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1. Цели и задачи дисциплины 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является ознакомление студентов с основными принципами разработки 

современного системного программного обеспечения, механизмами адресации памяти, 

структурой, принципами работы и возможностями современных операционных систем; 

выработка практических навыков и приемов программирования на языке ассемблера и 

языках высокого уровня.  

Студенты специальности 230101.65, должны изучить следующие обязательные 

разделы: назначение, функции и структура операционной системы (ОС); понятие 

процесса; управление процессами, способы диспетчеризации процессов; понятие ресурса, 

виды ресурсов, управление ресурсами; управление памятью; устройства, виды устройств, 

драйверы устройств, устройства в МS-DOS; файловая система на диске, структура 

логического диска; синхронизация процессов, семафоры, сообщения, использование 

семафоров для решения задач взаимоисключения и синхронизации; тупики, способы 

борьбы с тупиками; загрузка и настройка ОС, файлы конфигурирования MS-DOS, 

основные команды MS-DOS; обзор современных ОС; трансляторы; формальные языки и 

грамматики, типы грамматик; вывод цепочек; конечный и магазинный автоматы, 

распознаватели и преобразователи, построение автомата по заданной грамматике; 

структура компиляторов и интерпретаторов, лексический, синтаксический и 

семантический анализаторы, генератор кода; распределение памяти, виды переменных; 

статическое и динамическое связывание; загрузчики; функции загрузчика; 

настраивающий и динамический загрузчики; подключение библиотек. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин «Информатика», «Основы алгоритмизации и программирования», 

«Операционные системы». 

 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать структуру, состав и функции операционных систем, принципы проектирования и 

разработки системного программного обеспечения, основы теории построения 

трансляторов, компиляторов и анализаторов. 

- уметь анализировать проблемную область и выбирать средства и методы решения задач 

дисциплины. 

-иметь опыт объектно-ориентированного программирования, программирования на 

языке ассемблера, и языках высокого уровня. Иметь практические опыт разработки, 

сопровождения системного и прикладного программного обеспечения, используя средства 

предоставляемые операционной системой. 

-иметь представление об основных принципах функционирования систем на базе 

процессоров i80x86: программная модель, архитектура, адресация, система прерываний и 

системы ввода-вывода. 



3. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Наименование 

По учебным планам (УП) 

С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины   

                                                                     по ГОС 170 170 

                                                                     по УП 255 255 

Изучается в семестрах 7,8 7,8 

Вид итогового контроля по семестрам   

зачет   

экзамен 6 6 

Курсовой проект   (КП) 10 10 

Курсовая работа   (КР)   

Расчетно-графические работы (РГР)   

Реферат   (РФ)   

Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия:   

всего 136 136 

В том числе:                                       Лекции     (Л) 51 51 

Лабораторные работы   (ЛР) 51 51 

Практические занятия   (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа   

общий объем часов   (С2) 119 119 

     В том числе                      на подготовку  к лекциям 17 17 

на подготовку  к лабораторным работам 25.5 25.5 

на подготовку  к практическим занятиям 25.5 25.5 

на выполнение    КР 51 51 

на выполнение РГР    

на написание   РФ   

 на выполнение  ДЗ   

 



4. Содержание дисциплины 

Лекционный курс 7 семестр. 

Таблица 1. Развернутый план лекционного курса. 7 семестр 

№ 

п/п 
Темы. Наименование тем лекционных занятий 

1 2 3 

 

1 Введение. Основные 

понятия.  

Цель и задачи курса. Содержание дисциплины.  История развития программного 

обеспечения. Виды программного обеспечения. Современное системное 

программное обеспечение. Классификация системного программного обеспечения. 

История развития операционных систем. Современные операционные системы. 

Основные понятия управления вычислительными процессами и ресурсами ЭВМ, 

комплексов и систем. 

2 Технология 

программирования.  

Парадигма программирования. ГОСТ 19.xxx Единая система программной 

документации. Этапы проектирования. Язык UML. Рациональный 

унифицированный процесс. Экстремальное программирование. Методология 

проектирования и разработки программного обеспечения масштаба предприятия 

Microsoft Solution Framework. 

3 Операционная 

система Windows.  

Операционная 

система Windows 

NT/2000.  

Windows. История разработки. Состав и структура. Особенности операционной 

системы. Объекты ядра, процессы, потоки, файлы. Функции WinAPI. Графический 

интерфейс пользователя. Установка. Сетевые средства. Включение в 

существующие сети. Создание одноранговых сетей. Установка и настройка 

Windows. Панель управления. Реестр. Windows 2000/NT История. Область 

применения. Active Directory. Настройка сетевых протоколов. TCP/IP. 

Пользователи, группы пользователей, управление политикой защиты. Web-

сервисы. Обработка ошибок. Unicode. Объекты ядра. Архитектура системы 

Windows 9x/NT. Исполнительная система. Системные механизмы. 

4 Операционная 

система DOS. 

Операционная 

система UNIX.  

История, разновидности, структура. Управление процессами. Файловая система. 

Средства защиты. Учетные записи. Загрузка системы. Основные команды. Сферы 

использования. 

5 Современные 

системы 

программирования.   

Понятие и структура системы программирования. Принципы функционирования. 

Дополнительные возможности. Примеры современных систем программирования: 

Inspire Builder, Visual Studio 6.0, Visual.NET, ASP.NET, PHP и др. 

6 Программирование 

для Windows 95/NT.  

Основные понятия программирования для операционной системы Windows с 

использование языка assmebler. Консольное приложение. Графическое 

приложение. Динамические библиотеки. Драйверы устройств.  

Стандарты, открытые системы и принципы Win32. Архитектура Windows 2000. 

Модель. Ключевые компоненты. Ядро. Объекты ядра.Unicode 

7 Операционные 

системы и среды. 

Архитектура ОС и 

интерфейсы 

прикладного 

программирования.  

Основные понятия. ОС. Вычислительный процесс и ресурс. Прерывания. Виды 

ресурсов. Классификация ОС. Основные принципы построения ОС. 

Микроядерные ОС. Монолитные ОС. Требования, предъявляемые к ОС реального 

времени. Принципы построения интерфейсов операционных систем. 

8 Подсистема ввода-

вывода и файловая 

подсистема.  

Компоненты подсистемы ввода-вывода. Открытие и закрытие устройств. Работа с 

файлами. Копирование файла (3 примера). Реализация асинхронного ввода-вывода. 

Уведомление о завершение ввода-вывода. 

9 Объекты и 

механизмы.  

Запуск и завершение работы системы. 

Системные механизмы. Диспетчеризация ловушек. Диспетчер объектов. Объект 

исполнительной системы. Системные рабочие потоки. LPC 

Защита и безопасность. Объект. Защита объектов. Маркеры. Аудит. Защита в 

Active Directory. 

10 Структурная 

обработка 

исключений.  
 

 

 

Реализация на С/С++.Исключения и обработчики. Ошибки и исключения. 

Примеры.  Обработчик завершения. Фильтры и обработчики исключений. 

Необработанные исключения и исключения С++. 



№ 

п/п 
Темы. Наименование тем лекционных занятий 

1 2 3 

 

11 Процессы и потоки. 

Планирование 

потоков. Нити.  

 

Разработка многопоточных программ в среде Windows. Процессы. Описание. 

Функция CreateProcess.  Завершение процесса. Дочерние процессы. Перечисление 

процессов. Локальная память потока. Нити. АРС. Задания и рабочие наборы. 

Планирование потоков. Приоритет, привязка к процессам. Многопоточность и 

MFC. Классы MFC, C# и функции Win32 API для управления потоками. Задачи. 

Интерфейс программиста. 

12 Диспетчер ядра. 

Объекты ядра. 

Синхронизация 

потоков. Реализация 

мультизадачности. 

Проблема тупиков.  

Синхронизация в пользовательском режиме. Синхронизация с использованием 

объектов ядра. События. Ожидаемые таймеры. Семафоры. Мьютексы. 

Критические секции. Средства для синхронизации. Пулы потоков. Организация 

мультизадачности. Система приоритетов задач. Механизмы мультизадачности с 

автовыгрузкой и без автовыгрузки. Процессы и потоки. Многопоточная 

мультизадачность. Понятия тупиковых ситуаций. Формальные модели изучения 

тупиковых ситуаций. Сети Петри. Вычислительные схемы. Модель пространства 

состояний системы. Методы борьбы с тупиками: предотвращение, обход, 

обнаружение. 

13 Управление памятью. Виртуальное адресное пространство. Распределение адресного пространства 

задачи в Windows NT и Windows 95. Менеджер виртуальных машин. Динамически 

распределяемая память. Отображаемые в память файлы. Функции ОС по 

управлению памятью. Типы адресов. Память и отображения, виртуальное адресное 

пространство. Распределение памяти (оверлейные структуры). Алгоритмы 

распределения памяти (статический, динамическими, перемещаемые разделы). 

Организация памяти (сегментная, страничная, сегментно-страничная). 

Кэширование данных. Распределение ОЗУ в современных ПК (MS-DOS, Windows 

95/NT, Windows NT, Unix). 

14 Динамически 

подключаемые 

библиотеки.  

Внедрение DLL и 

перехват API-

функций.  

DLL: адресное пространство процесса. Создание dll-модуля. Создание exe-модуля. 

Загрузка и связывание идентификатора. Функция входа/выхода. Отложенная 

загрузка dll. Переадресация вызова функций. Локальная память потока. 

Статистическая память потока. Пример внедрения DLL с использованием реестра, 

ловушек, удалённых потоков, как отладчика, троянской системы, через 

проецируемый в память файл, через функцию CreateProcess. Перехват API-

функций. 

15 Формальные языки и 

грамматики.  
 

Языки и цепочки символов. Способы задания языков. Грамматика. 

Классификация. Цепочки вывода. Сентенциальная форма. Распознаватели. 

Основные принципы построения трансляторов.  Общая схема работы. Таблица 

идентификаторов. Лексические анализаторы (сканеры). Синтаксические 

анализаторы. 

 

16 Организация 

системного реестра.  

Понятие системного реестра. Структура системного реестра. Основные ключи 

реестра. Модификация и сохранение реестра. 

ActiveX. Концепция технологии. Создание приложения-контейнера, приложение-

сервера. Сервер автоматизации. Элемент управления ActiveX. 

17 Драйвера. Ввод-

вывод.  

