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I. Пояснительная записка 

Автор программы 

Кандидат технических наук А.А. Незнанов 

Требования к студентам 

Изучение курса «Системное и прикладное программное обеспечение» требует 

предварительных знаний в следующих областях: информатика, практикум на ЭВМ, 

программирование на языках высокого уровня. Желательно знание базовых сведений о 

сетевых протоколах и работе глобальной сети Интернет. 

Аннотация 

Дисциплина «Системное и прикладное программное обеспечение» предназначена для 

подготовки бакалавров по направлению 010400.62 – Прикладная математика и информатика. 

Разнообразие программного обеспечения (ПО) давно превысило тот уровень, когда 

программист мог ориентироваться во всех его типах. Возникли узкие специализации как 

проектировщиков, так и конструкторов ПО. Однако любому специалисту в области 

информационных технологий необходимо иметь систематизированные знания об 

особенностях различных типов ПО, оборудовании, на котором оно работает, и  рынке 

программных продуктов.  В курсе можно выделить следующие три основных раздела. 

1. Программное обеспечение и программные продукты. Стандарты на ПО. 

2. Операционные системы и их сервисы. Взгляд со стороны прикладного программиста. 

3. Компонентное программирование. Основные технологии и их использование. 

Учебные задачи курса 

Данный курс должен сформировать представление о структуре рынка программных 

продуктов, их назначении и возможностях, а также об архитектуре современных 

компьютеров с точки зрения разработчика прикладных программ, использовании сервисов 

операционных систем, современных технологиях компонентного программирования. 

В результате изучения дисциплины «Системное и прикладное программное 

обеспечение» студенты должны: 

 знать основные принципы работы современных цифровых компьютеров; 

классификацию ПО; стандарты на ПО различных типов; особенности современных 

операционных систем; технологии построения крупных многокомпонентных 

программных систем; 

 понимать основные методы повышения быстродействия современных цифровых 

компьютеров; проектные решения, положенные в основу операционных систем; 

принципы декомпозиции программного обеспечения и взаимодействия его 

компонентов; 

 уметь выбирать адекватные программные продукты для решения задач 

пользователей; оценивать степень соответствия принципов проектирования и 

конструирования ПО тому оборудованию, на котором оно будет работать;  

использовать сервисы операционных систем; применять базовые технологии 

разработки многокомпонентных программных комплексов. 
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II. Тематический план дисциплины  

«Системное и прикладное программное обеспечение»  

№ Название темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа Лекции 
Сем. и 

практика 

занятия 

1 

Архитектура и способы повышения 

быстродействия современных 

цифровых компьютеров 

10 2 2 6 

2 

Программное обеспечение, 

программные продукты и их 

классификация 

8 2 2 4 

3 Операционные системы и их сервисы 24 6 6 12 

4 Компонентное программирование 30 6 8 16 

5 

Основное прикладное  программное 

обеспечение и его использование, 

другие классы системного 

программного обеспечения 

24 6 4 14 

6 
Программное обеспечение для работы в 

сети Интернет 
12 2 2 8 

 Итого 108 24 24 60 

 

III. Источники информации 

Базовый учебник 

Ридер, составленный по следующим источникам. 

Список литературы 

Основная литература 

1. Таненбаум Э. Архитектура компьютера, 5-е изд. – Питер, 2006. – 848 с. 

2. Таненбаум Э., Вудхалл А. Операционные системы. Разработка и реализация. – СПб.: 

Питер, 2007. – 704 с. 

3. Рихтер Дж., Назар К. Windows via C/C++. Программирование на языке Visual C++. – 

Питер, 2008. – 896. 

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

приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows. – Питер, 2001. – 

752 с. 

5. Рихтер Дж. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft. NET Framework 

2.0 на языке C#. – Русская Редакция, 2006. – 656 
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6. Рихтер Дж. Программирование на платформе MS .NET Framework, 3-е изд. – Питер, 

2005. – 512 с. 

7. Троелсен Э. Язык программирования С# 2008 и платформа .NET 3.5, 4-е изд. – 

Вильямс, 2009. – 1344 с. 

8. Роджерсон Д. Основы СОМ. – Русская редакция, 1997. – 376 с. 

9. Чеппел Д. Технологии ActiveX и OLE. – Русская редакция, 1997. – 320 с. 

10. Причард Дж. COM и CORBA. Просто и доступно. – Лори, 2001. – 384 с. 

11. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. – Питер, 2001. – 

736 с. 

12. МакДональд М. Создание Web-сайтов. Основное руководство. – Эксмо, 2010. – 768 с. 

Дополнительная литература  

13. Кейслер С. Проектирование операционных систем для малых ЭВМ. – М. : Мир, 1986. 

– 679 с. 

