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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Системы реального времени», 

относится к циклу специальных дисциплин (компонент УВО), разработана в 

соответствии с учебным планом и образовательным стандартом первой 

ступени высшего образования по специальности 1-31 03 07 «Прикладная 

информатика». 

Учебная дисциплина «Системы реального времени» знакомит 

студентов с основами разработки и анализа систем реального времени, а 

также с языками программирования, используемых для разработки, 

операционными системами реального времени и базами данных реального 

времени. 

Основой для изучения учебной дисциплины являются следующие 

учебные дисциплины первой ступени высшего образования: 

«Программирование», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Цель преподавания учебной дисциплины «Системы реального 

времени»: получение студентами базовых знаний в области систем реального 

времени (СРВ); освоение методов и компьютерных технологий, 

применяемых для разработки систем этого класса. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины 

«Системы реального времени»: лекционная часть курса должна обеспечить 

формирование систематизированного представления о концепциях, моделях 

и методах,  положенных в основу построения СРВ,  и получение знаний, 

необходимых для применения систем этого класса при  решении задач 

автоматизации и управления технико-экономическими и организационно-

административными системами; 

лабораторные работы должны быть связаны с освоением методов 

решения  интеллектуальных задач с помощью современных программных 

средств и методов построения интеллектуальных систем; 

самостоятельная работа должна развивать навыки самостоятельного 

освоения методов выбора и применения интеллектуальных технологий для 

решения типовых задач автоматизации и управления технологическими 

процессами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы построения СРВ, их виды, особенности и требования к 

ним; структуру аппаратно-программных средств СРВ;  

- организацию процессов  функционирования СРВ,  принципы 

построения и структуру операционных систем реального времени (ОС РВ), 

их особенности и основные характеристики; 

- состав и функции комплексов аппаратуры СРВ, особенности 

построения и эффективного использования СРВ, этапы проектирования СРВ, 
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области применения, возможности современных СРВ и направления 

развития систем этого вида; 

уметь: 

ставить и решать задачи, связанные с разработкой и применением СРВ, 

а так же с организацией процесса функционирования СРВ, оценивать 

эффективность работы СРВ, обеспечивать выполнение заданных требований 

к режимам функционирования и параметрам СРВ; 

владеть: 

методологией и теоретическими основами разработки СРВ, основными 

классами математических моделей и методами решения типовых задач по 

организации процессов функционирования СРВ, навыками в применении 

современных методов и технологий при разработке СРВ. 

Освоение образовательной программы первой ступени должно 

обеспечить формирование у студентов следующих групп компетенций: 

академических компетенций — углубленных научно-теоретических, 

методологических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих 

разработку научно-исследовательских, инновационной деятельности, 

непрерывного самообразования (АК-1. Способность к самостоятельной 

профессиональной деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, 

абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие 

решений и др.), готовность генерировать и использовать новые идеи. АК-2.  

Методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие 

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 

(Студент должен: СЛК-1. Учитывать социальные и нравственно-этические 

нормы в социально-профессиональной деятельности. СЛК-2. Быть 

способным к сотрудничеству и работе в команде. СЛК-3. Владеть 

коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и 

международной среде. СЛК-4. Совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности. СЛК-5. Формировать и 

аргументировать собственные суждения и профессиональную позицию. 

СЛК-6. Логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной 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, задачи научно-исследовательской и научно-



5  

 

педагогической деятельности, разрабатывать и внедрять инновационные 

проекты, осуществлять непрерывное профессиональное 

самосовершенствование (Студент должен быть способен: ПК-1. 

Квалифицированно использовать современные достижения по разработке и 

анализу систем реального времени и современные информационные 

технологии. 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 системы. ПК-4. Обосновывать выбор методов и инструментов 

для решения прикладных задач. ПК-5. Обосновывать достоверность 

полученных результатов. ПК-6. Осваивать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности. ПК-7. Формулировать выводы 

и рекомендации по применению современных достижений науки в 

инновационной деятельности). 

