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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Системы программирования» является 

освоение студентами системного программирования в UNIX-подобных ОС. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Системы программирования" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 способностью к разработке алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям 

ПК-7 способностью к разработке и применению алгоритмических и 

программных решений в области системного и прикладного 

программного обеспечения 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и лабораторных 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью, и на 100% являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные). Лабораторные занятия 

проходят в компьютерных аудиториях и нацелены максимально на самостоятельную 

работу студентов. Самостоятельная работа студента организована с использованием 

традиционных видов работы. К традиционным видам работы относятся отработка 

лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. Оценка 

полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём проведения 

устных опросов и на зачете. Проведение занятий по дисциплине возможно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, реализуемые с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.В процессе 

проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий применяются современные образовательные технологии, 

такие как (при необходимости):- использование современных средств коммуникации;- 

электронная форма обмена материалами;- дистанционная форма групповых и 

индивидуальных консультаций;- использование компьютерных технологий и 

программных продуктов, необходимых для сбора и систематизации информации, 

проведения требуемых программой расчетов и т.д.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Системы программирования 

Тема: Файлы. Каталоги и пути. Владелец файла, права доступа. Процесс, идентификатор 

пользователя, идентификатор группы, межпроцессное взаимодействие. Устройства. 

Системные вызовы. Стандарты и реализации ОС UNIX 

Тема: Функции для работы с файлами. 

Устный опрос № 1 

Тема: Аргументы командной строки 

Тема: Временные файлы и каталоги 

Тема: Процессы. Порождение процессов в ОС UNIX, идентификаторы процессов.  

Тема: Завершение процессов.  

Тема: Сигналы, возможные причины сигналов, доставка сигналов, стандартные сигналы. 

функции signal(), sigaction(), набор сигналов, флаги, функции – обработчики сигналов. 

Устный опрос № 2 

Тема: Терминал. Понятие “терминал”, получение и установка параметров терминала. 



Переменная окружения TERM, база данных терминалов terminfo.  

Тема: Интернационализация, локализация, Unicode, UTF-8. 

Дифференцированный зачет 

 


