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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Системное программиро-
вание на языке C» разработана в соответствии с типовыми учебными плана-
ми и образовательными стандартами второй ступени высшего образования 
(магистратуры) с углубленной подготовкой специалиста по специальности 
1-31 81 09 «Алгоритмы и системы обработки больших объемов информации» 
и относится к циклу дисциплин вузовского компонента. 

Учебная дисциплина «Системное программирование на языке C» дает 
представление о классическом языке программирования C, о компилируемых 
языках и системном программировании в целом, о функционировании со-
временного компьютера, о принципах реализации высокопроизводительных 
приложений для обработки больших объемов информации. Основой для изу-
чения учебной дисциплины являются следующие учебные дисциплины пер-
вой ступени высшего образования: «Программирование», «Операционные 
системы», «Архитектура компьютеров», «Компьютерные сети». 

Цель преподавания учебной дисциплины «Системное программирова-
ние на языке C»: формирование навыков написания качественного про-
граммного кода на языке С, навыков сборки программ и библиотек. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины «Си-
стемное программирование на языке C»: 

– изучение базового синтаксиса и особенностей языка С; 
– изучение принципов сборки программ и библиотек на C; 
– изучение программирования на C с учетом конкретной архитектуры. 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
– базовый синтаксис языка С; 
– основные положения стандартов языка; 
– различия языков C и С++; 
– возможности стандартной библиотеки; 
– особенности архитектуры x86-64 и принципы работы современных 

компьютеров; 
уметь: 
– создавать программный код на языке С; 
– выполнять сборку программ, статических и динамических библиотек 

под ОС Windows и GNU/Linux (как собственных, так и сторонних, которые 
распространяются в виде исходного кода); 

– проектировать кроссплатформенные приложения; 
– оптимизировать код с точки зрения скорости выполнения; 
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– пользоваться средствами отладки и диагностики ошибок (утечек па-
мяти, неопределенного поведения); 

владеть: 
приемами системного программирования с использованием широкого 

спектра инструментов языка программирования C. 
Освоение образовательной программы магистратуры должно обеспечить 

формирование следующих групп компетенций: 
академических компетенций – углубленных научно-теоретических, ме-

тодологических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих раз-
работку научно-исследовательских проектов, инновационной деятельности, 
непрерывного самообразования (АК-1. Способность к самостоятельной про-
фессиональной деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, аб-
страгирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие 
решений и др.), готовность генерировать и использовать новые идеи. 
АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, обеспечиваю-
щие решение прикладных задач и инновационной деятельности. 
АК-3. Способность к постоянному самообразованию); 

социально-личностных компетенций – личностных качеств и умений 
следовать социально-культурным и нравственным ценностям; способностей 
к социальному, межкультурному взаимодействию, критическому мышлению; 
социальной ответственности, позволяющих решать социально-
профессиональные, организационно-управленческие, воспитательные задачи 
(Магистр должен: СЛК-1. Учитывать социальные и нравственно-этические 
нормы в социально-профессиональной деятельности. СЛК-2. Быть способ-
ным к сотрудничеству и работе в команде. СЛК-3. Владеть коммуникатив-
ными способностями для работы в междисциплинарной и международной 
среде. СЛК-4. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-
щекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершен-
ствования своей личности. СЛК-5. Формировать и аргументировать собствен-
ные суждения и профессиональную позицию. СЛК-6. Логично, аргументиро-
вано и ясно строить устную и письменную речь, использовать навыки пуб-
личной речи, ведения дискуссии и полемики. СЛК-7. Проявлять инициативу 
и креативность, в том числе в нестандартных ситуациях); 

профессиональных компетенций – углубленных знаний по специальным 
дисциплинам и способностей решать сложные профессиональные задачи, за-
дачи научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, раз-
рабатывать и внедрять инновационные проекты, осуществлять непрерывное 
профессиональное самосовершенствование (Магистр должен быть способен: 
ПК-1. Квалифицированно использовать современные достижения по разра-
ботке и анализу алгоритмов и современные информационные технологии. 
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ПК-2. Строить математические модели для прикладных задач и проводить 
теоретическое и экспериментальное их исследование. ПК-3. Разрабатывать 
эффективные численные алгоритмы и интегрировать их в компьютерные си-
стемы. ПК-4. Обосновывать выбор методов и инструментов для решения 
прикладных задач. ПК-5. Обосновывать достоверность полученных резуль-
татов. ПК-6. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в про-
фессиональной деятельности. ПК-7. Формулировать выводы и рекомендации 
по применению современных достижений науки в инновационной деятель-
ности). 

