
  

  

 
 



  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Системы реального времени 

 (полное наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготов-

ки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Информационных систем и технологий 

Наименование кафедры, реализующей дис-

циплину: 

ИСТ 

Наименование выпускающей кафедры (ка-

федр): 

ИСТ 

Наименование примерной программы / про-

фессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

Проф. стандарты  «Специалист по информационным 

системам» и «Руководитель проектов в области инфор-

мационных технологий»  Мин. труда и соц. защиты РФ,  

2014 г. 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии 

с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

1 2 

ПК-11.Способность к проектиро-

ванию базовых и прикладных ин-

формационных технологий 

знать: 

 Основные компоненты, принципы распространения и сопровож-

дения операционных систем реального времени (ОСРВ). 

 Сферы применения операционных систем реального времени. 

 Основы администрирования операционных систем реального вре-

мени. 

 Принципы построения операционных систем реального времени, 

вычислительный процесс и его реализация с помощью ОСРВ. 

 Основные функции ОСРВ; обзор современных ОСРВ и операци-

онных оболочек; стандартные сервисные программы; машинно-

зависимые свойства ОСРВ.  

 Управление вычислительными процессами, вводом-выводом, ре-

альной памятью; управление виртуальной памятью.  

уметь:  

 Настраивать интерфейсы и наборы прав доступа, а также опреде-

лять список пользователей, обладающих конкретным видом интер-

фейса и набором прав. 

 Проводить корректировку существующей конфигурации.  

 Уметь проводить сохранение и восстановление данных. 

 Разрабатывать процедуры управления объектами. 

 Вести и обрабатывать журналы. 

 Пользоваться средствами отладчика (точки останова, пошаговое 

выполнение) для отладки модулей конфигурации. 

владеть: 

 Навыками использования операционных систем реального време-

ни в информационных системах. 

 Навыками создания управляющих последовательных и парал-

лельных программ. 

 Основами функционирования операционных систем реального 

времени при управлении внешними устройствами. 



  

  

Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

 Методами практического использования современных операцион-

ных систем реального времени компьютеров для обработки инфор-

мации. 

 Методами практического администрирования современных сис-

тем реального времени. 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 
Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисцип-

лине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, рабо-

тать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления 

информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представ-

ленные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов 

НГАСУ (Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система 

балльного оценивания и её количественные показателя могут быть изменены. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основными 

принципами систем реального времени. 

Задачи дисциплины:  

В ходе освоения дисциплины студенты должны получить следующие знания и навыки: 

 изучить принципы построения систем реального времени (СРВ); 

 изучить организацию вычислительного процесса и его реализации с помощью опера-

ционных систем реального времени;  

 изучить основные функции современных СРВ и операционных оболочек; стандарт-

ные сервисные программы; 

 привить умение управлять вычислительными процессами, вводом-выводом; 

 изучить управление виртуальной и реальной памятью; 

 изучить инструментальные средства разработки последовательных и параллельных 

программ; 

 выполнять администрирование и конфигурирование систем реального времени; 

 привить умение самостоятельно изучать учебную литературу по операционным сис-

темам. 

 

 

 

 



  

  

2.2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№

 п/п 

Статус дисци-

плины по УП 

(базо-

вая/вариативна

я) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Базовая 4,5 Инструментальные средства информационных систем (ОС)  

(ОПК-6, ПК-11,ПК-26) 

2.  Базовая 6 Инфокоммуникационные системы и сети (ОПК-6, ПК-12,ОК-10) 

 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.   
8 

Защита выпускной квалификационной работы (ОПК-1,4,5,6 

ПК-11,12,13,22,24,25) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 

 

Тема 1. Концепция процессов. 

Имя, класс, алфавит, определение процесса. Система обозначений: префиксы, рекурсия, 

выбор, взаимная рекурсия. Законы. Реализация процессов. Протоколы. Операции над 

протоколами: конкатенация, сужение, голова и хвост, звездочка, порядок, длина. Реа-

лизация протоколов. Протоколы процесса: законы, реализация, примеры. Специфика-

ции: соответствие спецификации, доказательства, примеры. 

Тема 2. Взаимодействие процессов. 

Взаимодействие: законы, реализация, протоколы. Примеры: алфавиты, поведение, дед-

лок, бесконечный перехват. Ввод и вывод: примеры,   реализация, спецификации. Транс-

портеры: законы, реализация, замыкание, спецификации. Подчинение: законы, схема 

коммутаций. Последовательные процессы: законы, прерывания, катастрофы, перезапуск, 

чередование, контрольные точки, реализация. Разделяемые ресурсы: поочередное ис-

пользование, общая память, кратные ресурсы. Операционная система. Планирование ре-

сурсов. 