Драйвера виртуальных устройств. Средства разработки драйверов. DDK. Driver 

Studio 1.5. 

 



Лекционный курс 8 семестр. 

Таблица 2. Развернутый план лекционного курса. 8 семестр 

8 семестр 

№ Темы Наименование тем лекционных занятий 

1 2 3 

 

18 Ассемблер. Программная модель 

16-разрядного микропроцессоров 

i80х86.  

Программная модель 32-

разрядного микропроцессоров 

i80х86.  

Для 16-разрядного микропроцессоров i80х86.Регистры процессора. 

Базовая архитектура. Формат регистра флагов. Адресация данных. 

Форматы данных. Сегментная адресация. Механизм прерывани. Для 

32-разрядного микропроцессоров i80х86. Пользовательские и 

системные регистры процессора. Базовая архитектура. Формат 

регистра флагов. Адресация данных. Форматы данных. Сегментная 

адресация 

19 Ассемблер. Защищённый режим 

работы микропроцессора i80x86.  

Прерывания и особые случаи в 

процессорах 80х86.  

Программная модель микропроцессора i80x86. Сегментная 

организация памяти. Формат дескриптора сегмента. Формат 

дескриптора данных, кода. Права доступа сегмента. Дескрипторные 

таблицы. Глобальная дескрипторная таблица. Локальная 

дескрипторная таблица. Дескрипторная таблица прерываний. 

Селекторы сегментов. Особенности сегментации. Понятие 

прерывания и особого случая. Типы особых случаев. Система 

прерываний в режиме реального адреса. Прерывания в защищенном 

режиме. Обработка аппаратных прерываний. Дескрипторная таблица 

прерываний. Шлюз ловушки. Шлюз прерывания. Особенности 

обработки особых случаев 

21 Страничная организация памяти 

в процессорах 80х86.  

Структура кэш-памяти.  

Структура страниц. Страничное преобразование адреса. Формат 

элемента страниц. Особенности страничного преобразования. 

Разрешение и запрещение страничного преобразования. Буфер 

ассоциативной трансляции TLB. Понятие кэширования. Структура 

внутренней кэш-памяти. Организация работы внутренней кэш-памяти. 

Команды управления кэшированием. Управление кэш-памятью на 

уровне страниц. Ассоциативный буфер страничного преобразования. 

Внешняя кэш. Программная кэш. 

22 Организация работы 

сопроцессоров и устройств с 

плавающей точкой.  

Блоки расширения 

вычислительных возможностей в 

процессорах 80х86.  

Программная модель сопроцессора и FPU. Форматы численных 

данных. Режимы работы и состояние. Расширение  IA MMX. 

Расширение SSE (блок XMM). Расширение 3DNow! Расширение 

SSE2. Совместимость, различия и идентификация процессоров. 

Процессоры Pentium. P6. AMD. 

23 Организация защиты в 

процессорах 80х86. Зашита по 

привилегиям в процессорах 

80х86.  

Уровни привилегий. Привилегированные команды. Защита доступа к 

данным. Защита сегментов кода. Передача управления между 

уровнями привилегий. Подчиненные сегменты кода. Шлюзы вызова. 

Переключение стека при передаче управления между уровнями 

привилегий. Защита по привилегиям на уровне страниц. Объединение 

защиты на уровне сегментов и страниц. 

24 Мультизадачность.  

Управление задачами в 

операционных системах.  

Понятие мультизадачности. Контекст задачи и его изменение. 

Сегмент состояния задачи. Дескриптор сегмента TSS. Переключение 

задач. Регистр задачи. Изменение уровня привилегий в задаче. 

Вложения задач. Двоичная карта разрешения ввода-вывода. 

Взаимодействие между задачами. Управление псевдонимами. 

Перекрытие адресных пространств. Разделение кода и данных. 

Планирование и диспетчеризация процессов и задач.  Состояние 

состязания. Понятие блокировки. 

25 Запуск и завершение работы 

процессоров 80х86. Аппаратный 

и программный сброс. 

Порядок аппаратного и программного сброса для процессоров 80х86 

26 Заключительное занятие.  Обзор новейших технологий программирования. Перспективы 

дисциплины системное программное обеспечение. 

 



Разделы дисциплины и виды занятий и работ 
 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 

РГ

Р 

Д

З 

Р

Ф 

С

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Введение. Основные понятия.  *        

2.  Технология программирования.  * *     * * 

3.  Операционная система Windows. Операционная 

система Windows NT/2000.  

* 
* * 

* 
  

* 
* 

4.  Операционная система DOS. Операционная 

система UNIX.  

* 
* * 

* 
  

* 
* 

5.  Современные системы программирования.   * * * *    * 

6.  Программирование для Windows 95/NT.  * * * *   * * 

7.  Операционные системы и среды. Архитектура 

ОС и интерфейсы прикладного 

программирования.  

* 

* * 
* 

  
 

* 

8.  Подсистема ввода-вывода и файловая 

подсистема.  

* 
 * 

* 
  

 
* 

9.  Объекты и механизмы ОС.  * * * *   * * 

10.  Структурная обработка исключений.  *   *    * 

11.  Процессы и потоки. Планирование потоков. 

Нити.  

* 
* * 

* 
  

 
* 

12.  Диспетчер ядра. Объекты ядра. Синхронизация 

потоков. Реализация мультизадачности. 

Проблема тупиков.  

* 

* * 
* 

  
* 

* 

13.  Управление памятью. * * * *    * 

14.  Динамически подключаемые библиотеки.  

Внедрение DLL и перехват API-функций.  

* 
*  

* 
  

* 
* 

15.  Формальные языки и грамматики.  *      * * 

16.  Организация системного реестра.  * *  *    * 

17.  Драйвера. Ввод-вывод.  * * * *    * 

18.  Ассемблер. Программная модель 16-разрядного 

микропроцессоров i80х86. Программная модель 

32-разрядного микропроцессоров i80х86.  

* 

* * 
 

  
 

* 

19.  Ассемблер. Защищённый режим работы 

микропроцессора i80x86. Прерывания и особые 

случаи в процессорах 80х86.  

* 

* * 
* 

  
 

* 

20.  Страничная организация памяти в процессорах 

80х86. Структура кэш-памяти.  

* 
  

 
  

 
* 

21.  Организация работы сопроцессоров и 

устройств с плавающей точкой. Блоки 

расширения вычислительных возможностей в 

процессорах 80х86.  

* 

*  

* 

  

* 

* 

22.  Организация защиты в процессорах 80х86. 

Зашита по привилегиям в процессорах 80х86.  

* 
* * 

 
  

 
* 

23.  Мультизадачность. Управление задачами в 

операционных системах.  

* 
* * 

* 
  

 
* 

24.  Запуск и завершение работы процессоров 80х86. 

Аппаратный и программный сброс. 

* 
  

 
  

 
* 

25.  Заключительное занятие.          

 



5.1.Лабораторный практикум 

7 семестр 

1. Изучение пакета разработчика приложений Visual Studio. 

Цель работы: Изучить и освоить пакет разработчика приложений Visual Studio. 
Исполнение: 1. Знакомство с средой разработки (изучение литературы, справочной 

информации MSDN). 2. Разработка приложения типа “Hello world” (IDE Visual C++ 6.0). 3. 

Исследование приложения (VC++, IDA). 4. Ответ на письменные вопросы. 

Обеспечение: Операционная система Windows 98/2000/XP. Среда разработки Visual 

Studio 6/2005. Программа IDA. IBM PC совместимый компьютер. 

Оценка: Проверяется: полнота отчета, ответы на письменные вопросы. Знание и 

уверенное использования основных приложений входящих в среду Visual Studio. 

Время выполнения работы: 4 часа. 

2. Пакет Visual.Net, язык C# и VB.Net 

Цель работы: Освоение пакетов Visual.Net, язык C# и VB.Net 

Исполнение: 1. Знакомство со средой разработки . 2. Изучение и дизассемблирование 

простых приложений (3 экз). 3. Исследование кода сложных приложений. 4. Написание 

простого приложения. 

Обеспечение: Операционная система: Windows NT/2000/XP,Visual Studio.Net, язык 

программирования C# 

Оценка: Демонстрация работы программы. Оценка отчёта и материалов на соответствия 

требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и затронутых в 

работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы.  

Время выполнения работы: 6 часов. 

3. Многопоточные приложения для Windows. 

Цель работы: В лабораторной работе закрепляете знания, полученные в курсе 

«Операционные системы». Так же приобретаете навык разработки многопоточных 

приложений для Windows и инструментов отладки приложения. 

Исполнение: Теоретическая часть. Многопоточные приложения. Изучение механизмов 

отладки Visual C++. Управление потоками. Синхронизация. Межпроцессовое 

взаимодействие 
Обеспечение: Операционная система Windows 98/2000/XP. Среда разработки Visual 

Studio 6/2005. IBM PC совместимый компьютер. 

Оценка: Демонстрация разработанных программ. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 8 часов. 

4. Архитектура «документ-вид». Диалог. 

Цель работы: Разработка приложений для операционной среды Windows с 

использованием среды разработки Visual C++ 6.0/Visual C++.NET, продемонстрировать 

знания основ построения баз данных, синтаксиса и стандартных библиотек языка Си++. 

Для отображения информации использовать элементы библиотеки MFC. Основа 

приложений. Архитектура «документ-вид». Диалог. 

Исполнение: Считывание данных из источника. 2. Хранение данных с помощью 

элементов библиотеки stl. 3. Отображение на экране. 4. Сохранение в базе данных 

(технология ODBC). 

Обеспечение: Операционная система Windows 98/2000/XP. Среда разработки Visual 

Studio 6/2005. IBM PC совместимый компьютер. 

Оценка: Демонстрация разработанных программ. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы:6  часов. 

 



5. Организация системного реестра. Динамически подключаемые библиотеки. 

Цель работы: Получение навыков по работе с системным реестром Windows. Получение 

навыков по созданию и использованию динамических библиотек. 

Исполнение:1.1 Изучение функций для работы с реестром. 1.2. Написать приложение для 

создания и/или изменения ключей реестра (например изменение ключей ответственных 

за текущие свойства экрана). 1.3. С помощью команды regedit проверить успешность 

сделанных изменений.1.4. В приложениях для ввода значений ключей использовать 

стандартные средства библиотеки MFC.2.1 Создание простой динамической библиотеки 

(например выполняющей 1 арифметическую функцию). 2.2 Создать приложение с 

подключенной к нему разработанной библиотекой, и использующее функции 

библиотеки. 