Форма получения образования на второй ступени – дневная (очная). 
В соответствии с образовательным стандартом специальности: 

1-31 81 09 «Алгоритмы и системы обработки больших объемов информации» 
учебная программа предусматривает для изучения дисциплины всего 
120 часов, из них 40 аудиторных часов, в том числе лекций – 20 часов, лабо-
раторных занятий – 20 часов. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение 

Обзор дисциплины. «Зачем нам C?»: мотивирующий пример (решение 
задачи на языке ассемблера, на C и на Python). 

Раздел I. Язык программирования C 

Тема 1.1. Общая характеристика 
История возникновения. Стандарты. Сферы применения и распростра-

ненность в мире. 
Пример простейшей программы. Сравнение языков C и C++. 

Тема 1.2. Синтаксис языка 
Базовые типы данных. Целые и вещественные типы. Преобразования 

типов. Структуры, массивы, объединения, перечисления. 
Указатели. 
Модель памяти языка C. Динамическое выделение и освобождение па-

мяти. Массивы переменной длины. 
Функции. Функции с переменным числом аргументов. Указатели на 

функции. 
Препроцессор. 

Тема 1.3. Стандартная библиотека 
Ввод/вывод. Работа со строками. Математические функции. Операции с 

датой и временем. Локализация. 
Реализации стандартной библиотеки. 

Тема 1.4. Типичные ошибки при программировании 
Понятие неопределенного поведения. Неуточняемое поведение. 
Утечки памяти. 
Трудности создания переносимого кода. Магические константы. Адрес-

ная арифметика. Сериализация и обмен данными. 

Раздел II. Средства разработки ПО 

Тема 2.1. Сборка библиотек и программ 
Исполняемые программы, объектные файлы, статические и динамиче-

ские библиотеки. Форматы ELF, PE (COFF). 
Сегменты кода, инициализированных и неинициализированных данных. 

Символы. 
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Компиляция и компоновка. 
Компиляторы C. Основные параметры компиляции. 
Средства развертывания программ. Плюсы и минусы статических и ди-

намических библиотек. 
Создание расширений на C для других языков программирования. Вза-

имодействие между Python и C. 

Тема 2.2. Системы сборки 
Microsoft Visual Studio. GNU make. CMake. 

Тема 2.3. Средства отладки 
Отладчик Microsoft Visual Studio Debugger. Отладчик GDB. 
Сохранение и анализ дампов памяти. 

Тема 2.4. Средства диагностики ошибок и профилирования 
Обнаружение утечек памяти средствами Visual Studio. Модуль 

Memcheck (из состава Valgrind). Инструмент AddressSanitizer. 
Измерение времени выполнения. Средства профилирования: gperftools, 

Linux perf, Callgrind (из состава Valgrind). 

Раздел III. Низкоуровневое программирование под x86-64 

Тема 3.1. Обзор архитектуры x86-64 
История и названия архитектуры. Отличия x86 и x86-64. Регистры. 
Модель памяти. Виртуальное адресное пространство. Структура табли-

цы страниц. 
Механизмы защиты. Пользовательский режим и режим ядра. Системные 

вызовы. 
Реализация стандарта C на платформе x86-64. Соглашения вызова. 

Тема 3.2. Аллокаторы 
Реализация кучи: операции выделения и освобождения памяти. Замена 

стандартного аллокатора. 

Тема 3.3. Оптимизация кода на C 
Общее представление о работе современного процессора архитектуры 

x86-64. Модули исполнения. Значения latency и throughput отдельных ин-
струкций. 

Приемы оптимизации, реализованные в современных компиляторах. 
Эффективность конструкций языка C. 

Оптимизация доступа к памяти. Кеш. Выравнивание. 
Избранные приемы оптимизации. 
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Тема 3.4. Решение ресурсоемких вычислительных задач 
Реализация вычислений с плавающей точкой в процессоре. 
Использование векторных операций. SIMD. Современные наборы ин-

струкций. Ручная и автоматическая векторизация. 

Тема 3.5. Безопасное программирование на C 
Уязвимости ПО. Примеры эксплуатации ошибки переполнения буфера. 



