
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики 

 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины  

 

Программирование в системах реального времени 

 

 

Направление подготовки 

010300  Фундаментальная информатика и информационные технологии  

 

 

Профиль подготовки 

Информатика и компьютерные науки 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 

Год 2012 



 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Системы реального времени» являются: 

Формирование математической культуры студентов, специальная подготовка 

студентов в области программирования в реальном режиме времени, овладение методами 

программирования объектов, для которых важную роль играет время генерации выходных 

сигналов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Системы реального времени» включена в вариативную (профильную) 

часть профессионального цикла. Для освоения данной дисциплины необходимы знания по 

дисциплинам: «Архитектура и организация ЭВМ», «Операционные системы и среды», 

«Программирование», математические основы технической кибернетики, основы теории 

автоматического управления. Освоение дисциплины «Системы реального времени» 

необходимо для работы с техническими системами при выполнении курсовых и 

дипломных работ, для работы на производстве. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные понятия, определения и свойства объектов, функционирующих в 

реальном режиме времени, современное состояние и направления развития систем 

реального времени, возможные сферы их связи и приложения в других дисциплинах 

профессионального цикла.  

2) Уметь: работать с современными программными средствами в реальном масштабе 

времени.  

3) Владеть: навыками программирования объектов в реальном масштабе времени.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Системы реального 

времени» 

 

4.1. Объѐм дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 час. 

 

4.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 16 

Лабораторные занятия 32 

Самостоятельная работа 24 

В том числе:  

Подготовка лабораторных работ 14 

Подготовка реферата 10 

Вид промежуточного контроля зачет 



 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Нед

еля 

семе

стра 

Об

ща

я 

тр

уд

оѐ

мк

ос

ть 

(ча

са

х) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.ч. 

активн

ых 

форм 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

    всего лекци

и 

лабор

ат. 

1 Роль вычислительной 

техники в управлении 

технологическими 

процессами. Уровни 

автоматизации 

производства. 

6 1-2 8 2    6 тест 

2 Понятие и 

классификация 

объектов управления. 

Связь с объектом 

управления. 

Первичные 

преобразователи и их 

характеристики. 

6 3 8 2    6 тест 

3 Методы 

программирования в 

реальном масштабе 

времени. Работа с 

часами и таймерами в 

среде Visual C#.  

6 4-6 18 4 10   4 Лабораторная 

работа №1 

4 Система 

программирования 

CoDeSys. Принцип 

синхронизации 

исполнительной 

системы. Языки 

программирования 

SFC, ST, FBD, LD, IL. 

6 7-10 20 4 12   4 Лабораторная 

работа №2 

5 Организация 

интерфейса 

пользователя и СРВ. 

Понятие SCADA-

систем. Пакеты 

Intouch, Citect, Master-

SCADA. 

6 11-14 18 4 10   4 Лабораторная 

работа №3 

 Итого:   72 16 32 0 24 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Роль 

вычислительной 

техники в 

управлении 

технологическими 

процессами. 

Уровни 

автоматизации 

производства. 

Предмет и основные задачи изучения 

дисциплины. Уровни автоматизации 

современного производства. Понятие реального 

и разделенного времени. Жесткое и мягкое 

реальное время. 

 

ОК-8,  ПК-1. Должен: знать 

основные понятия 

функционирования в 

реальном режиме времени; 

уметь давать точные 

понятия режима 

разделенного и 

реального времени, 

выделять системы с 

жестким и мягким 

реальным временем; 
владеть навыками 

определения класса систем 

реального времени.  

2 Понятие и 

классификация 

объектов 

управления. Связь с 

объектом 

управления. 

Первичные 

преобразователи и 

их характеристики. 

Распределенные и централизованные 

системы. Динамические системы. Понятие 

процессов и потоков. Непрерывные и 

дискретные процессы. Понятие и характеристики 

первичных преобразователей. 