Учебная программа рассчитана всего на 52 часа, из них 34 аудиторных: 

18 лекционных часов, 16 часов лабораторных занятий, 7 семестр. 

Форма текущей аттестации — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение 

Определение и основные характеристики систем реального времени. 

Предмет и задачи курса СРВ, его связь с другими дисциплинами учебного 

плана.  

 

Тема I. Принципиальные отличия СРВ от вычислительных систем 

общего назначения. Основные параметры СРВ. 

 

 Предмет и задачи курса СРВ. Основные этапы развития 

информационно-управляющих систем реального времени (СРВ). 

Современный уровень развития систем реального времени.  

 Понятие  системы реального времени (СРВ). Основные параметры 

СРВ. Допущения, принимаемые при разработке СРВ. Классы СРВ: системы 

мягкого и жесткого  реального времени. 

 Абстрактная модель СРВ. Системы, управляемые событиями и 

системы, управляемые временем.  

 

Тема II. Архитектура и особенности промышленных систем реального 

времени. 

 

 Системы промышленной автоматизации. Особенности и структура. 

Функциональные и нефункциональные требования для реализации 

промышленной системы реального времени.  

 Технология автоматизации на базе распределенных протоколов и 

промышленного Ethernet. 

 

Тема III. SCADA-приложения. 

 

 Методы и средства технологической и эксплутационной безопасности. 

Методы и средства обеспечения целостности и достоверности 

эксплуатируемого сервиса.  

 SCADA-приложения. Архитектура. Назначение. Особенности. SCADA 

Citect. Состав Citect.  

 Принципы создания распределенного приложения и OPC серверов. 

 

Тема IV. Операционные системы реального времени. 

 

 Специфика ОСРВ, их принципиальные отличия от ОС общего  

назначения. Требования к ОС РВ. Классификация ОСРВ.  

 Параметры ОСРВ: время переключения контекста, размеры системы, 

возможность исполнения из ПЗУ, время реакции системы, время ответа 
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системы, средний интервал между сообщениями, количество команд, 

сложность программ. 

 Механизмы реального времени, реализуемые в ОСРВ: система 

приоритетов и алгоритмы диспетчеризации, механизмы синхронизации и 

взаимодействия процессов, средства работы с таймерами, система ввода-

вывода, управление прерываниями, средства работы с памятью.  

 Обзор современных ОС реального времени. Стандарты ОС РВ. 

 

Тема V. Технологии разработки систем реального времени. 

 

 Требования к построению систем реального времени. Парадигмы 

разработки проекта. Классификация реализаций СРВ. Языки 

программирования систем реального времени. 

 Особенности языков программирования для построения систем 

реального времени. Технология разработки системы реального времени. 

 Средства разработки систем реального времени. Анализ систем 

реального времени.  

 Базы данных реального времени. Особенности хранения и доступа к 

данным. 

 

Тема VI. Методы обеспечения надежности и отказоустойчивости систем 

реального времени 

 

 Понятия надежности, безотказности и отказоустойчивости 

вычислительной системы (ВС). Взаимосвязь понятий отказоустойчивости и 

качества функционирования ВС. Виды деградации и виды отказов ВС. 

 Понятие отказа СРВ. 

 Принципы и основные методы обеспечения отказоустойчивости СРВ 

на основе избыточности различных видов. Структуры современных 

отказоустойчивых СРВ. 

 Обеспечение отказоустойчивости СРВ на основе рационального 

планирования вычислений (статического и динамического). Методы 

рационального статического перераспределения задач, обеспечивающего 

требуемую отказоустойчивость СРВ. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
  

У
С

Р
 

 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Введение. 

Принципиальные 

отличия СРВ от 

вычислительных 

систем общего 

назначения. Основные 

параметры СРВ. 

4   

   

Устный 

опрос 

1.1. Разработка модели 

прецедентов 

  

 

2   Защита 

лабораторн

ой работы  

2. 

