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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-1 

способностью 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное обеспечение 
для информационных и 
автоматизированных 
систем

- способы разработки 
бизнес-планы и 
технические задания 
на оснащение 
отделов, лабораторий,
офисов 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием

разрабатывать 
бизнес-планы и 
технические 
задания на 
оснащение отделов, 
лабораторий, 
офисов 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием

навыками разработки
бизнес-планы и 
технические задания 
на оснащение 
отделов, 
лабораторий, офисов 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием

ПК-2 

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

- основные понятия 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных;
− основные модели, 
закладываемые 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных.

–использовать 
основы системного 
подхода, критерии 
эффективной 
организации 
вычислительного 
процесса для 
создания аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных

навыками 
практической работы 
по созданию СУБД и 
программно-
аппаратных 
комплексов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Интеллектуальные системы, Интернет-технологии, 
Методы оптимизации, Операционные системы, 
Основы Web-технологий, Прикладное программное 
обеспечение, Программирование, Технологии 
программирования, ЭВМ и периферийные 
устройства, Электротехника и электроника

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная квалификационная работа

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося
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Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 2 / 72 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          12 24 0 36 41

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (12ч.)
1. Системная  программная  среда  и  среды  {лекция  с  заранее
запланированными  ошибками}  (2ч.)[2,4,6,13]  Программное  и  аппаратное
обеспечение  для  информационных  и  автоматизированных  систем.  Понятие  и
состав СПО.  Понятие операционной среды. Вычислительный процесс и ресурс.
Диаграмма состояний процесса. Процессы и треды. Прерывания. Основные виды
ресурсов. Классификация ОС.
2. Управление задачами и памятью в ОС {лекция с разбором конкретных
ситуаций}  (2ч.)[2,4,7,10]  Планирование  и  диспетчеризация  процессов  и  задач.
Стратегии  планирования,  дисциплины  диспетчеризации,  алгоритмы
диспетчеризации,  качество  диспетчеризации  и  гарантии  обслуживания,
диспетчеризация задач с использованием динамических приоритетов.
3. Управление задачами и памятью в ОС {лекция с разбором конкретных
ситуаций}  (2ч.)[3,4,8,13]  Память  и  отображения.  Виртуальное  адресное
пространство.  Простое  непрерывное  распределение  и  распределение  с
перекрытием  (оверлейные  структуры).  Распределение  статическими  и
динамическими  разделами  (с  фиксированными  и  подвижными  границами).
Сегментная,  страничная  и  сегментно-страничная  организация  памяти.
Распределение  оперативной  памяти  в  современных  ОС  для  ПК  (MS-DOS,
Windows95/98, Windows NT).
4. Управление  вводом/выводом  и  файловые  системы  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (2ч.)[2,3,6,11,12]  Основные  понятия  и  концепции
организации  ввода/вывода  в  ОС.  Режимы  управления  вводом/выводом.
Закрепление  устройств,  общие  устройства  ввода/вывода.  Синхронный  и
асинхронный ввод/вывод.
5. Управление  вводом/выводом  и  файловые  системы  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (2ч.)[2,3,6,11,12]  Функции  файловой  системы  ОС  и
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иерархия данных. Структура магнитного диска (разбиение на разделы). Файловая
система  FAT.  Файловые  системы  VFAT  и  FAT32.  Файловая  система  HPFS.
Файловая  система  NTFS.  Структура  тома  с  файловой  системой  NTFS.
Ограничение доступа к файлам и каталогам в NTFS. Отличия FAT и NTFS
6. Архитектура ОС и интерфейсы прикладного программирования {лекция с
разбором  конкретных  ситуаций}  (2ч.)[3,7,10,11]  Основные  принципы
построения ОС: модульности, функциональной избирательности, генерируемости
ОС, функциональной избыточности, виртуализации, независимости программ от
внешних устройств, совместимости, открытой и наращиваемой ОС, мобильности,
обеспечения  безопасности  вычислений.  Микроядерные  ОС.  Монолитные  ОС.
Требования, предъявляемые к ОСРВ. Современные инструментальные средства и
технологии системного программирования.

Лабораторные работы (24ч.)
1. Турбо отладчик (Turbo Debugger) {тренинг} (2ч.)[2,3,7] 
2. Работа с функциями BIOS. Доступ к регистрам и флагам. Запись символа в
видеопамять  напрямую,  используя  указатели  far  или  near  {тренинг}  (8ч.)
[2,3,7] 
3. Работа с памятью. Выделение памяти посредством прерывания Int21h DO
{тренинг} (2ч.)[3,10,12] 
4. Работа  с  внешними устройствами,  на  примере  видеоадаптера {тренинг}
(2ч.)[3,10,12] 
5. Управление задачами и памятью в Windows {тренинг} (2ч.)[3,10,12] 
6. Управление вводом/выводом и файловые системы {тренинг} (4ч.)[4,8,12,13]
7. Реализация функций API на уровне ОС {тренинг} (4ч.)[4,8,12,13] 