14. Слама Д., Гарбмс Дж., Рассел П. Корпоративные системы на основе CORBA. – М. : 

Вильямс, 2001. – 368 с. 

15. Найк Д. Стандарты и протоколы Интернета. – Channel Trading Ltd., 1999. – 384 с. 

16. Семенов Ю.А. Telecommunication technologies – телекоммуникационные технологии 

(book.itep.ru) 

17. Microsoft Office Online, включая учебные курсы (office.microsoft.com/ru-

ru/default.aspx) 

18. INTUIT.RU: Интернет-Университет Информационных Технологий: Архитектура 

ЭВМ (www.intuit.ru/catalog/architecture) 

19. INTUIT.RU: Интернет-Университет Информационных Технологий: Операционные 

системы (www.intuit.ru/catalog/os) 

20. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002 «Информационная технология. Классификация 

программных средств» 

 

IV. Формы  контроля и структура итоговой оценки 

Текущий контроль – 1 письменная контрольная работа (40 мин.), 1 домашняя работа.   

Итоговый контроль – 1 зачѐт (в конце второго модуля); 

 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов:  

- работа на практических занятиях – 20%; 

- письменная контрольная работа  – 20%; 

- домашнее задание – 30%; 

- устный зачѐт – 30%. 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и системе зачет/незачет 

Оценка по 10-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

1 
Незачет 2 

3 

4 
Зачет 

5 
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6 

7 

8 

9 

10 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5 

 

V. Программа дисциплины «Базы данных и экспертные 

системы» 

Тема 1. Архитектура и способы повышения быстродействия современных 

цифровых компьютеров 

1. Принципы работы современных цифровых компьютеров. Архитектура Фон-Неймана. 

Понятия процессора и его регистров, основной и внешней памяти, устройств ввода/вывода. 

Примеры. 

2. Основные способы повышения быстродействия компьютеров. Конвейеризация, 

спекулятивное выполнение, предсказание ветвлений, распараллеливание, иерархический 

доступ к памяти  с использованием кэш-памяти. 

3. Уровни абстракции в современных цифровых компьютерах с точки зрения 

разработчика прикладного программного обеспечения. Схема взаимодействия уровней 

абстракции и интерфейсы между ними. Микрокоманды процессора, наборы инструкций, 

вопросы совместимости. Базовая система ввода/вывода и еѐ функции. Начальная загрузка, 

понятие загрузчика операционной системы. 

Основная литература 

1. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. – Питер, 2006. – 848 с. 

Дополнительная литература  

2. INTUIT.RU: Интернет-Университет Информационных Технологий: Архитектура 

ЭВМ (www.intuit.ru/catalog/architecture) 
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Тема 2. Программное обеспечение, программные продукты и их 

классификация 

Понятие программного обеспечения (ПО) и программного продукта (ПП). Основные 

характеристики ПО. Базовые стандарты в области разработки и использования ПО. 

Пользователи ПО и ПП. Дистрибуция ПП. Понятие лицензионного соглашения, 

основные виды лицензий на использование ПО. Понятие свободного ПО и его отличия от 

бесплатного. 

Классификация ПО по цели создания и основным потребительским свойствам. 

Системное и прикладное ПО. 

Основная литература 

1. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. – Питер, 2001. – 

736 с. 

Дополнительная литература  

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002 «Информационная технология. Классификация 

программных средств» 

Тема 3. Операционные системы и их сервисы 

Понятие операционной системы (ОС). Базовые функции ОС. Наиболее 

распространѐнные ОС персональных компьютеров. Ядро ОС. Управление ресурсами в ОС. 

Пакетная обработка. Интерактивная работа. Понятие многозадачности. Программы, 

процессы, потоки и нити. 

Программы, процессы и потоки в ОС Windows. Основной поток процесса. 

Синхронизация процессов и потоков. Использование функций WaitFor... 

Программы, управляемые событиями. События в ОС Windows. Обработка событий. 

Оконная функция приложения Windows. 

Виртуальная память. Принципы построения и поддержка со стороны аппаратуры. 

Страничный файл.  

Особенности работы с памятью в ОС Windows. Распределение памяти, логическое 

адресное пространство процесса, ограничения 32-битной версии. Работа с функциями WIN32 

API для работы с виртуальной памятью (virtual...) и кучами (Heap...). 

Менеджеры динамической памяти, используемые реализациями языков 

программирования. Стандартный менеджер памяти языка С. Примеры других менеджеров 

памяти. 

Файловая система. Основные понятия иерархических файловых систем. Корень, путь,  

Особенности организации работы с файловой системой в ОС Windows, поиск файлов. 

Основная литература 

1. Таненбаум Э., Вудхалл А. Операционные системы. Разработка и реализация. – СПб.: 

Питер, 2007. – 704 с. 