Обеспечение: Операционная система Windows 98/2000/XP. Среда разработки Visual 

Studio 6/2005. IBM PC совместимый компьютер. 

Оценка: Демонстрация разработанных программ. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 4 часа. 

6. Современные технологии программирования. 

Цель работы: Научиться применять при разработке своих приложений современные 

технологии программировании.  

Исполнение: 1. Необходимо написать создать предложение в среде Visual Studio c 

применением следующих технологий на выбор обучающегося : COM, OLE, ActiveX. 

ADO.NET. ASP.NET. 2. В качестве варианта выполнения данной лабораторной работы 

также возможно предоставление студентом подробного разбора стороннего приложения 

использующего современные технологии программирования. 

Обеспечение: Операционная система Windows 98/2000/XP. Среда разработки Visual 

Studio 6/2005. IBM PC совместимый компьютер. 

Оценка: Демонстрация разработанных программ. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 6 часа. 

 

8 семестр 

 

7. Изучение компилятора языка Assembler 

Цель работы: Изучение правил работы, возможностей и характеристик компилятора 

Assemblera  

Исполнение: 1. Изучение правил работы, возможностей и характеристик компилятора 

Assemblera на примере пакета Borland Turbo Assembler 5.0. 2. Инсталляция пакета Tasm 

5.0 (обзор пакета в файле filelist.txt). 3. Изучение структуры каталогов. 4. Компиляция 

программы написанной типа «Hello world» на языке Ассемблера. 5. Изучение параметров 

компиляции и линковки программ. 

Обеспечение: Операционная система DOS, Windows 98/2000/XP. Среда разработки 

Borland Turbo Assembler 5.0. IBM PC совместимый компьютер. 

Оценка: Демонстрация разработанной программы. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 2 часа. 

8. Разработка и отладка программ под управлением операционной среды MS-

DOS 

Цель работы: Научиться применять средства отладки при разработки программ под 

управлением ОС MS DOS. 



Исполнение: 1. Написание com- или exe- приложение на языке ассемблера реализующее 

нетривиальные алгоритмы (например бинарный поиск, сортировку).  2. Изучить 

структура makefile, параметры запуска makefile.exe. 3. Изучить основные свойства 

отладчика приложения Turbo Debuger из пакета Borland Turbo Assembler 5.0. 4. Провести 

отладку в режиме реального времени: точки прерывания, пошаговая отладка в процессе 

отладки пронаблюдать изменение данных. 5. Повторить пункт «4» сделав изменения 

структуры программы. 

Обеспечение: Операционная система DOS, Windows 98/2000/XP. Среда разработки 

Borland Turbo Assembler 5.0. IBM PC совместимый компьютер. 

Оценка: Демонстрация разработанной программы. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 2 часа. 

9. Резидентная программа. 

Цель работы: Получить практический навык в написании резидентных программ для ОС 

MS-DOS. 

Исполнение: Написать резидентную программу на языке ассемблера, реализующую 

заданную функцию (будильник, print screen, система обучения иностранному языку и тд). 

Предусмотреть выгрузку резидентной программы. 

Обеспечение: Операционная система DOS, Windows 98/2000/XP. Среда разработки 

Borland Turbo Assembler 5.0. IBM PC совместимый компьютер. 

Оценка: Демонстрация разработанной программы. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 2 часа. 

10. Защищённый режим. 

Цель работы: Ознакомление со способами перевода процессора x386 и выше в 

защищенный режим под управлением ОС MS-DOS. 

Исполнение: 1. Составить подробную блок схему алгоритма перехода в защищенный 

режим. 2.Разработка приложения на языке ассемблера для перехода в защищённый 

режим (PM) микропроцессора x386, выполняющее простейшие функции (например 

вывод на экран символьной инфформации). Осуществить в программе корректное 

возвращение в реальный режим. 

Обеспечение: Операционная система DOS, Windows 98/2000/XP. Среда разработки 

Borland Turbo Assembler 5.0. IBM PC совместимый компьютер. 

Оценка: Демонстрация разработанной программы. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы:3  часа. 

11. Сложное программирование 

Цель работы: Получить навыки по работе с математическим сопроцессором процессора 

х386.  Получить навыки по программированию (написанию программ на языке 

ассемблера для управления) аппаратных средств ПК под управлением MS-DOS в 

реальном режиме. 

Исполнение: 1. Написать программу на языке ассемблера для выполнения 

арифметических функций с использование функций математического сопроцессора. 2. 

Написать программу на языке ассемблера для программирования портов ввода/вывода и 

управления различными контроллерами, входящими в состав ПК(например 

Программирование контроллера сетевой карты. Системного таймера. 

Последовательный/параллельный порт. Клавиатура. Динамик. Часы реального времени и 

CMOS-память. Звуковые платы. Контроллер DMA. Контроллер прерываний. Джойстик). 

 



Обеспечение: Операционная система DOS, Windows 98/2000/XP. Среда разработки 

Borland Turbo Assembler 5.0. IBM PC совместимый компьютер. 

Оценка: Демонстрация разработанной программы. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 4 часа. 

12. Мультизадачная среда. 

Цель работы: Получить навык в сложном программировании для защищенного режима. 

Исполнение: 1.Разработать модель обработчика прерываний для защищенного режима. 

Результат представить в виде блок схемы.2. Написать программу на языке ассемблера по 

обработке прерываний в защищенном режиме. 3. Разработать модель программы 

монитора для трех приложений работающих совместно в защищенном режиме. Результат 

представить в виде блок схемы. 5.Написать программу на языке ассемблера для 

реализации многозадачности. 

Обеспечение: Операционная система DOS. Среда разработки Borland Turbo Assembler 5.0. 

IBM PC совместимый компьютер. 

Оценка: Демонстрация разработанной программы. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 4 часа. 

 

Лабораторные занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного курса 

 

№ 

п/п 

№ раздела по 

варианту 

содержания 

Наименование лабораторной работы 

1 2,5,6 Изучение пакета разработчика приложений. 

2 2,3,5,6 Пакет Visual.Net, язык C# и VB.Net 

3 3,6,7,9,11,13,23 Многопоточные приложения для Windows 

4 3,5,6 Архитектура «документ-вид». 

5 14,16 Организация системного реестра. Динамически 

подключаемые библиотеки 

6 2,5 Современные технологии программирования 

7 18,19 Изучение компилятора языка Assembler 

8 4,18 Разработка и отладка программ под управлением 

операционной среды MS-DOS 

9 18 Резидентная программа 

10 19,22 Защищённый режим 

11 17,21 Сложное программирование 

12 19,23 Мультизадачная среда. 

 



5.2. Практические занятия 

7 семестр. 

1. Настройка рабочей станции *nix. 

Цель работы: Осуществить настройку персональной рабочей станции под управлением 

ОС *nix 

Исполнение: 1.Установка. 2. Загрузка. 3. Подключение к ЛВС и Internet. 4. Запуск и 

останов системы.. 5.Описать основные функции и средства ОС. 

Обеспечение: Используемые ОС: FreeBSD, RedHat, QNX, Linux, Minix. IBM PC 

совместимый персональный компьютер. 

Оценка: Оценка отчёта и материалов на соответствия требованиям и полноту. Проверка и 

оценка знаний содержания работы и затронутых в работе теоретических сведений. Ответы 

на устные вопросы по теме работы. 

Время выполнения работы: 2 часа. 

2. Написание простых программ в системе Unix. 

Цель работы: Закрепление навыков, полученных при изучении курса «Операционные 

системы». 

Исполнение: Написать простую программу вывода статистических сведений ( например 

по структуре каталогов и файлов в них) минимум 3 различными инструментальными 

средами под управлением ОС *nix. 

Обеспечение: Используемые ОС: FreeBSD, RedHat, QNX, Linux, Minix. IBM PC 

совместимый персональный компьютер. Использование языков shell, C, C++, perl, php. 

Оценка: Демонстрация разработанной программы. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 2 часа. 

3. Настройка сетевой службы. 

Цель работы: Получить навыки по настройке сетевых служб ОС *nix. 

Исполнение: 1. Настройка, на выбор студента, следующих серверов :Web-сервер, ftp-

сервер, почта, СУБД. named, …2. Создание подробного отчета по процессу настройки 

сетевых служб. 

Обеспечение: Используемые ОС: FreeBSD, RedHat, QNX, Linux, Minix. IBM PC 

совместимый персональный компьютер. 

Оценка: Оценка отчёта и материалов на соответствия требованиям и полноту. Проверка и 

оценка знаний содержания работы и затронутых в работе теоретических сведений. Ответы 

на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 1 час. 

4. Графическая библиотека gtk 

Цель работы: Получить навыки в создании приложений для *nix с использованием 

библиотеки gtk. 

Исполнение:1. Изучить структуру библиотеки gtk. 2. В любом графическом редакторе 

создать внешний вид разрабатываемого приложения (например калькулятор). 3 

.Реализовать приложение с использованием библиотеки gtk. 

Обеспечение: Используемые ОС: FreeBSD, RedHat, Linux, IBM PC совместимый 

персональный компьютер. 

Оценка: Демонстрация разработанной программы. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 2 часа. 

5. Программирование на ассемблере в среде UNIX. 

Цель работы: Получение навыков по написанию программ в среде *nix  с 

использованием ассемблера 



Исполнение: 1. Изучение синтаксиса АТ&T, операторов ассемблера, директив 

ассемблера. 2. Написать приложение, в котором будут использованы вызовы кода С из 

Ассемблера (Обращение к API). 3. Кода ассемблера  из Си. 

Обеспечение: Используемые ОС: FreeBSD, RedHat, Linux, IBM PC совместимый 

персональный компьютер. Система Eclips. 

Оценка: Демонстрация разработанных программ. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 2 часа. 

6. Файловая подсистема. 

Цель работы: Изучение функции работы с файлами и устройствами видимыми, как 

файл в ОС *nix. 
Исполнение: Рассматриваемые вопросы: Файл. Работа с файлами. Каталоги, файловые 

системы и специальные файлы. Стандартная библиотека ввода/вывода. Необходимо 

написать программу по работе с файлами, каталогами (чтение из файла, запись, создание, 

удаление, копирование и тд) используя стандартные функции. 

