное программное обеспечение» 

студент должен знать: 

-основные компоненты системного программного обеспечения, типы 

операционных систем, командный и программный интерфейс пользователя с  

операционной  системой, типы и организацию систем программирования и 

программных модулей, современные методы спецификации прикладного 

программного обеспечения. 

Студент должен уметь:  

- применять полученные знания при разработке прикладного программного 

обеспечения,  разрабатывать элементы системного программного обеспечения.  

Студент должен владеть:  

- навыками работы с используемыми и перспективными операционными 

системами и с системами программирования,  

- современными методами и инструментальными средствами разработки и 

проектирования прикладного программного обеспечения.  

Объем и сроки изучения дисциплины 
Курс рассчитан на 102 часов занятий в 6 семестре, что обусловлено программой 

подготовки специалистов и планом обучения студентов прикладников - математиков 

специальности 010200 «прикладная математика и информатика». Самостоятельная работа 

студентов взаимосвязана с аудиторной работой и контролируется преподавателем.  

Виды контроля знаний и их отчетности 
По разделам основной части курса предусмотрены самостоятельные задания, 

семестровые задания, для выполнения которых требуются элементы исследовательской 

работы, коллоквиум, тест. По итогам изучения курса предусмотрен зачет. 

 

Критерии оценки знаний студентов 
Для получения зачета по курсу «Системное и прикладное программное обеспечение» 

требуется: 

- посещение занятий и выполнение предложенных заданий; 



- полное выполнение семестрового задания; 

- успешная сдача коллоквиума; 

- выполнение контрольной работы. 

 

2. Тематический план 
Объем часов 

Аудиторная работа 

№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей Общ

ий Лек
ции 

Практиче
ские (или 
семинарс
кие) 

Лаборат
орные 

Самосто
ятельная 
работа 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1 Основные понятия  2  0 2 

2 Управление задачами и 
памятью  6  2 6 

3 
Управление 
вводом/выводом и 
файловые системы 

 
2 

 2 6 

4 
Архитектура ОС и 
интерфейсы прикладного 
программирования 

 
2 

 2 6 

5 Типы и структура систем 
программирования  4  2 4 

6 Отладчики  2  2 5 

7 
Разработка 
многомодульных 
программ 

 
2 

 2 6 

8 Понятия технологии 
программирования  2  2 2 

9 Требования и 
спецификации  программы  4  0 4 

10 Структура программы  2  2 2 

11 Испытания программы  2  1 2 

12 Внедрение и 
сопровождение программы  2  1 2 

13 
Современные методы и 
средства проектирования 
программ 

 
2 

 1 2 

Контрольная 
работа 

 

 Итого 102 36 0 36 30 КСР 2ч. 
 
 



3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание теоретического курса 

Раздел 1. Операционные системы 
 

Тема 1. Основные понятия 
Определение операционной системы. Понятие вычислительного процесса и ресурса: 

диаграмма состояний процесса, реализация понятия последовательного процесса в ОС. 
Прерывания. Основные виды ресурсов. Классификация операционных систем: однозадачные 
мониторы, пакетные мониторы, мультипрограммные пакетные ОС, диалоговые 
многопользовательские ОС, ОС реального времени. 

 
Тема 2. Управление задачами и памятью 

Планирование и диспетчеризация процессов и задач: стратегии планирования, 
дисциплины диспетчеризации, диспетчеризация задач с использованием динамических 
приоритетов. 

Память и отображения, виртуальное адресное пространство. 
Распределение памяти разделами, сегментная, страничная и сегментно-страничная 

организация памяти. 
Распределение оперативной памяти в современных ОС. 
 

Тема 3. Управление вводом/выводом и файловые системы 
Основные понятия и концепции ввода/вывода в ОС. Основные системные таблицы 

ввода/вывода. Синхронный и асинхронный ввод/вывод. 
Функции файловой системы ОС. Файловая система FAT. Файловая система NTFS. 

Основные отличия FAT и NTFS. 
 

Тема 4. Архитектура ОС и интерфейсы прикладного программирования 
Основные принципы построения ОС. 
Принципы построения интерфейсов ОС. Интерфейс прикладного программирования. 
 

Раздел 2. Системы программирования 
 

Тема 5. Типы и структура систем программирования 
Пакетные и диалоговые системы программирования (СП). Одноязыковые и 

многоязыковые СП. Оболочки СП. Состав СП. Редакторы, трансляторы, отладчики, 
загрузчики. Справочная система СП. 
 
Тема 6. Отладчики 

Функции отладчиков. Пошаговое выполнение программ. Трассировка значений 
переменных и операторов.  Точки прерывания. Способы реализации отладчиков.  
Интерпретация языка программирования, параллельное выполнение программы и отладчика. 
 
Тема 7. Разработка многомодульных программ 

Средства систем  программирования для поддержки проектирования многомодульных 
программ.  Компиляция многомодульных программ. Файл проекта. 