2. Рихтер Дж., Назар К. Windows via C/C++. Программирование на языке Visual C++. – 

Питер, 2008. – 896. 

Дополнительная литература  

3. Кейслер С. Проектирование операционных систем для малых ЭВМ. – М. : Мир, 1986. 

– 679 с. 
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4. INTUIT.RU: Интернет-Университет Информационных Технологий: Операционные 

системы (www.intuit.ru/catalog/os) 

Тема 4. Компонентное программирование 

Компонентное программирование. Смысл декомпозиции программных систем. 

Основные принципы декомпозиции. Модуляризация и понятие связывания.  

Статические библиотеки. Смысл работы компоновщика. 

Динамически связываемые библиотеки (DLL) в Windows. Создание DLL в среде Visual 

Studio. 

Технология Component Object Model (COM). COM-интерфейсы, интерфейс IUnknown. 

Создание СОМ-объектов. Интерфейс IDispatch, дуальные интерфейсы и ActiveX. 

автоматизация (Automation). 

Инфраструктура .NET. Общая среда исполнения, общая система типов и 

промежуточный язык. Сборки, метаинформация и рефлексия. 

Основная литература 

1. Рихтер Дж. Программирование на платформе MS .NET Framework, 3-е изд. – Питер, 

2005. – 512 с. 

2. Троелсен Э. Язык программирования С# 2008 и платформа .NET 3.5, 4-е изд. – 

Вильямс, 2009. – 1344 с. 

3. Роджерсон Д. Основы СОМ. – Русская редакция, 1997. – 376 с. 

4. Чеппел Д. Технологии ActiveX и OLE. – Русская редакция, 1997. – 320 с. 

5. Причард Дж. COM и CORBA. Просто и доступно. – Лори, 2001. – 384 с. 

Дополнительная литература  

6. Слама Д., Гарбмс Дж., Рассел П. Корпоративные системы на основе CORBA. – М. : 

Вильямс, 2001. – 368 с. 

Тема 5. Основное прикладное  программное обеспечение и его 

использование, другие классы системного программного обеспечения 

Системное ПО. Классификация системного ПО (по цели создания). 

Утилиты. Наиболее популярные классы утилит. 

ПО поддержки жизненного цикла программных продуктов. Интегрированные среды 

конструирования ПО. Системы обеспечения коллективной работы, управления 

конфигурацией, управления исходным кодом, сбора требований, управления информацией 

об ошибках и др. 

ПО решения основных офисных задач. Microsoft Office System и его компоненты. 

ПО подготовки электронных текстов и предпечатной подготовки. Основные функции и 

классификация текстовых процессоров. Система TeX и еѐ развитие. 

Корпоративные информационные системы (КИС). Основные особенности. 

Классификация КИС.  

ПО креативной деятельности. Понятие мультимедиа. Основные форматы 

мультимедийной информации. Работа с цифровым звуком и видео. 

Основная литература 

1. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. – Питер, 2001. – 

736 с. 
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Дополнительная литература  

2. Microsoft Office Online, включая учебные курсы (office.microsoft.com/ru-

ru/default.aspx) 

3. Семенов Ю.А. Telecommunication technologies - телекоммуникационные технологии 

(book.itep.ru) 

Тема 6. Программное обеспечение для работы в сети Интернет 

ПО для работы в сети Интернет. Используемые протоколы и стандарты. Основные 

способы публикации информации в сети Интернет.  

Язык XML и связанные с ним стандарты. 

Сайты и порталы. Создание и размещение сайтов в сети Интернет. Web 2.0 и 

социальные сервисы. Web-сервисы и их отличительные признаки. Крупные распределѐнные 

программные системы, использующие сеть Интернет. 

Основная литература 

1. МакДональд М. Создание Web-сайтов. Основное руководство. – Эксмо, 2010. – 768 с. 

2. Троелсен Э. Язык программирования С# 2008 и платформа .NET 3.5, 4-е изд. – 

Вильямс, 2009. – 1344 с. 

Дополнительная литература  

3. Найк Д. Стандарты и протоколы Интернета. – Channel Trading Ltd., 1999. – 384 с. 

4. Семенов Ю.А. Telecommunication technologies – телекоммуникационные технологии 

(book.itep.ru) 

VI. Тематика заданий по формам текущего контроля 

Темы домашних работ 

Создание многокомпонентной программы с использованием одной из технологий 

взаимодействия компонентов (DLL, COM, CORBA, .NET Remoting или др.) 

Примеры задач, предлагаемых на контрольных работах 

1. Использование функций Virtual… для работы с оперативной памятью. 

2. Использование функций Heap… для работы с оперативной памятью. 

3. Использование функций WaitFor… для синхронизации потоков. 

4. Использование функций для синхронизации потоков. 