Архитектура и 

особенности 

промышленных 

систем реального 

времени. 

4   

   

Устный 

опрос 

2.1. Разработка 

статической модели 

системы 

   2   Защита 

лабораторн

ой работы  

3. SCADA-приложения. 2   
   Устный 

опрос 

3.1. Разбиение на объекты. 

Построение 

динамической модели 

системы. 

   2   Защита 

лабораторн

ой работы  

4. 

Операционные 

системы реального 

времени. 

4    
  Устный 

опрос 

4.1. 
Разработка модели 

состояний системы 
   4 

  Защита 

лабораторн

ой работы  

5. 

Технологии 

разработки систем 

реального времени. 

2    
  Устный 

опрос 

5.1. 

Разработка и 

консолидация 

диаграмм кооперации. 

   2 
  Защита 

лабораторн

ой работы  

6. 
Методы обеспечения 

надежности и 
2   

   Устный 

опрос 
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отказоустойчивости 

систем реального 

времени. 

6.1. 
Разбиение на 

подсистемы и задачи. 
   4 

  Защита 

лабораторн

ой работы  

 ИТОГО 18   16    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

   Рекомендуемая литература 

  

 Основная 

1. Молчанов А.Ю.  Системное программное обеспечение. Учебник для 

студентов вузов. - СПб.: Питер, 2010. - 400с. 

2. Алешин Л.И. Информационные технологии. - М.: Литера, 2008. - 424с 

3. Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии систем 

управления технологическими процессами. Учебник для студентов вузов. 

- М.: Высш.школа, 2009. - 768с. 

4. Зыль С. Операционная система реального времени QNX. От теории к 

практике.-  С-Пб.: БХВ- Петербург, 2014.-192с 

5. Гвоздева Т.В., Баллод Б. А. Проектирование информационных систем. 

Учебное пособие для студентов вузов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. - 

508с. 

 

Дополнительная 

 

1. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. - М.: Изд. дом 

«Вильямс», 2002. – 624с. 

2. Столлингс В. Операционные системы. - М., С-Пб.: Изд. дом «Вильямс», 

2002. -  843с.  

3. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. -      

С-Пб.: Питер, 2001.- 736с. 

4. Операционная система реального времени QNX Neutrino 6.3. Системная 

архитектура.- С-Пб.: БХВ- Петербург, 2005.- 336с. 

5. Олссон Г.,  Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления.- С-

Пб., "Невский пр-т", 2001. 

6. Коробкин Г.Б. , Синещук Ю.И., Чирков А.Г. Вычислительные системы 

АСУ. - Петродворец, 2000. 

7. Александрович А.Е., Бородакий Ю.В., Чуканов В.О. Проектирование  

высоконадежных информационно-вычислительных систем.-  М.: Радио и 

связь, 2004. 

8. Турута Е.Н. Организация отказоустойчивых вычислений в 

многопроцессорных вычислительных системах. Учеб.пособие - М.: 

"Инсвязьиздат", 2007.- 21с. 
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Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным и конечным требованиям образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы и тесты. Оценочными средствами 

предусматривается  оценка способности обучающихся к творческой 

деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов. 

 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы: 

 1. Устная форма: опросы, устная защита лабораторных работ.  

 2. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, оценивание на 

основе модульно-рейтинговой системы. 

 

 Текущая аттестация проводится в соответствии с Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г. «Об 

утверждении Правил проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования»; Положением о рейтинговой системе оценки знаний по 

дисциплине в Белорусском государственном университете, Приказ ректора 

БГУ № 382-ОД от 18 августа 2015 г.; критериями оценки уровня знаний и 

компетенций студентов № 21-04-1/105 от 22 декабря 2003 г. 
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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 Технологий 

программирования  

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 14 

от 18.05.2017 г 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 14 

от 18.05.2017 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 

технологий программирования (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

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

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

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

 