Обеспечение: Используемые ОС: FreeBSD, RedHat, Linux, IBM PC совместимый 

персональный компьютер. Система Eclips. 

Оценка: Демонстрация разработанных программ. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 2 часа. 

7. Подсистема ввода-вывода. 

Цель работы: Углубленное изучение структуры драйверов *nix 

Исполнение: Проведение семинара. Рассматриваемые вопросы: Драйвера устройств. 

Блочные устройства. Символьные устройства. Архитектура терминального доступа. 

Подсистема STREAMS.  

Оценка: Ответы на устные вопросы.  

Время выполнения работы: 2 часа. 

8. Подсистема управления процессами. 

Цель работы: 
Исполнение:1. Рассматриваемые вопросы: 1.Основы управления процессами. 2.Процесс. 

Управление процессом. 3.Сигналы и их обработка. 4.Межпроцессорное взаимодействие. 

5.Требуется написать многопрцессное приложение с использованием библиотеки gtk 

Обеспечение: Используемые ОС: FreeBSD, RedHat, Linux, IBM PC совместимый 

персональный компьютер. Среда разработки QT. 

Оценка: Демонстрация разработанной программ. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 2 часа. 

9. Поддержка сети в операционных системах UNIX. 

Цель работы: Изучение интерфейса программиста для создания сетевых приложений в 

ОС *nix. 

Исполнение:1. Изучение (повтор) протоколов TCP/UDP. 2. Изучение icmp запросов. 3. 

Изучение порядка создания сетевых приложений с использованием сырых сокетов. 4. 

Создание приложение реализующее команду «ping» с использованием сырых сокетов. 

Обеспечение: Используемые ОС: FreeBSD, RedHat, Linux, IBM PC совместимый 

персональный компьютер. Cреда Eclips 

Оценка: Демонстрация разработанной программ. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 2 часа. 



 

8 семестр. 

10. Язык программирования Assembler для IBM PC 

Цель работы: Углубленное изучение языка ассемблера. 

Исполнение: Рассматриваемые вопросы: 1. Директивы и операторы. 2.Структура 

программ. 3. Директивы распределения памяти. 4. Организация программ. 5. Выражения. 

Макроопределения. 

Оценка: Студент оценивается по результатам письменного теста. 

Время выполнения работы: 2 часа. 

11. Организация программ MS-DOS 

Цель работы:  
Исполнение: 1. Изучение структуры com-, exe- файлов. 2. Ознакомление с принципами 

работы системы вывода на экран в текстовом режиме (сервисы DOS/BIOS/прямая работа 

с видеопамятью). 3. Изучение методов ввода информации с клавиатуры (DOS/BIOS). 4. 

Написать программу на языке ассемблера выполняющую следующие функции: чтение 

введенных пользователем данных с клавиатуры и вывод полученной информации с 

заданной модификацией на экран используя сервисы DOS/BIOS или прямую работа с 

видеопамятью. 

Обеспечение: Операционная система DOS. Среда разработки Borland Turbo Assembler 5.0. 

IBM PC совместимый компьютер. 

Оценка: Демонстрация разработанной программы. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 2 часа. 

12. Резидентные программы в среде MS-DOS. 

Цель работы: Изучение структуры и правил написания резидентной программы в ОС 

MS DOS. 

Исполнение:1. Изучение структуры резидентной программы. 2. Изучение механизма 

применений свободных адресов обработчиков прерываний для загрузки и выгрузки 

резидентной программы. 

Оценка: Устный опрос по пройденному материалу 

Время выполнения работы: 2 часа. 

13. Операционная система MS-DOS. Управление памятью в среде MS DOS. 

Цель работы: Изучение архитектуры MS DOS. 

Исполнение: Семинар. Происхождение MS-DOS. Состав и структура MS-DOS. Процесс 

начальной загрузки. Функции MS DOS. Ядро операционной системы MS-DOS. Структура 

прикладных программ в среде MS DOS. Структура префикса программного сегмента. 

Управление памятью в среде MS DOS. Функции распределения памяти. Обычная память. 

Дополнительная память. Расширенная память. Область памяти UMB, HMA. Интерфейс 

EMS, XMS. Блок окружения среды. Блоки управления памятью. Диспетчеры памяти. 

Оценка: Выступление на семинаре 

Время выполнения работы: 2 часа. 

14. Управление программами. Загружаемые драйверы устройств в MS-DOS. 

Цель работы: Изучение архитектуры MS DOS. 

Исполнение: Семинар. Рассматриваемые вопросы: Управление программами. 

Заголовок EXE-файла. Процесс загрузки программ в память. Загрузка com- и exe- файлов. 

Блоки управления памятью. Префикс программного сегмента PSP. 

Загружаемые драйверы устройств в MS-DOS. Понятие драйвера. Структура драйвера. 

Формат заголовка запроса. Программа стратегии. Программа прерываний. Загрузка 

драйвера. Взаимодействие драйвера с операционной системой 

Оценка: Выступление на семинаре 

Время выполнения работы: 2 часа. 



15. Система прерывания. Защищённый режим. 

Цель работы: Получение практических навыков по проектированию(разработке) модели 

системы прерываний при  работе в защищенном режиме ОС MS DOS. 

Исполнение: 1. Методы перевода процессора i80x86 в защищённый режим 2. Система 

прерывания в защищённом режиме процессоров i80x86. 3. Принцип формирования и 

замещения IDTR. 4. Разбор примера.5. . Формирование сегмента состояния задачи 

Оценка: Устный опрос. Проверка выполнения предложенного задания. 

Время выполнения работы: 2 часа. 

16. Файловые системы. Управление вводом/выводом и файловые системы. 

Цель работы: Углубленное изучение систем управление файлами FAT, NTFS и системы 

ввода/вывода. Изучение сервисов ОС DOS/BIOS для работы с файлами 

Исполнение: 1. Письменные ответы на вопросы по СУФ.2. Написание программы на 

языке ассемблера, позволяющей использовать свыше 1МБ памяти для хранения данных 

.ОС для выполнения MSDOS. 3. Составление графического алгоритма по программе 

Обеспечение: Операционная система DOS. Среда разработки Borland Turbo Assembler 5.0, 

DOS4G. IBM PC совместимый компьютер. 

Оценка: Демонстрация разработанной программы. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 2 часа. 

17. Драйвера устройств. 

Цель работы: Изучение средств автоматического проектирования драйверов DDK, 

Driver Studio 1.5 

Исполнение:1. Установка средств автоматического проектирования драйверов. 2. 

Изучение структуры и предоставляемых функций.3. Создание простейшего драйвера 

(например виртуальной дискеты, драйвера чтения/записи в порт). 4. Написание 

подробного отчета о проделанной работе 

Обеспечение: Операционная система Windows. DDK, Driver Studio 1.5. BM PC 

совместимый компьютер. 

Оценка: Демонстрация разработанной программы. Оценка отчёта и материалов на 

соответствия требованиям и полноту. Проверка и оценка знаний содержания работы и 

затронутых в работе теоретических сведений. Ответы на устные вопросы. 

Время выполнения работы: 2 часа. 

18. Инсталляционные пакеты. 

Цель работы: Изучение средств создания инсталляционных пакетов для ОС Windows 

Исполнение: 1. Установка средств создания инсталляционных пакетов. 2. Изучение 

структуры и предоставляемых функций.3. Создание простейшего инсталляционного 

пакета для любой своей программы. 4. Написание подробного отчета о проделанной 

работе 

Обеспечение: Операционная система Windows.IBM PC совместимый компьютер. 

Средства создания инсталляционных пакетов. Wise Installer, Install Shield. 

Оценка: 
Время выполнения работы: 1 час. 

 

Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного курса 

 
№ п/п № раздела по 

варианту 

содержания 

Наименование практической работы 

1 4 Настройка рабочей станции *nix. 

2 5 Написание простых программ в системе Unix. 

3 4 Настройка сетевой службы. 

4 4,7 Графическая библиотека gtk. 



5 4,7,8 Программирование на ассемблере в среде UNIX. 

6 8 Файловая подсистема. 

7 8 Подсистема ввода-вывода. 

8 9,11 Подсистема управления процессами. 

9 4 Поддержка сети в операционных системах UNIX. 

10 18,19 Язык программирования Assembler для IBM PC. 

11 4,18 Организация программ MS-DOS 

12 4,18 Резидентные программы в среде MS-DOS 

13 13,22,23 Операционная система MS-DOS. Управление памятью в среде MS DOS. 

14 4,17 Управление программами. Загружаемые драйверы устройств в MS-DOS. 

15 19 Система прерывания. Защищённый режим. 

16 4,8 Файловые системы. Управление вводом/выводом и файловые системы. 

17 17 Драйвера устройств. 

18 5,6,7 Инсталляционные пакеты. 

 



5.3 Курсовое проектирование. 

Цель. курсового проектирования курса «Системное программное обеспечение» 

ставится выработка понимания основных концепций системного программного 

обеспечения. Приобретение практических навыков в разработке системных программных 

средств. 

Ниже приведены темы курсовых проектов. По предложению студентов список тем 

может быть расширен. 

Темы курсовых проектов 

№ п/п Тема курсового проекта 

1 2 

1 Анализатор безопасности Unix 

2 Анализатор безопасности Windows NT/2000 

3 Библиотека файлового потокового ввода вывода, Файл, проецируемый в 

память 

4 Библиотеки для конвертирования HTML в PDF 

5 Графическая 3D-библиотека для формирования областей произвольной 

геометрии 

6 Графический ActiveX-компонент, реализующих основную функциональность 

DirectX или OpenGL. 

7 Демонстрационная система многопоточной мультизадачности в среде 

8 Драйвер сохранения информации в неиспользованных областях дискового 

пространства 

9 Драйвера виртуального диска 

10 Защита от исполнения Protect-Shield 

11 Защита от несанкционированного доступа к файлам и папкам 

12 Игра "Pacman" & "Танчики". Универсальный редактор уровней 

13 Игра "Pacman" (сетевая версия) 

14 Игра "Морской бой" (сетевая версия) 

14 Игра "Танчики" (сетевая версия) 

15 Интернет кафе 

16 Интернет сайт кафедры ВТ 

17 Клиент для системы ICQ 

18 Компилятор для языка ассемблера микроконтроллера КМ1816ВЕ51 

19 Компонент работы с табличными данными 

20 Конвертор исходного кода  Java <-> C++ 

21 Менеджер виртуального режима для MS DOS. 