Самостоятельная работа (36ч.)
. Подготовка к занятиям {«мозговой штурм»} (20ч.)[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13] 
. Подготовка к экзамену {«мозговой штурм»} (16ч.)[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Гунько, А. В. Программирование : учебно-методическое пособие : [16+] /
А.  В.  Гунько  ;  Новосибирский  государственный  технический  университет.  –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. –
74 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=576267 (дата обращения: 10.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
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5-7782-3961-6. – Текст : электронный. 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2. Флоренсов, А. Н. Системное программное обеспечение : учебное пособие
:  [16+]  /  А.  Н.  Флоренсов.  –  Омск  :  Омский  государственный  технический
университет  (ОмГТУ),  2017.  –  139  с.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493301 (дата обращения: 10.08.2021).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-2441-4. – Текст : электронный. 

3.  Соловьев  Н.,  Чернопрудова  Е.  Системы  автоматизации  разработки
программного  обеспечения:  учебное  пособие.  –  Оренбург:  ОГУ,  2012.  191
с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270302&sr=1 

4. Волкова, Т. В. Проектирование компонентов автоматизированных систем
в примерах : учебное пособие / Т. В. Волкова, Е. Н. Чернопрудова. – Оренбург :
Оренбургский государственный университет, 2017. – 178 с. : табл., схем. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481817
(дата обращения: 10.08.2021). – Библиогр.: с. 137-142. – ISBN 978-5-7410-1784-5. –
Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература

5. Малявко, А. А. Системное программное обеспечение: формальные языки
и  методы  трансляции  :  в  3  частях  :  [16+]  /  А.  А.  Малявко.  –  Новосибирск  :
Новосибирский государственный технический университет, 2012. – Ч. 3. – 120 с. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=228888 (дата обращения: 10.08.2021). – ISBN 978-5-7782-1960-1. –
Текст : электронный. 

6. Информатика : учебное пособие : [16+] / Е. Н. Гусева, И. Ю. Ефимова, Р.
И. Коробков и др. – 4-е изд., стер. – Москва :  ФЛИНТА, 2016. – 261 с. :  ил. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83542 (дата обращения: 10.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-9765-1194-1. – Текст : электронный. 

7. Кобылянский, В. Г. Операционные системы, среды и оболочки : учебное
пособие / В. Г. Кобылянский. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 120 с. — ISBN
978-5-8114-4192-1.  —  Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126937 (дата обращения: 10.08.2021).
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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

8.  Курс:  Проектирование  информационных  систем
https://intuit.ru/goods_store/ebooks/8197 

9. Электронная энциклопедия Windows. WinPedia.ru. - http://www.winpedia.ru 
10. Сайт Windows ХР. – http://www.windxp.com.ru 
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11. http://ya-college.ucoz.ru/news/operacionnye_sistemy_i_sredy/1-0-3 
12. http://linuxgid.ru/ 
13. http://citforum.ru/operating_systems/linux/lig.shtml 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 Code::Blocks

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 
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Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Системная программная среда»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-1: способностью инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

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

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Системная
программная среда»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Системная
программная среда» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции
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 1 Архитектура  операционных  систем,  программное  и
аппаратное  обеспечение  операционных  систем,
основные  средства  настройки:
Задание:
1. Рассмотреть  на  примере  любой  программы
работу  турбо-отладчика.
2. Подготовить  ответы  на  вопросы:
• Особенности  турбо-отладчика.
• Команда  CPU  и  ее  подокна.
• С  помощью  какой  клавиши  выполняется
трассировка  программы.
• Какая  команда  позволяет  вернуться  назад  по
коду  отлаживаемой  программы  и  в  каких  случаях
возврат  невозможен.
• Для  чего  используется  команда  Unit  return
• Регистры  и  флаги.
Задание:
1. Написать  программу,  используя  доступ  через
функции  и  структуры.  В  программе  необходимо
реализовать функцию AH=01h (0x01)  прерывания 10h
BIOS, чтобы установить размер/форму курсора (текст),
причем если курсор виден, то он мерцает. Для этого в
качестве  входа  используются  регистры  CH  и  CL,  где
   CH  =  начальная  строка  (значения  от  0  до  1Fh;
20h=подавить  курсор)
   CL  =  конечная  строка  (0-1Fh)
2. Написать  программу,  использующую  функцию
AH=00h прерывания 10h BIOS, которая устанавливает 2
видео-режим  (AL=2),  показывает  результат  установки
на  экране  монитора,  затем  переустанавливает  в  1
видео-режим (AL=1) и выводит результат на экран и по
окончанию  программы  возвращает  3  видео-режим
(AL=3).
3.  Разработка  интерфейсов  прикладного  системного
программирования  на  основе  современных
инструментальных  средств  и  технологий
программирования

ОПК-1, ПК-2

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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