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Аннотация рабочей программы дисциплины/практики
Б1.В.11 Системное программирование
Специальность/направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии
Специализация/профиль: Информационные системы и технологии на транспорте

1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
Целью дисциплины «Системное программирование» является формирование компетенций ПКР-4, ПКС-2, ПКС-3 и
получение необходимых знаний, умений, навыков.
Задачами дисциплины «Системное программирование» является знакомство с методами и алгоритмами управления
ресурсами, структурами данных и программными интерфейсами операционных систем современных персональных ЭВМ
(ПЭВМ); практическое освоение программного интерфейса современных операционных систем, в частности, Win32 API, и
современных инструментальных средств разработки приложений для ПЭВМ; изучение внутреннего интерфейса и
недокументированных возможностей современных операционных систем; изучение управляющих структур данных
операционных систем.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)\ практики
ПКР-4: Способность выполнять работы по обслуживанию программно-аппаратными средствами сетей и
инфокоммуникаций
Индикатор ПКР-4.1.Знает общие принципы функционирования программно-аппаратных средств
инфокоммуникационных сетей; принципы установки и настройки программного обеспечения;
регламенты проведения профилактических работ инфокоммуникационных систем; английский язык на
уровне чтения технической документации в области информационных и компьютерных технологий;
требования охраны труда при работе с ппрограммно-аппаратными средствами; типовые ошибки,
возникающие при работе инфокоммуникационных систем и методы их устранения; правила и методы
восстановления работоспособности и ремонта программно-аппаратных средств инфокоммуникационной
системы и/или ее составляющих; правила приемки и сдачи выполненных работ; основы проектирования
и монтажа инфокоммуникационных систем; классификацию операционных систем согласно классам
безопасности; cредства защиты от несанкционированного доступа операционных систем и систем
управления базами данных.
Индикатор ПКР-4.2.Умеет инсталлировать комплектующие изделия инфокоммуникационных систем; применять
методы управления сетевыми устройствами; применять программно-аппаратные средства защиты
информации; параметризировать протоколы канального, сетевого и транспортного уровней;
анализировать функционирование инфокоммуникационной системы по выбранным параметрам;
использовать современные средства администрирования баз данных; применять современные контрольно
-измерительные средства; правильно применять нормативно-техническую документацию.
Индикатор ПКР-4.3.Имеет навыки установки и настройки операционных систем, СУБД и прикладных программ,
назначения прав доступа; администрирования современных ОС; администрирования баз данных;
осуществления работ по поддержке сетевыхустройств и программного обеспечения; применения
программно-аппаратные средств для диагностики отказов и ошибок сетевых устройств; использования
нормативно-технической документации.
ПКС-2: Способность разрабатывать, эксплуатировать, ремонтировать электронные устройства цифровой
автоматики на железной дороге
Индикатор ПКС-2.1.Знает принципы проектирования, разработки и эксплуатации устройств цифровой автоматики на
железной дороге, включая программируемые с использованием микропроцессоров и микроконтроллеров.
Индикатор ПКС-2.2.Умеет разрабатывать устройства цифровой автоматики, осуществлять техническое
обслуживание, поиск и устранение неисправностей с применением современных программных и
аппаратных инструментов; разрабатывать и применять проектную и эксплуатационную техническую
документацию устройств цифровой автоматики.
Индикатор ПКС-2.3.Имеет навыки разработки устройств цифровой автоматики, их документирования, поиска и
устранения неисправностей с применением современных аппаратных и аппаратных инструментов.
ПКС-3: Способность разрабатывать и модифицировать программное обеспечение, включая написание и отладку
программных компонент
Индикатор ПКС-3.1.Знает базовые принципы и современные методы алгоритмизации, написания программ и
автономной отладки при программировании последовательных, параллельных, распределенных
приложений, приложений реального времени; современные языки и средства программирования.
Индикатор ПКС-3.2.Умеет осуществлять разработку и формализованное описание алгоритма решения задачи на
современных языках программирования и манипулирования данными, разрабатывать и применять
процедуры автономной отладки.
Индикатор ПКС-3.3.Имеет навыки алгоритмизации, разработки и автономной отладки программных модулей и
компонент с использованием современных языков и средств программирования и манипулирования
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данными при создании последовательных, параллельных, распределенных приложений и приложений
реального времени.