22 Менеджер клавиатуры. 

23 Менеджер сохранения-восстановления контекста исполняемого процесса. 

24 Модуль асинхронного доступа к файлам. Разработка библиотеки.  (VCL-

компоненты). 

25 Монитор мультизадачной среды 

26 Мультиплатформенный язык программирования 

27 Оболочка для Windows 

28 Органайзер 

29 Организация мультизадачной системы в среде MS DOS. 

30 Почтовый клиент pop3 

31 Программа передачи сообщений по протоколу TCP/IP 

32 Программа просмотра для PRN-файлов. 

33 Программы-эмулятора диспетчеризации потоков в ядре Win2000. 



34 Протокол защищённой передачи данных в стеке TCP/IP 

35 Рабочая программа для специальности 

36 Расписание занятий (для студента) 

37 Резервное копирования данных 

38 Робот для скачивания файлов по ftp/http 

39 Самораспространяющейся программы. 

40 Сервер ftp 

41 Сервер http 

42 Система "Полиглот" (повышение словарного запаса) 

43 Система защиты ПК от несанкционированного доступа 

44 Система синхронизации делопроизводства. 

45 Система управления шрифтами для Windows 95 

46 Система учета парка персональных компьютеров 

47 Среда разработки для КМ1816ВЕ51 (ассемблер/дизассемблер) 

48 Таблица расписания занятий (для кафедры) 

49 Удаленный контроль персонального компьютера 

50 Универсальная программа сбора и анализа статистических данных 

51 Универсальный драйвер "двойной" мыши для операционной системы  

52 Файловая система для НГМД 

53 Хранитель знаний (XML и MS.Net) 

 

Объем пояснительной записки для курсового проекта 40-60 страниц (Без приложений). 

Число чертежей 1 лист A1. Количество часов для выполнения 17 часов. При 

проектировании курсового проекта рекомендуется использовать систему Rational Rose 

(язык UML). 

Общее содержание курсового проекта. 

1. Техническое задание. Постановка задачи. 

2. Литературный обзор. 

3. Проектная часть. 

3.1 Аналитическая разработка программного продукта.  

3.2 Выбор (обоснование) технологии и метода программирования для 

реализации поставленной задачи. 

3.3 Описание основных объектов и связей программного продукта. 

3.4 Кодирование. 

4. Описание разработанного продукта. Инструкция пользователя. 

6. Вывод 

7. Приложение 



6. Реферат 
 

Студентам дневной формы обучения во время самостоятельной работы может быть 

предложена подготовка реферата по современным актуальным направлениям в области 

разработки Системного программного обеспечения. Подготовка реферата преследует цель 

ознакомления студентов с последними достижениями в рассматриваемой сфере, т.к. 

развитие информационных технологий происходит чрезвычайно быстро и последние 

разработки могут быть не включены в курс обучения. 

Объем в страницах – до 20 стр. Время на разработку, включая поиск информации -8-10 

часов. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Операционные системы семейства NT. Структура. Интерфейс системного 

программиста. 

2. Операционные системы семейства NT. Структура. Интерфейс системного 

программиста. 

3. Механизмы работы ОС. Пути оптимизации. 

4. Алгоритмы и языки программирования. Трансляторы, компиляторы, автоматы. 

5. Методы защиты программ и данных. 

6. Ускорение математических вычислений. Технологии MMX, SSE, 3DNow 

И др. 

 

7. Контроль знаний студентов 

 

1. Тематика вопросов входного контроля. 

Студент должен знать: 

- Теоретические основы информатики и вычислительной техники (системы счисления, 

арифметические и логические операции, представление информации в ЭВМ, кодирование 

информации); 

- Алгоритмизацию и программирование (основы алгоритмизации, язык программирования 

С, C++, понятие функционального программирования); 

- Основные положениями объектно-ориентированного анализа, проектирования и 

программирования. Понятия класс, объект, диаграммы  взаимодействия; 

- Операционные системы (назначение, виды, основные функции, общую структуру ОС) 

 

2.  Текущий контроль знаний студентов. 

 Текущий контроль осуществляется на лабораторных и практических занятиях 

путем решения задач, ответов на контрольные вопросы, защите лабораторных и 

практических работ. Тематика лабораторных и практических работ приведена выше. 

 

3. Выходной  контроль знаний студентов. 

В ходе изучения дисциплины студент сдает два экзамена – в 7 и 8 семестрах. На 

экзамене проверяется степень усвоения студентами содержания основных разделов 

дисциплины, понимание их взаимосвязи. Наличие у студентов навыков применения 

полученных знаний при решении задач дисциплины. В 8 семестре студенты должны 

выполнить курсовой проект – темы представляются преподавателем или могут быть 

предложены студентом. Цель КП - приобретение практических навыков в разработке 

системных программных средств. 

 



Примерный состав вопросов в билетах экзамена по дисциплине 

1 Основные принципы разработки современного программного обеспечения. 

2 Современное системное программное обеспечение. Классификация. Критерии. 

Характеристики. 

3 Программная модель 16-разрядного микропроцессора i80х86. 

4 Программная модель 32-разрядного микропроцессора i80х86. 

5 Методы адресации памяти в процессорах 80х86. 

6 Организация работы процессоров 80х86 в режиме реального адреса. 

7 Организация работы процессоров 80х86 в защищенном режиме. 

8 Организация работы процессоров 80х86 в виртуальном режиме.  

9 Структура задачи виртуального процессора i80x86. 

10 Особенности перевода процессоров 80х86 в R, P и V режим. 

11 Сегментная организация памяти в процессорах 80х86. 

12 Страничная организация памяти. 

13 Организация защиты по привилегиям в микропроцессорах i80х86. 

14 Организация системы прерываний в реальном режиме процессоров i80х86. 

15 Организация системы прерываний в защищенном режиме процессоров i80х86. 

16 Мультизадачность. Принципы организации. Взаимодействие между задачами в 

мультизадачной среде. 

17 Мультизадачность. Дескриптор сегмента TSS. Механизмы переключения задач. 

Организация ввода-вывода. 

18 Ассоциативный КЭШ буфер страничного преобразования адреса. 

19 Внешняя и внутренняя КЭШ память. Организация и особенности 

функционирования. 

20 Программная КЭШ. Назначение. Структура. Организация. 

21 Устройство FPU. Организация. Режимы работы и состояние. 

22 Устройство FPU. Форматы численных данных. Специальные вычислительные 

ситуации. 

23 Устройство FPU. Блоки расширения (MMX, SSE, 3DNOW!, SSE2). 

24 Архитектура операционных систем (микроядерные, монолитные, ОСРВ).  

25 Понятие вычислительных ресурсов и процессов. Прерывания. Виды ресурсов. 

26 Управление задачами и памятью в ОС. 

27 Управление вводом/выводом и файловые системы. 

28 Основные принципы построения ОС. 

29 Типы памяти. Структура оперативной памяти. (IBM-compatable). 

30 ОС MS-DOS. История. Состав. Структура. Принципы функционирования. 

31 ОС MS DOS. Процесс начальной загрузки. 

32 Прерывания в MS-DOS. Резидент. 

33 Управление памятью в MS-DOS. Виды. Функции. 

34 Подсистема ввод-вывода MS-DOS. Логическая структура диска. 

35 Структура прикладных программ в среде MS DOS. 

36 Исполняемые модули MS-DOS. Загрузка. Выполнение. 

37 Загружаемые драйвера устройств MS-DOS. 

38 Архитектура Windows 98. 

39 Архитектура Windows NT/2000. 

40 Архитектура ОС UNIX. 

41 Защита информации. Нормативно-правовая оценка действующего законодательства 

в сфере информации, информатизации и защиты информации. 

42 Основные методы отладки и дизассемблирования программного обеспечения. 

43 Ассемблер и языки высокого уровня 

44 Разработка приложений для ОС UNIX 

45 Структура исполняемых модулей в ОС UNIX 



46 Файловая подсистемы ОС UNIX. 

47 Подсистема ввода-вывода ОС UNIX. 

48 Средства защиты и обеспечения безопасности ОС UNIX. 

49 Средства автоматизации управления процессами в ОС UNIX. 

50 Технология программирования. 

51 Единая система программное документации. 

52 Язык проектирования UML 

53 Унифицированный процесс разработки ПО RUP 

554 Экстремальное программирование. 

55 Тестирование в процессе разработки. 

56 Принципа проектирования и разработки ПО Microsoft Solutions Framework 

57 Особенности программирование для ОС Windows. 

58 Использование языка Assembler для разработки ПО для ОС Windows 

59 Исполняемые модули ОС Windows (консольные, графические, драйвера, dll). 

60 Подсистема ввода-вывода ОС Windows 

61 Асинхронный ввод-вывод в Win32 API 

62 Запуск и завершение работы Windows 2000 

63 Диспетчеризация ловушек в Windows 2000 

64 Объект и управление объектами в Windows 2000 

65 Объекты исполнительной системы Windows NT/2000 

66 Организация защиты и безопасности Windows NT/2000 

67 Обработка исключений. Реализация С/C++. 

68 Структурная обработка исключений. 

69 Мультизадачность и мультипоточность. 

70 Понятие процесса. Особенности управления процессами в ОС Windows 

71 Понятие процесса. Особенности управления процессами в ОС UNIX 

72 Поток и его использование в ОС Windows. 

73 Многопоточное программирование. Понятие нити и задачи. 

74 Диспетчер ядра. Объекты ядра в ОС Windows NT/2000. 

75 Защита объектов и аудит в ОС Windows NT/2000. 

76 Объекты синхронизации. Семафоры. 

77 Объекты синхронизации. События. 

78 Объекты синхронизации. Критические секции. 

79 Объекты синхронизации. Мьютексы. 

80 Диспетчер управления памятью.  

81 Механизмы управления памятью. 

82 Распределение адресного пространства Windows. 

83 Распределение адресного пространства UNIX. 

84 Отображаемые в память файлы. 

85 Динамически подгружаемые библиотеки. 

86 Организация системного реестра. 

87 Технология ActiveX. 

88 Средства сетевого программирования. Интерфейс Win32 API. 

89 Поддержка сети в операционных системах UNIX 

90 Драйвера. Структура драйверов WDM. 

91 Основные принципы построения компиляторов. 

92 Формальные языки и грамматика. 

93 Инструментальные средства распрастранения ПО (Wise, Install Shield …) 

94 Специфика распространения приложений для OC UNIX. 