Тема 3. Управление процессами в системах реального времени. 

Процесс как единица декомпозиции в СРВ. Понятие об управлении процессами. Состоя-

ния процесса, переход процесса из состояния в состояние. Операции над процессами. 

Основные управляющие структуры данных, приоритеты процессов. Основные средства 

ОС РВ для управления процессами - важные события, сигналы, семафоры, системные 

прерывания, системные функции, средства взаимодействия и синхронизации процессов, 

средства управление памятью, общая схема управления вводом-выводом. 

Тема 4. Методы и средства межпотоковой и межпроцессной синхронизации. 

Запуск процессов. Программные каналы. Функция pipe. Именованные и неименованные 

семафоры. Системные функции sem_wait, sem_trywait, sem_post, sem_getvalue. Общая 

память. Таймеры, объявления данного события в заданное время. Потоки управления. 

Мьютексы. Примеры построения программ внутрипроцессной и межпроцессной син-

хронизации. 

Тема 5. Системные средства управления прерываниями вычислительного процесса 

в СРВ. 



  

  

Основные типы прерываний - синхронные, асинхронные прерывания. Правила ис-

пользования синхронных и асинхронных прерываний. Основные типы системных функ-

ций для управления прерываниями - разрешение или запрещение прерываний, прерыва-

ния по получению данных, прерывания по аварийному завершению процесса, прерыва-

ния по вводу-выводу. 

Тема 6. Организация очередей в системах реального времени. 

Понятия об управлении процессами как об организации и обслуживании очередей. Пла-

нирование загрузки процессов. Критерии эффективности дисциплины планирования. 

Основные дисциплины организации очередей в СРВ и их характеристики. Много-

уровневые очереди с обратными связями. 

Тема 7. Архитектура ПО систем реального времени. 

Управление памятью: страничная, сегментная, странично-сегментная память; управле-

ние страничной памятью по запросам; явление пробуксовки в страничных системах и 

стратегия рабочего множества. Управление процессами: планировщик (изменение со-

стояния и формирование текущего приоритета), диспетчер (выбор процесса на вы-

полнение). Ввод-вывод: процесс-драйвер; общая схема прохождения запросов ввода-

вывода, логические каналы процесса. 

Тема 8. Особенности отладки ПО в системах реального времени. 

Этапность отладки: отладка процесса во взаимодействии с операционной системой, со-

вместная отладка вычислительных процессов внутри ЭВМ, отладка процессов ввода-

вывода с отдельными абонентами, комплексная отладка. Технологическое обеспечение 

этапов отладки: встроенные программные имитаторы, использование технологической 

ЭВМ для имитации внешних воздействий, динамический отладчик. Проблемы комплекс-

ной отладки ПО СРВ: невозможность обеспечения в процессе отладки внешних воздей-

ствий, адекватных всем возможным условиям эксплуатации; необходимость сохранения 

технологических средств отладки на весь период эксплуатации ПО СРВ. 

Тема 9. Оценка эффективности систем реального времени. 

Надежность ПО: неисправность и отказ ПО, время наработки на отказ. Возможность мо-

дернизации: время разработки ПО и время эксплуатации без изменения абонентов. Тру-

доемкость разработки ПО: зависимость трудоемкости от требуемого времени наработки 

на отказ и приспособленности разрабатываемого ПО к модернизации. Тенденции разви-

тия методов организации вычислительных процессов в системах реального времени. 

 

3.2 Практические и семинарские занятия и их содержание 
 

1. Администрирование систем реального времени  

2. Режимы работы систем реального времени.  

3. Основные принципы конфигурирования систем реального времени.  

4. Назначение и структура основных компонентов систем реального времени. 

5. Использование запросов в системах реального времени. Язык запросов. 

 

3.3.  Лабораторные занятия и их содержание 

 

1. Создание и настройка интерфейсов  и наборов прав пользователей в системе реального 

времени. 

2. Работа в системе в пользовательском режиме.  

3. Структура программных модулей в системе. Базовые типы данных.  

4. Создание программных модулей. Разработка и отладка внешних отчетов.  

5. Создание межпроцессных запросов в системе. 

 

 

 



  

  

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

 

Курсовая работа по дисциплине «системы реального времени» предполагает разработку 

программ реализации  управления технологическим объектом, в соответствии с предло-

женным вариантом индивидуального задания: 

   

Тема 1: Планировщик RMS и EDF (по вариантам).  

Тема 2: Планировщик с переходом и наследованием (по вариантам).  

Тема 3: Сокетный сервер(по вариантам).  

Тема 4: Задача управления бассейном (pool).  

Тема 5: Реализация теоремы ЧМА.  

