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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Системное программирование» 

является частью ППССЗ в соответствии с решением Попечительского совета 

«Об утверждении вариативной части ППССЗ по специальности» от 18.05. 2016 

г.  по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл  

1.3. Учебная дисциплина направлена на формирование следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать 

прикладные системы программирования; 

− работать с современными системами программирования с использованием 

принципов ООП; 

− использовать различные функции объектов ядра операционной системы 

для разработки программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные понятия и определения языка программирования C#;  

− принципы ООП; 

− понятие функций интерфейса Win32, объектов ядра; 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 



2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 42 

подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов 

подготовка сообщений, составление таблиц, работа с ЭМП 
42 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: системное программирование  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Основы работы в Visual Studio 82  

Тема 1.1. Общие 

сведения 

Содержание учебного материала 8 

Основные понятия и определения языка программирования C# 2 1 

Типы данных, основные операции и функции 2 1 

Среда разработки Microsoft Visual Studio 2 2 

Базовые алгоритмические конструкции: массивы, циклы, условия 2 2 

Практические занятия 8 2 

1. Постановка задачи и разработка алгоритма ее решения.  2 2 

2. Использование прикладной системы программирования Visual Studio C# 6 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов. Типы данных, директивы препроцессора, операторы. 

6  

Тема 1.2 

Принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Содержание учебного материала 4  

Введение в ООП. Принципы ООП: полиморфизм. Наследование, инкапсуляция 2 2 

Классы: поля, методы, конструкторы, деструкторы, свойства. Перегрузка методов 2 2 

Практические занятия 6  

3. Объявление класса 2 2 

4. Создание наследованного класса 2 2 

5. Перегрузка методов 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов. Преимущества ООП (оформление таблицы). Компоненты среды Visual Studio C#. 

8  

Тема 1.3 

Создание 

приложений 

Содержание учебного материала 8  

Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, инструменты, объекты. Форма и 

размещение на ней управляющих элементов. 

2 2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Windows Forms Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и характеристика проекта. 2 2 

Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды разработки, их состав и 

назначение. 

2 2 

События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. Создание процедур на 

основе событий. 

2 2 

Практические занятия 22 2 

6. Создание проекта с использованием компонентов для работы с текстом 2 2 

7. Создание проекта с использованием компонентов ввода и отображения чисел, дат и времени. 2 2 

8. События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. 2 2 

9. Создание проекта с использованием кнопочных компонентов. 2 2 

10. Создание проекта с использованием компонентов стандартных диалогов и системы меню. 2 2 

11. Разработка оконного приложения с несколькими формами. 4 3 

12. Разработка игрового приложения. 4 3 

13. Создание процедур обработки событий. Компиляция и запуск приложения 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов. Работа над индивидуальным проектом 

12  

Раздел 2. Системное программирование в Windows 42  

Тема 2.1. Объекты 

ядра. Работа с 

потоками 

Содержание учебного материала 8  

Среда CLR и ядро платформы 2 2 

Потоки. Планирование потоков. Многопоточная обработка. 2 2 

Обработка исключительных ситуаций 2 2 

Тестирование 2 2 

Практические занятия 10 2 

14. Создание многопоточного приложения  6 2 

15. Обработка исключительных ситуаций 2 2 

16. Тестирование приложений 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

8  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов. 

Тема 2.2. Работа с 

файлами 

Содержание учебного материала 4  

Потоки данных и ввод-вывод 2 2 

Понятие файлов. Основные операции работы с файлами 2 2 

Практические занятия 4  

17. Разработка приложения для работы с файлами  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов. Виды файлов. Преимущества и недостатки (оформление таблицы). 

8  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 126  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Архитектуры ЭВМ и вычислительных систем»; лаборатории «Информационных 

систем. Автоматизированных информационных систем. Инструментальных 

средств разработки. Проектирования информационных систем» 

Оборудование учебного кабинета: компьютер с мультимедийным 

проектором, оснащенный методическими и справочными материалами, 

наглядными пособиями, нормативной документацией, программным 

обеспечением. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: сетевой 

компьютерный класс, оснащенный методическими и справочными материалами, 

наглядными пособиями, нормативной документацией, программным 

обеспечением  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Албахарв, Джозеф, Албахари, Бен. С# 6.0. Справочник. Полное описание 

языка, 6-е изд. : Пер. с англ. - М. : ООО "И.Д. Вильяме", 2019. - 1040 с.: ил. - 

Парал. тит. англ. 

Дополнительные источники:  

2. Шилдт, Герберт. C# 4.0: полное руководство.: Пер. с англ. – М.: ООО "И.Д. 

Вильямс", 2011. – 1056 с.: ил. – Парал. тит. англ. 



3. Хейлсберг А., Торгерсен М., Вилтамут С., Голд П. Язык программирования 

C#. Классика Computers Science. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 784 с.: ил. 

 

 



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умения: 

ставить задачу и разрабатывать 

алгоритм ее решения, 

использовать прикладные 

системы программирования 

формулирует задачу по ее 

формальному описанию 

Дифференцированный 

зачет  

разрабатывает алгоритмы для 

решения прикладных программ 

использует для создания 

программ прикладные системы 

программирования 

работать с современными 

системами программирования с 

использованием принципов ООП 

работает в объектно-

ориентированной среде 

программирования Microsoft 

Visual Studio 

использовать различные функции 

объектов ядра операционной 

системы для разработки 

программ 

применяет функции API для 

разработки программ с 

использованием различных 

объектов ядра операционной 

системы 

Знания: 

основные понятия и определения 

языка программирования C# 

формулирует основные понятия, 

определения  

Дифференцированный 

зачет  

воспроизводит синтаксические 

правила языка C# 

принципы ООП формулирует основные принципы 

ООП 

понятие функций интерфейса 

Win32, объектов ядра 

дает определение функций API, 

объектов ядра 

понимает особенности 

применения и использования 

интерфейса Win32 

 