3. В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Знать: общие принципы функционирования программно-аппаратных средств инфокоммуникационных сетей;
принципы установки и настройки программного обеспечения; регламенты проведения профилактических работ
инфокоммуникационных систем; английский язык на уровне чтения технической документации в области
информационных и компьютерных технологий; требования охраны труда при работе с ппрограммно-аппаратными
средствами; типовые ошибки, возникающие при работе инфокоммуникационных систем и методы их устранения;
правила и методы восстановления работоспособности и ремонта программно-аппаратных средств
инфокоммуникационной системы и/или ее составляющих; правила приемки и сдачи выполненных работ; основы
проектирования и монтажа инфокоммуникационных систем; классификацию операционных систем согласно
классам безопасности; cредства защиты от несанкционированного доступа операционных систем и систем
управления базами данных.
3.1.2 Знать: архитектуру и особенности работы современных микропроцессоров в реальном и защищенном режимах;
особенности работы с памятью; особенности файловых систем.
3.1.3 Знать: базовые принципы и современные методы алгоритмизации, написания программ и автономной отладки при
программировании последовательных, параллельных, распределенных приложений, приложений реального
времени; современные языки и средства
3.2 Уметь:
3.2.1 Уметь: инсталлировать комплектующие изделия инфокоммуникационных систем; применять методы управления
сетевыми устройствами; применять программно-аппаратные средства защиты информации; параметризировать
протоколы канального, сетевого и транспортного уровней; анализировать функционирование
инфокоммуникационной системы по выбранным параметрам; использовать современные средства
администрирования баз данных; применять современные контрольно-измерительные средства; правильно
применять нормативно-техническую документацию.
3.2.2 Уметь: разрабатывать устройства цифровой автоматики, осуществлять техническое обслуживание, поиск и
устранение неисправностей с применением современных программных и аппаратных инструментов;
разрабатывать и применять проектную и эксплуатационную техническую документацию устройств цифровой
автоматики.
3.2.3 Уметь: осуществлять разработку и формализованное описание алгоритма решения задачи на современных языках
программирования и манипулирования данными, разрабатывать и применять процедуры автономной отладки.
3.3 Владеть:
3.3.1 Владеть: навыками установки и настройки операционных систем, СУБД и прикладных программ, назначения прав
доступа; администрирования современных ОС; администрирования баз данных; осуществления работ по
поддержке сетевыхустройств и программного обеспечения; применения программно-аппаратные средств для
диагностики отказов и ошибок сетевых устройств; использования нормативно-технической документации.
3.3.2 Владеть: навыками разработки устройств цифровой автоматики, их документирования, поиска и устранения
неисправностей с применением современных аппаратных и аппаратных инструментов.
3.3.3 Владеть: навыками алгоритмизации, разработки и автономной отладки программных модулей и компонент с
использованием современных языков и средств программирования и манипулирования данными при создании
последовательных, параллельных, распределенных приложений и приложений реального времени.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов
Раздел 1. Управление задачами в операционных системах.
Назначение и функции операционной системы. Классификация операционных систем. /Лек/
Структура многозадачной операционной системы. /Лек/
Использование системных вызовов и API функций. /Лаб/
Мониторинг состояния системы /Лаб/
Процессы. /Лек/
Работа с процессами. /Лаб/
Межпроцессное взаимодействие. /Лек/
Организация межпроцессного взаимодействия. /Лаб/
Потоки. /Лек/
Работа с потоками. /Лаб/
Синхронизация. Примитивы синхронизации. /Лек/
Синхронизация потоков. /Лаб/
Раздел 2. Управление ресурсами вычислительной системы
Файловая система. /Лек/
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Реализация сервисов операционной системы. /Лаб/
Управление памятью. /Лек/
Статические и динамические библиотеки. /Лек/
Создание и использование статических библиотек. /Лаб/
Создание и использование динамических библиотек. /Лаб/
Раздел 3. Самостоятельная работа
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к лабораторным работам /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Раздел 4. Контактные часы на аттестацию
Зачет /К/
Трудоёмкость: 3 ЗЕ.
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