5. Использование функций FindFirstFile, FindNextFile, FindClose для поиска файлов. 

6. Использование функций Win32API для работы с файловой системой. 

7. Использование пространства имѐн System.IO для работы с файловой системой в .NET 

Framework. 

8. Способы измерения времени в ОС Windows. 

9. Использование класса Timer в .NET Framework. 

VII. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Тема 1. 

1. Понятия аппаратного и программного обеспечения, программного продукта.  

2. Какой тип компьютеров наиболее распространѐн в настоящее время? 

3. Расскажите об архитектуре компьютера с точки зрения программиста. 

4. За счѐт чего конвейеризация повышает быстродействие? В чѐм заключается проблема 

загрузки конвейера? 
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5. Опишите принципы предсказания ветвлений. Какова эффективность современных 

реализаций блока предсказания ветвлений? 

6. Связано ли спекулятивное выполнение с конвейеризацией? 

7. В чѐм сложность реализации спекулятивного выполнения?  

8. Какова цель использования кэш-памяти? Опишите иерархию доступа к памяти в 

современных компьютерах. 

9. Что такое BIOS? 

10. Расскажите о процедуре начальной загрузки современных компьютеров. 

Тема 2. 

11. Назовите главные характеристики программного обеспечения. Какими стандартами 

они определяются? 

12. Перечислите критерии классификации ПО. Какие классы наиболее употребимы? 

13. Дайте определение конечного пользователя ПО. 

14. Что такое лицензионное соглашение? 

15. Где проходит граница между системным и прикладным ПО? Насколько она размыта? 

Тема 3. 

16. Дайте определение операционной системы. 

17. Каковы основные функции ОС? 

18. Что такое многозадачность? Как она может быть организована? 

19. Расскажите о принципах работы систем, управляемых событиями. Что такое 

сообщение о событии? 

20. Как описываются сообщения о событиях в ОС Windows? 

21. Как обрабатываются сообщения от периферийных устройств? 

22. В чѐм значимость событий таймеров? 

23. Какие виды таймеров в ОС Windows Вы знаете? Как наиболее точно измерить период 

времени и какова максимально достижимая точность? 

24. Что такое главное окно? 

25. У любого ли окна должна существовать оконная функция? 

26. Чем поток отличается от процесса? Что такое нить? 

27. Чем отличаются оперативная, физическая и виртуальная память? 

28. Что такое адресное пространство? Чем физическое адресное пространство отличается 

от логического? Какое адресное пространство называется линейным? 

29. Что такое страничный файл? Как обеспечивается аппаратная поддержка работы 

виртуальной памяти? 

30. Почему используется страничная организация памяти? Как выбирается размер 

страниц? 

31. Какие функции ОС Windows для работы с памятью Вы знаете? 

32. Почему размер данных и объѐм занимаемой ими памяти отличаются? 

Тема 4. 

33. Объясните основные принципы декомпозиции программных средств? 

34. Что такое динамически загружаемая библиотека? 

35. Чем интерфейс объекта отличается от набора функций? 

36. Что такое удалѐнный вызов процедур? 

37. Чем технология COM отличается CORBA? 

38. Какие механизмы существуют в .NET Framework для взаимодействия программных 

компонентов? 

Тема 5. 

39. Что, кроме операционных систем, относят к классу системного ПО? 

40. Какие программы относят к утилитам? 

41. Что такое пакет прикладных программ? Приведите примеры. 

42. На какие классы делятся корпоративные информационные системы? 

43. Как классифицируются программы для поддержки творческой деятельности? 



10 

 

44. Какие форматы мультимедийных данных Вы знаете? 

45. Что такое кодек? 

46. Какое ПО обеспечения информационной безопасности Вы знаете? 

47. Какие типы текстовых процессоров Вы знаете? 

48. Какие типы данных используются в корпоративном документообороте? В 

академической среде? Почему? 

49. Чем электронные таблицы отличаются от систем управления базами данных? 

Тема 6. 

50. Какие протоколы используются в современных Интернет-приложениях? 

51. Как URL связан с IP-адресом? 

52. Что такое сайт? Чем он отличается от портала? 

53. Что такое хостинг? 

54. В чѐм заключаются особенности создания ПО, работающего в сети Интернет? 

55. Что означает аббревиатура LAMP? Актуальна ли она? 

56. В чѐм основные достоинства и недостатки языка XML для описания данных? 

57. Приведите примеры web-сервисов различного назначения. 

58. Какие платформы web-сервисов Вы знаете? 

VIII. Методические указания студентам 

 

 

Автор программы: _____________________________/ Незнанов А.А. / 
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Приложение 1. Методические рекомендации 

(материалы) преподавателю 

Оформляются именно в виде приложения! Студентам они не нужны. 

 