 
Раздел 3. Проектирование программ 

 
Тема 8. Понятия технологии программирования 

Программа. Компонент программной системы. Программная система.  Программный 
продукт.  Программное изделие. Классификация программных систем по сложности. 



Основные характеристики и  критерии  качества  программ  и программных систем. 
Модели жизненного цикла программных систем. Стадии и этапы разработки 

программных систем и программной документации.  
 

Тема 9. Требования и спецификации  программы 
Понятия требований к программе. Функциональные и нефункциональные требования. 

Стандартизация описания требований. Техническое задание на разработку программы. 
Понятие спецификаций программы.  Роль адекватных, корректных  и  полных 

спецификаций на всех этапах проектирования программы.  Функциональные спецификации. 
Методы описания спецификаций.  Интерфейсные спецификации. Проверка правильности 
спецификаций. 

 
Тема 10. Структура программы 

Разработка структуры программы.  Оценка структуры программы.  Методы 
разработки структуры программы. Нисходящие и восходящие методы. 

Модуль. Внешние спецификации модуля. Способы описания спецификаций. 
Проектирование логики модуля. Документирование модуля. 

 
Тема 11. Испытания программы 

Верификация, тестирование  и  отладка программы.  Основные методы верификации 
программы.  Тестирование и  отладка.  Методы тестирования. План тестирования. Заглушки 
и драйверы. Использование инструментальных средств тестирования и отладки. 

 
Тема 12. Внедрение и сопровождение программы 

Задачи сопровождения программы.  Расширение  возможностей, адаптация и 
коррекция. Средства и методы сопровождения. Организация сопровождения. 
Эксплуатационная документация. 

 
Тема 13. Современные методы и средства проектирования программ 

Методы и средства структурного анализа и проектирования: диаграммы потоков 
данных, словарь данных, спецификации процессов, диаграммы «сущность – связь», 
спецификации управления. Средства структурного проектирования. 

Унифицированный язык моделирования UML: диаграммы вариантов использования, 
диаграммы классов, диаграммы состояний, диаграммы деятельности, диаграммы 
последовательности, диаграммы компонентов. 

 
 



3.2 Содержание лабораторных занятий 
 

1. Тестирование переключатели на системной плате 
2. Определение объема доступной основной памяти 
3. Определение конфигурации  аппаратных средств 
4. Использование отладчика при отладке программ 
5. Компиляция многомодульных программ 
6. Разработка структуры программы 
7. Испытания программ 

 
4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Презентации в формате MS PowerPoint. 

Тексты лабораторных заданий в формате MS Word. 

 

Список основной учебной литературы 
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издани

я 

Ко-во экз. в 
библ. на 
момент 

утвержд. РП 
Назаров С. В., Широков  А. И. Современные 
операционные системы : учеб. пособие / С. В. 
Назаров, А. И. Широков .- М. : Интернет-
Университет Информационных 
ТехнологийБином. Лаборатория Знаний , 2011 .- 
279 с. 

С.В. Назаров 2011 15 

Гагарина, Лариса Геннадьевна. Технология 
разработки программного обеспечения : учеб. 
пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорина, Б. Д. 
Виснадул. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2012. - 
399 с. : рис., табл. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 388-391 

Л.Г. Гагарина и 
др. 2012 20 

Гриценко Ю.Б. Операционные среды, системы 
и оболочки. - ТУСУР, 2005. - 281 с.  // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=4962 

Ю.Б. Гриценко 2013 ЛАНЬ 

 
Список дополнительной учебной литературы 

1. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 
1040 стр: ил. 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – СПб.: Питер, 2002. – 
544 стр: ил. 

3. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для ВУЗов. – М.: Издательство 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 стр.: ил. 

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения, 6-е издание. : Пер. с англ. – 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 стр.: ил. 

5. Таненбаум Э., Вудхалл А. Операционные системы: разработка и реализация (+CD). 
Классика CS. - СПб.: Питер, 2006. - 576 стр: ил. 

6. Роббинс Дж. Отладка приложений для Microsoft.NET и Microsoft Windows / Пер. с 
англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2004. – 736 стр.: ил. 



7. Канер Сэм и др. Тестирование программного обеспечения. Фундаментальные 
концепции менеджмента бизнес-приложений: Пер. с англ. / Сэм Канер, Джек Фолк, 
Енг Кек Нгуен. – К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. – 544 стр. 

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Контрольная работа 

Написать программу, осуществляющую функции создания файлов и каталогов, 

удаления файлов и каталогов, копирование данных из одного файла в другой, поиска файлов. 

 

 

Вопросы к зачету 

1. Основные понятия операционной системы; 

2. Управление задачами и памятью; 

3. Управление вводом/выводом и файловые системы; 

4. Архитектура ОС и интерфейсы прикладного программирования; 

5. Типы и структура систем программирования; 

6. Отладчики; 

7. Разработка многомодульных программ; 

8. Понятия технологии программирования; 

9. Требования и спецификации  программы; 

10. Структура программы; 

11. Испытания программы; 

12. Внедрение и сопровождение программы; 

13. Современные методы и средства проектирования программ. 

 
 
 


