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1   Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-
стентов и студентов образовательной программы «Системное программирование» направления 
подготовки 09.04.04 «Программная инженерия», изучающих НИС "Системное программирова-
ние". 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 09.04.04 «Про-
граммная инженерия». 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины "Системное программирование" являются: 
• обеспечить студентов базовыми знаниями в области системного программирования; 
• заложить основы для последующих курсов, посвященных созданию современных 

средств системного программирования; 
• обучить студентов применению современных интегрированных инструментальных 

средств, предназначенных для разработки системного программного обеспечения 
(ПО); 

• привить студентам навыки исследовательской работы, предполагающей самостоя-
тельное изучение специфических инструментов и средств, необходимых для решения 
именно той конкретной проблемы, которая в качестве задачи поставлена перед ними..  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: 

o основные языки системного программирования; 
o основные принципы архитектурного дизайна системного ПО; 
o основные программные платформы. 

• Уметь: 
o разрабатывать системные программы с помощью инструментальных 

средств;  
o отлаживать и тестировать создаваемые программы, используя диагности-

ческие возможности среды разработки;  
o самостоятельно находить новые знания и решения, необходимые для реа-

лизации функциональных требований, сформулированных в техническом 
задании на программу.  

• Иметь навыки (приобрести опыт): 
o в решении типовых задач системного программирования с применением 

современных языков программирования и передовых инструментальных 
средств; 

o проектирования и программирования системных программ; 
o разрабатывать требования верхнего уровня и детальные требований к ком-

понентами программных систем; 
o в применении библиотек используемых платформ и свободно распростра-

няемых библиотек. 
 

  



В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компе-
тенциями: 

 
Системные компетенции: 
 

• Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать, анализировать и синтезировать) 
освоенные научные методы и способы деятельности для применения на практике (СК-
М1). 

• Способен предлагать концепции, модели, создавать и апробировать новые способы и ин-
струменты профессиональной деятельности для применения на практике (СК-М2). 

• Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, изменению науч-
ного и производственного профиля своей деятельности (СК-М3). 

• Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации, найденной и 
полученной из различных источников в ходе профессиональной деятельности, при необ-
ходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию (СК-М6). 
 

Инструментальные компетенции: 
 

• Способен проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения каче-
ства объектов профессиональной деятельности (ИК-М1.2.НИД (ПИ)). 

• Способен планировать, управлять и контролировать выполнение требований (ИК-
М2.1.АД (ПИ)). 

• Способен выполнять проектную деятельность в области программной инженерии на ос-
нове системного подхода , уметь строить и использовать модели для описания и прогно-
зирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 
(ИК-М3.1.ПД (ПИ)). 

• Способен оценить и выбрать методологию проектирования объектов профессиональной 
деятельности (ИК-М3.3.ПД (ПИ)). 

• Способен применять современные технологии разработки программных комплексов с 
использованием автоматизированных систем планирования и управления, осуществлять 
контроль качества разрабатываемых программных продуктов (ИК-М4.1.ПТД_ПИ2 
(ПИ)). 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при осво-

ении учебных дисциплин: 
• «Дискретная математика»,  
• «Программирование»,  
•  «Построение и анализ алгоритмов»,  
•  «Архитектура вычислительных систем»,  
• «Операционные системы». 
• «Системное программирование» - 1-ый год обучения.  
 

  



5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Характеристики качества программных 
систем. 

76  12  64 

2 Управление требованиями. 
Методы проектирования программ на основе 
моделей. 

76  12  64 

3 Методы проектирования программ на основе 
моделей. Методы верификации моделей и ме-
тоды тестирования реализаций на основе мо-
делей. 

76  12  64 

4 Стандарты на процессы разработки ПО, стан-
дарты качества. 

76  12  64 

 Итого: 304  48  256 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 2-ой курс 
Модуль 1 Модуль 2 

Текущий 
(неделя) 

Доклад * * 

Итоговый Экзамен   * 

 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: Оценки за работу 
на семинарских  занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 
по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских  занятиях определяется перед итоговым 
контролем - Оауд.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за самостоятель-
ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 
10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед  итоговым контролем – 
Осам. работа.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Оауд + 0,5*Осам.работа 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 



 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оцени-

вается в 1 балл.  
 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-
руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5*Оэкз 

7 Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Разделы и темы 
НИС 

 

1 Характеристики 
качества про-
граммных систем. 

Методы оценки и повышения надежности и безопас-
ности программных систем, оценка удобства пользо-
вательского интерфейса, другие характеристики ка-
чества. 

2 Управление требо-
ваниями. 
Методы проекти-
рования программ 
на основе моделей. 

Принципы системного проектирования комплексов 
программ. Cистемная и программная инженерия, 
процессы жизненного цикла сложных технических 
систем и программных комплексов.  
Декомпозиция требований, функций, процессов про-
ектирования компонентов и комплексов программ. 
Повторное использование готовых компонентов при 
проектировании программных комплексов. 

3 Методы проекти-
рования программ 
на основе моделей. 
Методы верифика-
ции моделей и ме-
тоды тестирования 
реализаций на ос-
нове моделей. 

Виды моделей и парадигмы моделирования. Испол-
нимые (явные) модели, модели ограничений, алгеб-
раические модели. 
Процессы верификации компонентов и комплексов 
программ. Трассирование взаимодействия требова-
ний к компонентам в комплексах программ. Органи-
зация процессов тестирования компонентов и ком-
плексов программ. Процессы и методы тестирования 
программных модулей и компонентов. Функцио-
нальная декомпозиция системы тестирования на ос-
нове моделей. Примеры известных приложений под-
хода к тестированию на основе моделей. 

4 Стандарты на про-
цессы разработки 
ПО, стандарты ка-
чества. 