95 Программирование графического интерфейса OC UNIX (gtk) 

96 Среда программирования MS Visual C++ 6.0 

97 Среда программирования MS Visual .NET 



98 Архитектура .Net Framework 

99 Архитектура ASP.NET, ADO.NET 

 



8. Контроль самостоятельной работы студентов-заочников 

 

Каждый студент должен выполнить  2 контрольных и 2 лабораторных работ. 

Выполнение контрольных работы является важным звеном в обучении студентов-

заочников и преследует следующие цели: 

-оказать помощь студенту в овладении необходимыми навыками правильной организации 

самостоятельной работы в межсессионный период; 

-привить навыки самостоятельного изучения материала по учебной дисциплине; 

-указать правильную последовательность в изучении данной учебной дисциплины; 

-закрепить знания основных положений учебной дисциплины; 

-систематизировать знания по учебной дисциплине; 

-выработать умение анализировать достоинства и недостатки отдельных технических 

решений; 

-привить навыки применения теоретических знаний для решения практических вопросов; 

-научить студента грамотно, лаконично излагать материал; 

-проверить работу студента-заочника в межсессионный период по изучению данной 

дисциплины. 

В контрольной работе студент должен продемонстрировать понимание 

предложенных в контрольной работе вопросов, показать знание теории технологии 

программирования. 

Примерный состав вопросов для контрольной работы 

1 Определение системного программного обеспечения.  

2 Понятие задачи, процесса, ресурса. Многозадачность в современных 

операционных системах.  

3 Программная модель процессора x86 (реальный, защищенный режимы). 

4 Реальный режим работы процессора x86. Сегментное преобразование адресов в 

процессорах х86. 

5 Сегментное - странично - преобразование адресов в процессорах х86. 

6 Реализация защиты в процессорах x86. Уровни привилегий. 

7 Реализация защиты в процессорах x86.  Механизм шлюзов. 

8 Защищенный режим процессора х86. Правила перехода в защищенный режим. 

9 Сегмент состояния задачи TSS. Мультизадачность. Переключение задач 

10 Прерывания и исключения процессора х86. Обработка прерываний в реальном и 

защищенном режимах. 

11 Языки и цепочки символов. Понятие и формальное определение языка. 

Классификация языков. 

12 Грамматика языка. Способы задания грамматик.  Классификация грамматик. 

13 Задача разбора. Распознающие автоматы, конечные автоматы.  

14 Системы управления файлами. Определения файловой системы (ФС). ФС NTFS. 

15 Системы управления файлами. Определения файловой системы (ФС). ФС FAT, 

FAT32. 

16 Общая архитектура ОС UNIX. 

17 Системы управления файлами. Определения файловой системы (ФС). ФС S5FS, 

FFS. 

18 Системы управления файлами. Определения файловой системы (ФС). ФС ext2, 

ext3 

19 Структура ядра UNIX 

20 Общая архитектура ОС Windows 2000. 

21 Исполнительная система ОС Windows 2000 

22 Подсистемы окружения. Взаимодействие приложений и подсистем окружения 

23 Уровни приоритетов ОС Windows 2000 



24 Понятие драйвера. Общая структура драйверов. 

25 Технология MMX, SSE1/SSE2/SSE3. Типы данных, основные операции, регистры 

26 Платформа Microsoft .Net Framework. Архитектура. 

 

Студенту предоставляется к ответу 5 вопросов для выполнения каждой контрольной 

работы. 

Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен выписать из общего 

списка вопросы, которые включены в его вариант контрольной работы, уяснить какого 

ответа требуют предлагаемые вопросы. Затем в первом приближении изучить учебную 

дисциплину по рекомендованной литературе, руководствуясь учебной программой или 

списком вопросов для подготовки к экзамену с тем, чтобы иметь общее представление по 

всем вопросам учебной дисциплины и чувствовать взаимосвязь предложенных в 

контрольной работе вопросов с другими вопросами дисциплины. После этого можно 

приступить к более глубокому изучению материала  по тем вопросам, которые заданы в 

контрольной работе и подготовке ответа на них. 

Отрабатывать вопросы контрольной работы следует по нескольким рекомендованным 

пособиям, делая в тетради отдельные выписки и приводя необходимые рисунки (схемы). 

При отработке вопросов контрольной работы можно привлекать и другие источники, не 

приведённые в списке рекомендованной литературы. После сбора необходимого 

материала для ответа на вопросы контрольной работы, разработки необходимых схем, 

следует написать черновой вариант контрольной работы, используя сделанные ранее 

выписки. После этого следует отредактировать текст контрольной работы и оформить 

работу начисто.  

Лабораторная работа выбирается из предложенного списка в разделе «Лабораторные 

работы». 

 



9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 

1. Системное программное обеспечение / А.В. Гордеев, А.Ю. Молчанов. – СПб: 

Питер, 2002 – 763 с.: ил 

2. Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб: Питер, 2002 

– 544 с.: ил 

3. Языки программирования и методы трансляции / Э. А. Опалева, В. П. Самойленко. 

– СПб: BHV, 2005 358 с.: ил. 

4. Программирование драйверов и систем безопасности: Учебное пособие./ Сорокина 

С., Тихонов А., Щербаков А..-СПб.:БХВ-Петербург, М.: Издатель Молчагаева С. 

В., 2003 – 256с.: ил 

5. Робачевский А. М., Немнюгин С. А., Стесик О. Л. Операционная система UNIX. – 

2-е изд. Перераб. И доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 656 с.: ил 

6. Классика программирования: алгоритмы, языки, автоматы, компиляторы. 

Практический подход. – СПб.: Наука и Техника, 2006. – 320 с.: ил 

7. Таненбаум Э. Современные операционные системы. - СПб.: Питер, 2002. - 1040 с. 

8. Столлингс Вильям. Операционные системы, 4-е издание. - М.: Вильямс, 2002. - 848 

с. 

Дополнительная литература 

1. Использование Visual C++ 6. Специальное издание.: Пер с англ. – М.: СПб.; К.: 

Издательский дом «Вильямс», 2002. – 864 с.:ил – Парал. тит. англ. 

2. Red Hat Linux. Энциклопедия пользователя: Пер. с англ./ Билл Бол, Дэвид Питсс и 

др. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2003. – 896 с. 

3. Мейерс С. Эффективное использование С++. 50 рекомендаций по улучшению 

ваших программ и проектов: Пер. с англ – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2006. – 

240 с.: ил. (Серия «Библиотека программиста»). 

4. Рихтер Дж. Windows для профессионалов: создание эффективных Win32 

приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows/Пер, англ - 4-е изд. 

- СПб; Питер; М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2001. - 752 с.; ил. 

5. Assembler для DOS, Windows и UNIX / С. В. Зубков. - СПб: ДМК-Пресс. 2006. – 

608 с.: ил. 

6. Основы языка Ассемблера. Учебный курс / К. Г. Финогенов. М.: Радио и связь, 

2001. – 288 с.: ил. 

7. Керниган Брайан. Практика программирования. - СПб.: Невский Диалект, 2001. - 

381 с.  

8. Фроловы. Библиотека программиста 33 тома, М.: Диалог-МИФИ, 1991. – 239 с. 

9. Пирогов В. Ю. Ассемблер для Windows. — М.: Издатель Молгачева С.В., 2002. —

552 с., ил.  

 

Методические указания 

Методические указания к лабораторным и практическим работам, а так же по курсовому 

проектированию доступны в виде электронного ресурса на ftp-сервере ftp:// evm.khstu.ru и 

на сайте http://evm.khstu.ru в разделах: 

- Дисциплины/ Системное программное обеспечение/Лабораторные работы. 

- Дисциплины/ Системное программное обеспечение/Практические задания. 

Методические указания к курсовому проектированию доступны в виде электронного 

ресурса на сайте http://evm.khstu.ru в разделе: 

- Дисциплины/Системное обеспечение/ Методические указания. 

Методические указания представлены в рукописном виде. 

 

 

http://www.biblion.ru/cgi-bin/WebObjects/shop.woa/2/wa/producerLayout?wosid=v9u1QSx9xfHSQWXHr7ddcM&producerid=19288
http://www.biblion.ru/cgi-bin/WebObjects/shop.woa/2/wa/producerLayout?wosid=v9u1QSx9xfHSQWXHr7ddcM&producerid=19288
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858692/


10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 Персональный компьютер, подключенный к сети. Операционная система 

DOS/Windows 95/98/NT,Linux. Инструментальные среды разработки Visual Studio 2005, 

Компилятор Ассемблера, Watcom Компилятор, Rational Rose. Текстовый редактор. 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Курс рассматривает теоретические основы современных тенденций в системном 

программном обеспечении. Рассмотрение ведется на базе теории разработки и 

проектирования системного программного обеспечения, детально отраженной в основных 

литературных источниках 1-8. Все разделы лекционного курса представленных студентам 

направлены на введение обучающегося в проблематику системного программирования 

для современных и широко используемых операционных систем, изучение критериев 

подбора инструментальных средств для решения задач дисциплины, изучение основных 

технических приемов программирования и отладки программ. По мере изучения 

материала студентам предоставляется наглядные примеры системного программирования 

при разрешении конкретных ситуаций и проблем. 
Практические занятия курса “Системное программное обеспечение” направлены на 

закрепление материала полученного на лекциях дисциплины. Так же в ходе выполнения заданий 

на практических занятиях обучающийся должен получить углубленные знания по темам 

затрагиваемым на лекциях в виде общего обзора. На практических занятиях проходит проверка 

подготовки обучающимися тем заданных для самостоятельного рассмотрения, в том числе 

изучения дополнительного материала по подготовке к лабораторным работам. 

Лабораторные занятия курса «Системное программное обеспечение» направлены на 

ознакомление с моделями построения операционных систем (Windows, Linux, FreeBSD), в 

процессе выполнения закрепляются навыки разработки и отладки приложений в 

операционной среде. Изучаются интерфейсы ОС с точки зрения системного 

программиста. Проводиться синтез языков программирования выского уровня в тесной 

связи с ассемблером и языком промежуточного уровня MSIL. Практического изучения 

программной модели процессора x86. В 7 семестре при выполнении лабораторных работ 

упор делается на углубленное освоение ООП. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает, что:  

1) отдельные темы могут быть отнесены на самостоятельное изучение;  

2) теоретическая подготовка к лабораторным работам с использованием МУ может 

осуществляться дома самостоятельно. 



