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1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Системное программирование» относится к дисциплине 

Б1.О.10.03 относится к базовой части Блока 1. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, формируемые 

дисциплиной предшествующего уровня образования «Информатика и 

информационные технологии», «Программирование», «Объектно-ориентированное 

программирование», 

«Программирование на встроенном языке информационной системы» 

Учебная программа дисциплины «Системное программирование» составлена c 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует 

ФГОС ВО и учебному плану основной образовательной программ. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения учебной дисциплины «Системное программирование» является 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в процессе изучения 

алгоритмизации и основ программирования для последующего применения в учебной и 

практической деятельности. 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

Библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

ОПК-3.1. Применяет принципы, 

методы и средства решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-3.2. Решает стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-3.3. Имеет опыт подготовки 

обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии по 

ОПК-3-З1 основы 

информационной безопасности 

и защиты информации; 

ОПК-3-З2 главные требования к 

организации эффективного 

функционирования системы ИБ 

ОПК-3-З3 методы анализа 

информационных рисков и 

структур нарушения ИБ 

ОПК-3-З4 методы оценки 

уровня безопасности 

корпоративной 

информационной системы 

ОПК-3-З5 современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3-З6 описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 
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научно-исследовательской работе с 

учетом требований информационной 

безопасности. 

решения прикладных задач 

ОПК-3-У1 выбирать и 

анализировать показатели 

качества и критерии оценки 

систем и отдельных методов и 

средств защиты информации 

ОПК-3-У2 пользоваться 

современной научно-

технической информацией по 

исследуемым проблемам и 

задачам  

ОПК-3-У3 осуществлять 

формализацию постановки и 

решения задач обеспечения ИБ 

компьютерных систем и сетей 

ОПК-3-У4 проводить анализ 

компьютерных систем и сетей с 

точки зрения обеспечения их 

ИБ 

ОПК-3-У5 использовать 

современные информационные 

технологий и программных 

средства при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3-У6 проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

ОПК-3-В1 широкой общей 

подготовкой (базовыми 

знаниями) для решения 

практических задач в области 

информационных систем и 

технологий; 

ОПК-3-В2 навыками принятия 

организационно-

управленческих решений в 

нестандартных ситуациях. Быть 

готовыми нести за них 

ответственность; 

ОПК-3-В3 одним из 

иностранных языков на уровне 

не ниже разговорного; 

ОПК-3-В4 основами построения 

и эксплуатации 

информационных систем; 

ОПК-3-В5 навыками 

использования современных 

информационных технологий и 

программных средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3-В6 способностью 

проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач. 

ПК-1. Способен проводить  

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

ПК-1.1 Знает методы и средства 

проведения обследования предметной 

области и выявления информационных 

потребностей пользователей, основные 

понятия баз и банков данных, 

ПК-1-З1 этапы и способы 

разработки, внедрения и 

адаптации прикладного 

программного 

обеспечения 



информационной системе 

 

функциональные задачи пользователей, 

их информационное обеспечение, 

методы проектирования БД и 

транзакций, их модификации и 

адаптации; средства реализации БД с 

целью обеспечения данными конечных 

пользователей, язык реляционных баз 

данных SQL как средство реализации 

транзакций, способы реализаций 

объектов, а также защиты БД 

ПК-1.2 Умеет выполнять описание 

предметной области и его анализ, 

выявлять и анализировать 

функциональные задачи пользователей, 

использовать методы проектирования 

БД, применять современные средства 

реализации БД; применять язык SQL 

для реализации транзакций, создавать 

объекты БД 

ПК-1.3 Имеет практические навыки 

выполнения анализа функциональных 

задач пользователей, проектирования 

БД, применения современных средства 

реализации БД. 

ПК-1-З2 системный подход к 

информатизации и 

автоматизации решения 

прикладных задач, к 

построению информационных 

систем на основе современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

и математических методов, их 

внедрению и адаптации 

ПК-1-З3 принципы 

информатизации и 

компьютеризации 

управленческих процессов, 

создания 

баз данных и программного 

обеспечения, 

автоматизирующих эти 

процессы 

ПК-1-З4 способы применения 

информационно-

коммуникационных технологий 

в различных направлениях 

научно-исследовательских 

работ в области 

информационных систем и 

технологий 

ПК-1-У1 применять системный 

подход к информатизации и 

автоматизации решения 

прикладных задач, к 

построению информационных 

систем на основе современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

и математических методов, их 

внедрению и адаптации 

ПК-1-У2 производить выбор 

оптимальных информационно-

коммуникационных технологий 

в различных направлениях 

научно-исследовательских 

работ в области 

информационных и 

экономических систем 

ПК-1-У3 производить выбор 

оптимальных информационно-

коммуникационных технологий 

в различных направлениях 

научно-исследовательских 

работ в области 

информационных систем 

ПК-1-У4 применять 

информационно-

коммуникационных технологии 

при проведении научно-

исследовательской работы в 

области информационных 

систем 

ПК-1-У5 разрабатывать 

проектную документацию 

ПК-1-В1 практическими 

навыками в разработке, 

внедрении и адаптации 

прикладного программного 



обеспечения 

ПК-1-В2 практическими 

навыками применения 

системного подхода к 

информатизации и 

автоматизации решения 

прикладных задач, к 

построению информационных 

систем на основе современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

и математических методов, их 

внедрению и адаптации 

ПК-1-В3 способностью 

оценивать возможности работы 

с различными 

информационными 

источниками с точки зрения их 

достоверности и безопасности 

ПК-1-В4 навыками решения 

конкретных проблем, связанных 

с проведением маркетинговых 

исследований 

ПК-1-В5 способами выбора и 

практического применения 

информационно- 

коммуникационных технологий 

в различных сферах 

профессиональной 

деятельности при проведении 

обследований организаций. 

  

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 72 ч./2 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Алгоритмическая система и ее составные части 

Тема 2. Основные понятия и простейшие средства алгоритмического 

программирования 

Тема 3. Разработка разветвляющихся алгоритмов и программ в соответствии с 

принципом структурности 

Тема 4. Разработка циклических алгоритмов и программ в соответствии принципом 

структурности 

Тема 5. Понятие системы программирования. 

Тема 6. Составление блок-схем линейных алгоритмов. 

Тема 7. Составление блок-схем, циклических алгоритмов 

Тема 8. Интегрированная среда разработчика Python  

Тема 3.2. Стандартные математические функции. Оператор условия 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет в 7 семестре. 

 

7. АВТОР: к.п.н., Ш.Н. Шахбанов 

 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики от 27.05.2022, 

протокол №10. 

 

Заведующий кафедрой                                     к.ф-м.н., доц. С-Э.С-М. Юшаев 

 

             