Стандарты 
• ISO 12207 – Процессы жизненного цикла,  
• ISO 15504 – Оценка процессов жизненного цикла ПО,  
• ISO 12119 – Требования к качеству и тестирование,  
• ГОСТ Р 51901 – Управление надежностью,  
• КТ-178В - Квалификационные требования. Требова-

ния к программному обеспечению бортовой аппара-
туры и систем при сертификации авиационной техни-
ки. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 
Текущий контроль проводится в форме оценки докладов на семинаре. 
 



По окончании учебного периода проводится экзамен в форме собеседования. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

9.2 Основная литература 

1. В.В.Кулямин, Н.В.Пакулин, О.Л.Петренко, А.А.Сортов, А.В.Хорошилов. Формализация 
требований на практике. Препринт Института системного программирования РАН, №13, 
2006. 

2. Кнут Д. Искусство программирования. Том 1. Основные алгоритмы. Вильямс, 2010.  

3. Ахо Альфред В., Хопкрофт Джон Ульман, Джеффри, Д. Структуры данных и алгорит-
мы: Пер. с англ. : Уч. пос. - М. : Издательский дом "Вильямс", 2000.  

4. Стивенс Р., Раго С. UNIX. Профессиональное программирование. - СПб.: Символ-Плюс, 
2007.  

5. Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение: Учебник для вузов. 3-е изд., "Пи-
тер", 2009, 400 с. 

6. В.В.Кулямин, Н.В.Пакулин, О.Л.Петренко, А.А.Сортов, А.В.Хорошилов. Формализация 
требований на практике. Препринт Института системного программирования РАН, №13, 
2006. 

7. В.В. Кулямин. Технологии программирования. Компонентный подход. М. Интернет-
университет информационных технологий - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

8. В. В. Кулямин. Методы верификации программного обеспечения. Конкурс обзорно-
аналитических статей по направлению «Информационно-телекоммуникационные систе-
мы», 2008. 

9. Липаев В.В. Программная инженерия сложных заказных программных продуктов // 
Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2014. – 312 с. 
(http://www.ispras.ru/lipaev/books/Software%20Engineering%20of%20Complex%20Custom
%20Software.pdf  и 
http://www.directmedia.ru/book_278971_programmnaya_injeneriya_slojnyih_zakaznyih_prog
rammnyih_produktov/). 

10. K.R. Apt, F.S. de Boer, E.-R. Olderog. Verification of Sequential and Concurrent Programs, 
Springer, 2009.  

11. C. Baier, J.-P. Katoen. Principles of Model Checking. The MIT Press, 2008.  

12. Ю.Г. Карпов. Model Checking. Верификация параллельных и распределенных программ- 
ных систем. БХВ-Петербург, 2010.  

13. P. Baudin, P. Cuoq, J.-C. Filliâtre, C. Marché, B. Monate, Y. Moy, V. Prevosto. ACSL: 
ANSI/ISO C Specification Language. Version 1.4. 2010.  

14. G.J. Holzmann. The SPIN Model Checker. Primer and Reference Manual. Addison-Wesley, 
2003.  

15. Э.М. Кларк, О. Грамберг, Д. Пелед. Верификация моделей программ. Model Checking. 
М.: МЦНМО, 2002.  

16. Э. Дейкстра. Дисциплина программирования. М.: Мир, 1978.  
 

http://www.ispras.ru/publications/2006/formalizatsiya_trebovaniy_na_praktike/
http://www.ispras.ru/publications/2006/formalizatsiya_trebovaniy_na_praktike/
http://www.ispras.ru/publications/2006/formalizatsiya_trebovaniy_na_praktike/
http://www.ispras.ru/publications/2006/formalizatsiya_trebovaniy_na_praktike/
http://www.ispras.ru/publications/2007/tekhnologii_programmirovaniya_komponentnyy_podkhod/
http://www.ispras.ru/publications/2008/methods_of_software_verification/
http://www.ispras.ru/lipaev/books/Software%20Engineering%20of%20Complex%20Custom%20Software.pdf
http://www.ispras.ru/lipaev/books/Software%20Engineering%20of%20Complex%20Custom%20Software.pdf
http://www.directmedia.ru/book_278971_programmnaya_injeneriya_slojnyih_zakaznyih_programmnyih_produktov/
http://www.directmedia.ru/book_278971_programmnaya_injeneriya_slojnyih_zakaznyih_programmnyih_produktov/


9.3 Дополнительная литература  

1. Александр Петренко, Елена Бритвина, Сергей Грошев, Александр Монахов, Ольга 
Петренко. Тестирование на основе моделей // Открытые системы, #09/2003  
(http://citforum.ru/SE/testing/model/). 

2. Липаев В.В. Программная инженерия сложных заказных программных продуктов // 
Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2014. – 312 с. 
(http://www.ispras.ru/lipaev/books/Software%20Engineering%20of%20Complex%20Cust
om%20Software.pdf  и 
http://www.directmedia.ru/book_278971_programmnaya_injeneriya_slojnyih_zakaznyih_p
rogrammnyih_produktov/). 

 

http://citforum.ru/SE/testing/model/
http://www.osp.ru/os/2003/09/
http://citforum.ru/SE/testing/model/
http://www.ispras.ru/lipaev/books/Software%20Engineering%20of%20Complex%20Custom%20Software.pdf
http://www.ispras.ru/lipaev/books/Software%20Engineering%20of%20Complex%20Custom%20Software.pdf
http://www.directmedia.ru/book_278971_programmnaya_injeneriya_slojnyih_zakaznyih_programmnyih_produktov/
http://www.directmedia.ru/book_278971_programmnaya_injeneriya_slojnyih_zakaznyih_programmnyih_produktov/
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