12. Словарь. 

 
АДРЕС Число, обозначающее номер ячейки памяти с данными или командой. 

Как правило, записывается в шестнадцатеричном коде 

АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

МИКРОПРОЦЕССОРА 

Совокупность адресов внутренних регистров и запоминающих 

устройств, регистров внешних устройств (ввода/вывода, памяти). 

Содержимого регистра адреса микропроцессора достаточно для 

обращения к каждому из названных устройств. Объем адресного 

пространства микропроцессора определяется разрядностью его шины 

адреса.  

АДРЕСАЦИЯ Обращение микропроцессора к заданной области памяти или внешнему 

устройству 

АДАПТЕР Устройство для согласования входных и выходных сигналов разных 

устройств, чаще всего используется для согласования устройства 

ввода/вывода с магнитофоном, телефонной или линиями связи 

АССЕМБЛЕР Этот термин употребляется в двух значениях. В одним случае это — 

символьный язык программирования, каждому оператору которого 

соответствует одна операция ЭВ. В другом — программа, 

преобразующая исходную, написанную на языке АССЕМБЛЕР, в 

команды, “понятные” микропроцессору. 

АЛГОРИТМ Последовательность действий, которая приводит к решению 

поставленной задачи. Алгоритмы для ЭВМ удобнее составлять в виде 

блок-схемы. 

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ 

С ее помощью можно сравнить последствия всех вариантов возможных 

действий, не выполняя этих действий в реальности. Это дает 

возможность избежать многих ошибок. Алгоритмическая модель 

отвечает на вопрос: как мы будем делать? 

БАЙТ Единица информации, равная восьми битам 

 

БИТ Минимальная единица измерения объема информации. Может 

принимать только два значения “1” или “0”. Форма записи — двоичная 

БРАНДМАУЭР Это система или комбинация систем, позволяющие разделить сеть на 

две или более частей и реализовать набор правил, определяющих 

условия прохождения пакетов из одной части в другую. 

ВИРТУАЛЬНАЯ МАШИНА совокупность вычислительных ресурсов, реализующая поведение 

некоторого реального компьютера. На одном реальном компьютере 

может быть построено несколько виртуальных машин, каждая из 

которых выполняет свою программу и не препятствует работе другой 

виртуальной машины 

ДРАЙВЕР Обслуживающая программа, обеспечивающая управление, данными 

при вводе и выводе. 

ДАННЫЕ Информация, представленная в такой форме, которую можно 

распознать автоматическому устройству или человеку. 

ДЕКРЕМЕНТ Величина, на которую автоматически уменьшается другая величина. 

ДИРЕКТИВА Предложение, обычно в форме приказа, в языках программирования 

ДИАГРАММА КЛАССОВ методология объектно-ориентированного проектирования, 

предназначенная для представления статической структуры модели 

системы в терминологии классов объектно-ориентированного 

программирования. 

ДРАЙВЕР комплекс программ, выполняющих интерфейсные и управляющие 

функции 

ДРАЙВЕР ПРОТОКОЛА драйвер, предоставляющий базовые услуги остальным уровням сети, 

"замыкающий на себя" подробности фактической реализации:  

- управления сеансом;  

- службы дейтаграмм;  

- сегментации данных и др 

ДРАЙВЕР УПРАВЛЕНИЯ 

ДОСТУПОМ К СРЕДЕ 

ДРАЙВЕР ПЛАТЫ СЕТЕВОГО 

АДАПТЕРА; NIC-ДРАЙВЕР  

драйвер устройства:  

- работающий на подуровне управления доступом к среде модели OSI;  

- обеспечивающий низкоуровневый доступ к сетевым адаптерам. 

 

 

 



ДРАЙВЕР УСТРОЙСТВА 

 

программа, написанная специально для конкретного периферийного 

устройства с целью обеспечить управление этим устройством со 

стороны операционной системы. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

период разработки и эксплуатации программного обеспечения, в 

котором обычно выделяют этапы:  

-1- возникновение и исследование идеи;  

-2- анализ требований и проектирование;  

-3- программирование;  

-4- тестирование и отладка;  

-5- ввод программы в действие;  

-6- эксплуатация и сопровождение;  

-7- завершение эксплуатации. 

ИНКАПСУЛЯЦИЯ 

  

в объектно-ориентированном программировании - сокрытие 

внутренней структуры данных и реализации методов объекта от 

остальной программы. Другим объектам доступен только интерфейс 

объекта, через который осуществляется все взаимодействие с ним. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА  

SOFTWARE TOOLS 

 

программное обеспечение, используемое в ходе разработки, 

корректировки или развития других программ: редакторы, 

компиляторы, отладчики, вспомогательные системные программы, 

графические пакеты и др. 

ИНТЕРПРЕТАТОР Специальная программа, которая последовательно преобразует по 

смыслу каждый отдельный оператор программы и исполняет его 

ИНТЕРФЕЙС Система подключения к портам ввода/вывода внешних устройств — 

клавиатуры, дисплея, графопостроителя, магнитофона, дисковода 

Система взаимодействии между приложением пользователя 

(пользователем) и ОС через операционную среду или с помощью 

графической системы 

ИСПОЛНЕНИЕ АЛГОРИТМА процесс пошагового, точного выполнения алгоритма исполнителем 

КАНАЛ Совокупность технических и/или программных  средств для передачи 

данных от одного устройства к другому. 

КАЧЕСТВО 

ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

способность программного продукта подтвердить свою спецификацию 

при условии, что спецификация ориентирована на характеристики, 

которые желает получить пользователь 

КЛАСС Это шаблон, определяющий набор свойств, методов и событий, по 

которому создаются объекты 

КЛАСС ОБЪЕКТА Группа объектов, обладающих одинаковыми общими свойствами 

КЛИЕНТСКИЙ ПРОЦЕСС 

КЛИЕНТ-БАЗИРОВАННЫЙ 

ПРОЦЕСС  

в архитектуре клиент-сервер - процесс, выполняемый на стороне 

клиента и посылающий запрос серверному процессу на выполнение 

некоторой задачи. Обычно клиентский процесс:  

- управляет пользовательским интерфейсом;  

- контролирует вводимые пользователем данные;  

- распределяет запросы серверным процессам;  

+ может выполнять бизнес-логику приложений. 

КОД Данные, представленные в определенном виде. 

КОДИРОВАНИЕ Кодирование в узком смысле – это перевод одной формы 

представления информации в другую.  

С этой точки зрения перевод текста с одного языка на другой – тоже 

кодирование, хотя в бытовом смысле мы этот процесс кодированием не 

считаем.  

Кодирование в широком смысле – это присвоения имен объектам и 

явлениям с использованием определенного алфавита.  

КОМАНДА Управляющий сигнал, вызывающий выполнение определенной 

операции в исполнительном устройстве.  

Арифметическая команда — команда, определяющая арифметическую 

операцию.  

Команда арифметического сдвига — команда сдвига во всех позициях, 

кроме знаковой.  

Команда ассемблера — команда, управляющая ходом работы 

программы ассемблера.  

Команда безусловного перехода — команда, изменяющая порядок 

естественной выборки команд.  

Команда ввода/вывода — команда микропроцессора, вызывающая 



выполнение программы ввода/вывода информации.  

Логическая команда — машинная команда, определяющая логическую 

операцию.  

Команда логического сдвига — команда сдвига во всех позициях 

ячейки.  

Машинная команда — команда, входящая в состав системы команд 

ЭВМ.  

Команда останова — машинная команда, вызывающая прекращение 

выборки и исполнения команд в программе.  

Команда перехода — команда, вызывающая изменения в естественной 

последовательности выборки команд.  

Прерываемая команда — машинная команда, и ходе исполнения 

которой допустимо прерывание.  

Команда процессора — машинная команда, определяющая действие 

микропроцессора.  

Регистровая команда — машинная команда, операнды которой 

находятся в регистрах микропроцессора.  

Команда сдвига — машинная команда, вызывающая перемещение всех 

значений разрядов ячейки или части этих значений на заданное 

количество разрядов.  

Команда условного перехода — машинная команда перехода по 

одному из указанных адресов в зависимости от условия, заданного и 

этой же команде. 

КОММЕНТАРИЙ Фрагмент программы, предназначенный для восприятия ее человеком. 

При вводе в ЭВМ игнорируется. 

КОМПИЛЯТОР Программа, переводящая программу, написанную на каком-либо языке 

программирования, на другой язык. 

КОНСТАНТА Постоянная величина 

КОНТРОЛЛЕР Устройство для управления внешними устройствами 

КОНТРОЛЛЕР 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 

Специализированная микроЭВМ, предназначенная для решения узкого 

круга задач. 

ЛИСТИНГ Вывод данных на печатающие устройства; распечатанные данные 

МАГИСТРАЛЬ Канал передачи информации, обеспечивающий обмен ею между 

устройствами 

МИКРОЭВМ Вычислительное устройство на основе микропроцессора или 

портативная ЭВМ для индивидуального использования. 

 

МНОГОУРОВНЕВАЯ 

АРХИТЕКТУРА 

ТРЕХУРОВНЕВАЯ 

АРХИТЕКТУРА 

архитектура приложения, разделяющая пользовательские сервисы, 

прикладные сервисы и сервисы данных 

МОДЕЛЬ "ФАЙЛ-СЕРВЕР" 

 

архитектура вычислительной сети типа "клиент-сервер", в которой 

сервер предоставляет в коллективное пользование дисковое 

пространство, систему обслуживания файлов и периферийные 

устройства 

МОНИТОР Специальная программа, входящая в состав системного программного 

обеспечения микроЭВМ, осуществляющая взаимодействие 

микропроцессора с клавиатурой, дисплеем, ОЗУ. Она управляет вводом 

и исполнением других программ. В директивы МОНИТОРА входят 

также функции отладки, запуска и исполнения программ пользователя. 

 

ОБЪЕКТ в программировании - программный модуль:  

- объединяющий в себе данные (свойства) и операции над ними 

(методы);  

- обладающий свойствами наследования, инкапсуляции и 

полиморфизма.  

Объекты взаимодействуют между собой, посылая друг другу 

сообщения. 

ОБЪЕКТНЫЙ КОД Программа в машинном коде 

 

ОБЪЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

технология программирования, при которой программа 

рассматривается как набор дискретных объектов, содержащих, в свою 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ очередь, наборы структур данных и процедур, взаимодействующих с 

другими объектами 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ процесс выполнения последовательности операций над данными. 