9 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Коли-
чество 
часов 
УСР 

 
Форма кон-
троля знаний 

Аудиторные 
Лек
ции 

Пр. и 
сем. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Иное 

 Введение 1     Устный опрос

1 
Язык программирования 
C 

6  8 
 

  

1.1 Общая характеристика 1     Устный опрос

 
Лабораторная работа 1. 
«Вводный тест» 

  2 
 

 
Защита лабо-
раторной ра-
боты 1 

1.2 Синтаксис языка 2     Устный опрос

 
Лабораторная работа 2. 
«Внутреннее представле-
ние числа в формате float» 

  2 
 

 
Защита лабо-
раторной ра-
боты 2 

1.3 Стандартная библиотека 1     Устный опрос

 
Лабораторная работа 3. 
«Использование стандарт-
ной библиотеки» 

  2 
 

 
Защита лабо-
раторной ра-
боты 3 

1.4 
Типичные ошибки при про-
граммировании 

2   
 

 Устный опрос

 
Лабораторная работа 4. 
«Неопределенное поведе-
ние» 

  2 
 

 
Защита лабо-
раторной ра-
боты 4 

2 Средства разработки ПО 6  6    

2.1 
Сборка библиотек и про-
грамм 

3   
 

 Устный опрос

2.2 Системы сборки 1     Устный опрос

 
Лабораторная работа 5. 
«Статические и динамиче-
ские библиотеки» 

  2 
 

 
Защита лабо-
раторной ра-
боты 5 

 
Лабораторная работа 6. 
«Разработка Python-
модуля» 

  2 
 

 
Защита лабо-
раторной ра-
боты 6 

2.3 Средства отладки 1     Устный опрос

2.4 
Средства диагностики оши-
бок и профилирования 

1   
 

 Устный опрос

 
Лабораторная работа 7. 
«Поиск ошибок в коде» 

  2 
 

 
Защита лабо-
раторной ра-
боты 7 

3 
Низкоуровневое про-
граммирование под x86-64 

7  6 
 

  

3.1 Обзор архитектуры x86-64 2     Устный опрос
3.2 Аллокаторы 1     Устный опрос

 
Лабораторная работа 8. 
«Изучение архитектуры 
x86-64» 

  2 
 

 
Защита лабо-
раторной ра-
боты 8 

3.3 Оптимизация кода на C 2     Устный опрос
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3.4 
Решение ресурсоемких вы-
числительных задач 

1   
 

 Устный опрос

 
Лабораторная работа 9. 
«Использование векторных 
расширений» 

  2 
 

 
Защита лабо-
раторной ра-
боты 9 

3.5 
Безопасное программиро-
вание на C 

1   
 

 Устный опрос

 
Лабораторная работа 10. 
«Эксплуатация уязвимо-
стей» 

  2 
 

 
Защита лабо-
раторной ра-
боты 10 

ИТОГО 20  20    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования С = The C programming 
language. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2007. — С. 304. 
2. Agner Fog. Optimizing software in C++: An optimization guide for Windows, 

Linux and Mac platforms. 

Дополнительная 

1. W. Richard Stevens, Stephen A. Rago. Advanced Programming in the UNIX 
Environment. — Addison-Wesley, 2013. 

2. Jeffrey Richter. Windows via C/C++. — Microsoft Press, 2011. 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний и проведению 
аттестации 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Системное програм-
мирование на языке C» рекомендуется использование элементов проблемно-
го обучения: проблемное изложение некоторых аспектов, использование ча-
стично-поискового метода. 

Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-
жений поэтапным и конечным требованиям образовательной программы со-
здаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания для лабо-
раторных работ, а также материалы для проведения дополнительных опросов 
и тестов. Оценочными средствами предусматривается оценка способности 
обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести поиск реше-
ния новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных 
знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины рекомен-
дуется использовать следующие формы: 

– устная форма: опросы, устная защита лабораторных работ; 
– письменная форма: отчеты по лабораторным работам, оценивание на 

основе модульно-рейтинговой системы. 
Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное меропри-
ятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподава-
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телем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших 
неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия либо не явив-
шихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с 
разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено по-
вторно. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее за отчеты по 
домашним практическим упражнениям. 

Итоговая аттестация предусматривает проведение зачета. При этом ре-
комендуется использовать оценивание успеваемости на основе модульно-
рейтинговой системы. 



13 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Название 
учебной 

дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании учебной 
программы 

учреждения высшего 
образования по 

учебной дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты 

и номера 
протокола) 

Программирование Кафедра 
ИСУ 

Нет Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения, 
протокол № 13 
от 20.04.2017 г. 

Компьютерные 
сети 

Кафедра 
МСС 

Нет Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения, 
протокол № 13 
от 20.04.2017 г. 

Архитектура 
компьютеров 

Кафедра 
МСС 

Нет Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения, 
протокол № 13 
от 20.04.2017 г. 

Операционные 
системы 

Кафедра 
МСС 

Нет Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения, 
протокол № 13 
от 20.04.2017 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры дискрет-
ной математики и алгоритмики (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

     

(ученая степень, звание)  (подпись)  (И. О. Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 

     

(ученая степень, звание)  (подпись)  (И. О. Фамилия) 

 