Тема 6: Реализация таймера котроля событий –watchdog (по вариантам).  

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

 

Не предусмотрено 

 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 

практ. 

(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Концепция процессов 

 
1 – – 4 – – 10 – – 

Тема 2. Взаимодействие процессов. 2 – – 4 – – 10 – – 

Тема 3. Управление процессами в системах реально-

го времени 
2 – – 6 – – 10 – – 

Тема 4. Методы и средства межпотоковой и межпро-

цессной синхронизации 
2 – – (4) – – 10 – – 

Тема 5. Системные средства управления прерыва-

ниями вычислительного процесса в СРВ. 

 
2 – – (4) – – 10 – – 

Тема 6. Организация очередей в системах реального 

времени 
2 – – (2) – – 10 – – 

Тема 7. Архитектура ПО систем реального времени. 2 – – (2) – – 10 – – 

Тема 8. Особенности отладки ПО в системах реаль-

ного времени. 
1 – – (2) – – 10 – – 

Тема 9. Оценка эффективности систем реального 

времени. 
14 – –  (14) – – 80 – – 

Итого: 1 – – 4 – – 10 – – 

 

3.6. Вопросы к экзамену (зачету) 

 

1. Функциональное назначение, область применения и основные понятия систем  ре-

ального времени 

2. Архитектура систем реального времени. 

3.  Администрирование систем реального времени.   

4. Протоколы. Операции над протоколами: конкатенация, сужение, голова и хвост, 

звездочка, порядок, длина. Реализация протоколов. Протоколы процесса: законы, реа-

лизация, примеры.  

5. Взаимодействие процессов: законы, реализация, протоколы, поведение, дедлок, бес-

конечный перехват.  



  

  

6. Ввод и вывод данных:   реализация, спецификации.  

7. Транспортеры, подчинение , последовательные процессы.  

8. Разделяемые ресурсы: поочередное использование, общая память, кратные ресурсы.  

9. Планирование ресурсов. 

10. Управление процессами в системах реального времени.  Понятие об управлении 

процессами.  

11. Состояния процесса, переход процесса из состояния в состояние.  

12. Операции над процессами. Приоритеты процессов.  

13. Основные средства ОС РВ для управления процессами – важные события, сигналы, 

семафоры, системные прерывания, системные функции.  

14. Средства взаимодействия и синхронизации процессов, средства управление памя-

тью, общая схема управления вводом-выводом. 

15.  Методы и средства межпотоковой и межпроцессной синхронизации. Программные 

каналы. Именованные и неименованные семафоры. Общая память. Таймеры, объяв-

ления данного события в заданное время. Потоки управления. Мьютексы.  

16. Системные средства управления прерываниями вычислительного процесса в СРВ. 

Синхронные, асинхронные прерывания.  

17.  Организация очередей в системах реального времени. Основные дисциплины орга-

низации очередей в СРВ и их характеристики. Многоуровневые очереди с обратными 

связями. 

18. Планирование загрузки процессов. Критерии эффективности дисциплины планиро-

вания.  

19.  Архитектура ПО систем реального времени. 

20. Управление памятью: страничная, сегментная, странично-сегментная память. 

21. Управление процессами: планировщик, диспетчер.  

22. Ввод-вывод: процесс-драйвер; общая схема прохождения запросов ввода-вывода, 

логические каналы процесса. 

23. Особенности отладки ПО в системах реального времени. Этапность отладки Техно-

логическое обеспечение этапов отладки 

24.  Оценка эффективности систем реального времени. 

25. Надежность ПО. Неисправность и отказ ПО. Время наработки на отказ.  

26. Трудоемкость разработки ПО: зависимость трудоемкости от требуемого времени 

наработки на отказ и приспособленности разрабатываемого ПО к модернизации.  

27. Тенденции развития методов организации вычислительных процессов в системах 

реального времени. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.3. Основная и дополнительная литература 

 

 Основная литература 

 

1. UNIX : руководство системного администратора / Немат Э. [и др.]. - 3-е изд.. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 925 с.. - (Для профессионалов). 

2. Робачевский  А. М. Операционная система UNIX / Робачевский А. М., Немеюгин 

С. А., Стесик О. Л.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Санкт-Петербург : БХВ - Петербург, 

2005. - 635 с. : ил 

 Дополнительная литература 

3. Э.Немет, Г.Снайдер, С.Сибас, Т.Хейн UNIX: руководство системного администра-

тора. С-Пб., «BHV-Петербург, 2004, 192 с. 

4. Р.Кёртен. Введение в QNX Neutrino2: Руководство по программированиюприложе-

ний реального времени в QNX Realtime Platform – СПб.: ООО «ПитерПринт», 2002, 

480с. 