Обработка данных может осуществляться в интерактивном и фоновом 

режимах 

ОПЕРАНД Символы, которые определяют место операции и памяти 

 

ОПЕРАТОР Символы, которыми закодирована определенная последовательность 

выполнения команд 

ОПЕРАЦИЯ Последовательность действий ЭВМ 

 

ОТЛАДКА ПРОГРАММЫ этап разработки компьютерной программы, в процессе которого 

происходят обнаружение, локализация и устранение явных ошибок в 

программе.  

Обычно отладка выполняется на контрольных примерах с известными 

результатами.  

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА Система программного обеспечения, расширяющая возможности ЭВМ, 

повышающая эффективность использования прикладных программ и 

облегчающая работу пользователя.  

Операционная система - комплекс программ, обеспечивающий:  

- выполнение других программ;  

- распределение ресурсов;  

- планирование;  

- ввод-вывод данных;  

- управление данными;  

- взаимодействие с оператором.  

Операционную систему составляют:  

- монитор;  

- загрузчик;  

- супервизор;  

- планировщик; и  

- набор системных обслуживающих программ (утилит).  

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

КЛАССА КЛИЕНТ-СЕРВЕР 

операционная система:  

- работающая на сервере в сети с архитектурой клиент-сервер; и  

- осуществляющая координацию использования клиентами ресурсов 

сервера: жестких дисков, оперативной памяти, принтеров и 

коммуникационного оборудования, а также сетевой файловой системы. 

ПЛАНИРОВЩИК программа, определяющая порядок использования 

прикладными процессами совместных ресурсов. 

Планировщик учитывает:  

- приоритеты прикладных процессов;  

- требования к эффективности использования ресурсов 

системы;  

- заданные сроки выполнения заданий и т.п. 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ - В 

ПРОГРАММИРОВАНИИ 

точная формулировка решения задачи на компьютере с описанием 

входной и выходной информации. 

ПРИКЛАДНАЯ СЛУЖБА сетевая служба, предназначенная для предоставления сервиса, 

связанного с выполнением распределенной обработки данных.  

В информационной сети прикладная служба обеспечивает:  

- интерфейс пользователя;  

- выполнение прикладных программ; и  

- функционирование баз данных.  

ПРОТОКОЛ ЗАЩИТЫ 

ДАННЫХ KERBEROS 

протокол:  

- предназначенный для использования в распределенной среде 

обработки данных;  

- обеспечивающий одноразовую регистрацию абонента, 

предоставляющую право использования программ и данных во всех 

разрешенных ему объектах. 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ согласно ГОСТ 19781-90 - программа или функционально завершенный 

фрагмент программы, предназначенный для:  

-1- хранения;  



-2- трансляции;  

-3- объединения с другими программными модулями; и  

-4- загрузки в оперативную память.  

Различают:  

- стандартные модули, входящие в язык программирования; и  

- пользовательские модули, предназначенные для упрощения работы 

программистов. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ процесс подготовки задач для их решения с помощью компьютера; 

итерационный процесс составления программ 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО) 

SOFTWARE  

комплекс программ:  

- обеспечивающих обработку или передачу данных;  

- предназначенных для многократного использования и применения 

разными пользователями.  

По видам выполняемых функций программное обеспечение 

подразделяется на системное, прикладное и инструментальное.  

Программное обеспечение - согласно ГОСТ 19781-90 - совокупность 

программ системы обработки информации и программных документов, 

необходимых для их эксплуатации.  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

этап жизненного цикла программного обеспечения, во время которого 

исследуется структура и взаимосвязи элементов разрабатываемой 

системы. Результатом этого этапа является проект, содержащий 

достаточное количество информации для реализации системы. 

Различают проектирование архитектуры системы и детальное 

проектирование программных модулей 

ПРИКЛАДНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

программное обеспечение, состоящее из:  

- отдельных прикладных программ и пакетов прикладных программ, 

предназначенных для решения различных задач пользователей; и  

- автоматизированных систем, созданных на основе этих (пакетов) 

прикладных программ. 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СРЕДНИЙ СЛОЙ 

ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

MIDDLEWARE  

совокупность программ, осуществляющих управление вторичными 

ресурсами:  

- конструируемыми самим программным обеспечением; и  

- ориентированными на решение определенного класса задач.  

К промежуточному программному обеспечению относятся: менеджеры 

транзакций, серверы баз данных, серверы коммуникаций и другие 

программные серверы. 

ПОДПРОГРАММА Вспомогательная программа, облегчающая и ускоряющая процесс 

обработки данных или работу другой, более сложной программы. 

ПЕРЕХОД Передача управления. 

ПРЕРЫВАНИЕ Прекращение выборки и исполнения команд программы, которая в 

настоящее время выполняется. При этом по соответствующему сигналу 

можно продолжить выполнение программы с того места, в котором она 

была прервана. Прерывание может осуществляться как по команде 

извне, так и программным способом. 

ПСЕВДОКОД система обозначений и правил, предназначенная для единообразной 

записи алгоритмов. Псевдокод занимает промежуточное место между 

естественным и формальным языками 

РЕГИСТР Блок памяти малого объема, встроенный в микропроцессор, к которому 

он адресуется независимо от шины адреса. Емкость регистра 

определяется длиной машинного слова, а время доступа к регистру 

значительно меньше, чем к ОЗУ.  

Адресный регистр — в нем хранятся данные адреса.  

Базовый регистр — в нем хранятся базовые адреса.  

Индексный регистр — регистр для хранения индекса для адресов.  

Регистр команд — предназначен для оперативного хранения текущей 

выполняемой команды. 

РЕДАКТОР Специальная программа для составления и корректировки программ 

пользователя с учетом языка программирования и архитектуры ЭВМ 

СБРОС Приведение в исходное состояние 

СВОЙСТВО ОБЪЕКТА в объектно-ориентированном программировании - характеристика 

объекта. Обычно свойства изменяются с помощью методов 

СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ сервер, предназначенный для выполнения прикладных процессов. 



Сервер приложений:  

- взаимодействует с клиентами, получая задания; и  

- взаимодействует с базами данных, выбирая данные, необходимые для 

обработки. 

СЛОВО МАШИННОЕ Данные, соответствующие одной ячейке оперативной памяти ЭВМ. 

СОВМЕСТИМОСТЬ Свойство одной или нескольких моделей ЭВМ одинаково исполнять 

программы 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ИЗДЕЛИЯ 

процесс модификации существующей программы для ЭВМ, 

обусловленный необходимостью устранения выявленных в ней ошибок 

и/или изменения ее функциональных возможностей. 

СОСТОЯНИЕ Распределение сигналов микропроцессора. Состояние ожидания — в 

этом состоянии микропроцессора команды не обрабатываются, однако 

разрешенные прерывания могут происходить. Состояние прерывания 

— состояние микропроцессора от момента прерывания до момента 

сброса управляющего сигнала прерывания. Состояние останова — 

переход микропроцессора в состояние, при котором прекращается 

автоматическая выборка команд из памяти и их исполнение. 

СИСТЕМНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

совокупность программ и программных комплексов для обеспечения 

работы компьютера и вычислительных сетей. Системное программное 

обеспечение ориентировано:  

- на создание операционной среды функционирования других 

программ;  

- на обеспечение надежной и эффективной работы самого компьютера 

и вычислительной сети;  

- на диагностику и профилактику аппаратуры компьютера и 

вычислительных сетей;  

- на выполнение вспомогательных технологических процессов: 

копирование, архивация, восстановление файлов и т.п. 

вспомогательных программ, осуществляющих:  

- защиту, архивацию, восстановление данных;  

- всевозможные тесты и т.д. 

СИСТЕМНЫЙ 

ПРОГРАММИСТ 

специалист, занимаются разработкой, эксплуатацией и 

сопровождением системного программного обеспечения. 

СУММА КОНТРОЛЬНАЯ Заложенный в программу определенный набор символов, позволяющий 

проконтролировать правильность ввода программы пользователем. 

Вычисляется контрольная сумма после ввода программы в ОЗУ. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ 

описание системы, которое полностью определяет ее цель и 

функциональные возможности. Различают:  

- словесные спецификации на естественном языке;  

- модельные спецификации;  

- формальные спецификации. 

СТРУКТУРНОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

методология и технология разработки программных комплексов, 

основанная на принципах:  

- программирования "сверху-вниз";  

- модульного программирования.  

При этом логика алгоритма и программы должны использовать три 

основные структуры: последовательное выполнение, ветвление и 

повторение. 

ТРАНСЛЯТОР Программа, переводящая исходную программу и объектный 

(машинный) код. 

ТЕСТ Программа для проверки работоспособности ЭВМ в целом и ее 

отдельных узлов. 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММ 

этап разработки компьютерной программы, в процессе которого 

проверяется работоспособность программы, не содержащей явных 

ошибок.  

Тестирование - процесс выполнения программ с целью обнаружения 

факта наличия ошибок 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

дисциплина, изучающая технологические процессы программирования 

и порядок их прохождения. 

ТРАНСЛЯТОР Специальная программа преобразования программ на некотором языке 

в программу на другом языке с сохранением ее функций. 



ФАЙЛ Набор данных. 

ФАЙЛОВЫЙ СЕРВЕР узел вычислительной сети, реализующий начальный уровень 

архитектуры клиент-сервер. Обычно файловый сервер работает под 

управлением развитой многозадачной сетевой операционной системы. 

Файловый сервер:  

- обеспечивает управление доступом к файлам и базам данных;  

- предоставляет в общее пользование дисковое пространство, принтеры 

модемы и другие ресурсы 

ФЛАГ Одноразрядный индикатор 

ЯЗЫК 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

искусственный (формальный) язык, предназначенный для записи 

алгоритмов. Язык программирования задается своим описанием и 

реализуется в виде специальной программы: компилятора или 

интерпретатора. 

ЯЗЫК ОПИСАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

язык моделирования, разработки и тестирования устройств, 

предназначенных для обработки дискретных сигналов 

ЯЗЫК ОПИСАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

СВЕРХСКОРОСТНЫХ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 

язык описания технических средств поддерживающий все этапы 

разработки:  

- от технического задания;  

- до искомого технического проекта в виде группы устройств, 

соединяемых при помощи шин и трактов передачи сигналов. 

 