  

  

5. С. Зыль. Операционная система реального времени QNX:  от теории к практике. – 

СПб.: ООО «ПитерПринт», 2002, 480с. 

6. Стивенс У. Р. UNIX : разработка сетевых приложений / Стивенс У. Р. ; пер. с англ. 

А. Колоса, А. Михайлова. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 1085 с. : ил.издания 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Операционные системы : метод. указания по выполнению лаб. работ для направления 

230400.62 "Информ. системы и технологии" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. информ. систем и технологий ; сост. А. Ф. Задорожный. - Новоси-

бирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 60 с 

 

2. А.Ф.Задорожный. Основы работы в ОС UNIX. – Методические указания к лаборатор-

ным работам. НГАСУ(Сибстрин), 2009г. 

 

4.4. Информационные учебно-методические ресурсы 

 

 Программное обеспечение 

 

1. ОС QNX.4. 

2. QNX Neutrino2. 

 

 Базы данных 

 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

 

 Интернет-ресурсы 

 

1. http://ist..sibstrin.ru (НГАСУ. Учебные пособия кафедры информационных систем и 

технологий) 

2. http://www.test.sibstrin.ru (Система контрольного интернет-тестирования «КИТ», разра-

ботанная на кафедре ИСТ). 

3. www.do.sibstrin.ru (MOODLE- Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин)). 

4. http://www.i-exam.ru (Интернет-тренажеры. Разработаны НИИ мониторинга качества 

образования). 

5. http://www.fepo.ru (репетиционное тестирование при подготовке к федеральному ин-

тернет-экзамену). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/
http://ist..sibstrin.ru/
http://www.test.sibstrin.ru/
http://www.do.sibstrin.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.fepo.ru/


  

  

4.5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Метод  проблемного  

изложения материала. 

Лекции При проблемном изложении материа-

ла осуществляется снятие (разреше-

ние) последовательно создаваемых в 

учебных целях проблемных ситуаций 

(задач). При рассмотрении каждой 

задачи преподаватель задает соответ-

ствующие вопросы и совместно со 

студентами формулирует итоговые 

ответы. Данный метод способствует 

развитию самостоятельного мышле-

ния обучающегося и направлен на 

формирование творческих способно-

стей. 

2.  Самостоятельная работа. Лабораторные занятия Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной литерату-

ры позволит студенту осознанно вы-

полнять задания и вести последующие 

свободные дискуссии по освоенному 

материалу. 

3.  Интерактивная форма  

обучения. 

Лекции,  

лабораторные работы 

Технология интерактивного обучения 

– совокупность способов целенаправ-

ленного усиленного взаимодействия 

преподавателя и обучающегося, соз-

дающего условия для их развития. 

Современная интерактивная техноло-

гия широко использует компьютерные 

технологии, мультимедийную технику 

и компьютерные сети. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение Лекционные, практиче-

ские и лабораторные за-

нятия, самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2.  Интернет-ресурсы 

Лекции, лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных и индивиду-

альных заданий. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
:№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение Лекционные, практиче-

ские и лабораторные за-

нятия, самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2.  Базы данных Практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Выполнение аудиторных заданий. 

3.  Интернет-ресурсы Лекции, лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных заданий. 



  

  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№

 п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудитория Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: настенный 

экран с дистанционным управлением, мультимедийное 

оборудование. 

2.  Компьютерный класс Практические 

и лаборатор-

ные занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: ПК с воз-

можностью подключения к локальным сетям и Интерне-

ту. Наличие ВТ из расчёта один ПК на два студента. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№

 п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-совместимые 

персональные компью-

теры. 

Практические и лабо-

раторные занятия. 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Оператив-

ная память не менее 2048 Мбайт. ПК должны 

быть объединены локальной сетью с выходом в 

Интернет. 

2.  Мультимедийные сред-

ства. 

Лекционные, практи-

ческие и лаборатор-

ные занятия. 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, 

документов Word, электронных таблиц, графиче-

ских изображений. 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.3. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

        Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

1.  Контрольные работы 

Средство проверки умений прове-

рять полученные знания для реше-

ния задач по пройденной теме 

Промежуточные ПК-11 

2.  Билеты к зачету Письменный зачет 
Итоговая аттестация по 

дисциплине 
ПК-11 

 

 

6.4. Технология выявления уровня освоения дисциплины 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения про-

межуточной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения: 

Краткий комментарий: 

Для выявления текущего уровня освоения разделов дисциплины при промежуточ-

ной аттестации используются контрольные работы. 

Для проведения итоговой аттестации и выявления уровня освоения результатов 

обучения используются зачётные билеты 

 

 

Автор-разработчик ___________ ___________ / Задорожный А.Ф. / 

 