 

ОК-9, ПК-2. Должен: знать 

основные понятия и отличия 

распределенных и 

централизованных систем; 

уметь дать определения 

процессам и потокам, и 

первичным 

преобразователям; 
владеть навыками 

определения характеристик 

потоков, процессов и 

первичных 

преобразователей. 

3 Методы 

программирования 

в реальном 

масштабе времени. 

Работа с часами и 

таймерами в среде 

С, С++, C++ 

Builder.  

Структура времени, Стандарт POSIX-

2001.Такт часов. Таймер процессорного времени. 

Виртуальное время процесса. Опрос и установка 

показаний часов реального времени. 

 

ОК-12,  ПК-8. Должен: знать  

методы программирования в 

пеальном режиме времени; 

уметь таймерами 

процессорного времени; 
владеть навыками 

программирования таймеров. 

4 Система 

программирования 

CoDeSys. Принцип 

синхронизации 

исполнительной 

системы. Языки 

программирования 

SFC, ST, FBD, LD, 

IL. 

Архитектура проекта CoDeSys. Языки 

программирования SFC, ST, FBD, LD, IL. Работа 

с проектами. Функции и функциональные блоки 

в CoDeSys. Программирование основных 

модулей контроллера PER SMART2. Связь с 

объектом. Сбор данных с контроллера. 

Принцип синхронизации исполнительной 

системы CoDeSys. 

ОК-11, ПК-2, ПК-7. Должен: 

знать архитектуру среды 

разработки CoDeSys и 

встроенные в нее языки 

программирования; 

уметь создавать 

проекты в CoDeSys с 

использованием языков 

программирования SFC, ST, 

FBD, LD, IL; 
владеть навыками 

синхронизации 

исполнительной системы   

CoDeSys 

5 Организация 

интерфейса 

пользователя и 

СРВ. Понятие 

Понятие SCADA-систем. Пакеты Intouch, 

Citect. Понятие мнемосхем. Объектно-

ориентированное проектирование систем 

реального времени. Среда разработки Master-

ОК-12, ПК-1,  ПК-8. Должен: 

знать объектно-

ориентированные подходы к 

проектированию систем 
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SCADA-систем. 

Пакеты Intouch, 

Citect, Master-

SCADA. 

SCADA. Критерии выбора оптимальной SCADA-

системы. Критерии выбора оптимальной 

SCADA-системы. Пакеты Intouch, Citect. 

Создание мнемосхемы технологического 

процесса. Объектно-ориентированное 

проектирование систем реального времени. 

Работа в среде Master-SCADA. 

реального времени; 

уметь создавать 

проекты в пакетах Intouch, 

Citect; 
владеть выбора оптимальной  

SCADA-системы в 

соответствии с заданными 

критериями. 

 

5. Образовательные технологии  

Лекции, лабораторные работы, тесты, электронные презентации. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

В течение семестра студенты выполняют 3 лабораторные работы.  

1. Примерные варианты заданий 

 

Лабораторная работа № 1. 

 

Основные характеристики работы в системах реального времени 

Система  обработки информации содержит  мультиплексный канал и три  миниЭВМ. 

Сигналы от датчиков  поступают на вход канала через  интервалы времени 10±5 мкс. В 

канале они буферизуются и предварительно  обрабатываются в течение 10±3 мкс. Затем 

они поступают на обработку в ту миниЭВМ, где имеется наименьшая по длине входная 

очередь.  Емкости входных накопителей во всех миниЭВМ рассчитаны на хранение 10  

сигналов. Время  обработки  сигнала  в любой миниЭВМ равно 33 мкс. 

 Смоделировать  процесс  обработки  500  сигналов, поступающих с датчиков.  

Определить средние  времена задержки сигналов в канале и миниЭВМ и вероятности 

переполнения входных накопителей. Обеспечить ускорение обработки сигнала в ЭВМ до 

25 мкс при достижении суммарной очереди сигналов значения 25 единиц. 

 

Лабораторная работа № 2. 

 

Основы программированя в среде CoDeSys V 2.3 

Осуществить контроль для оператора за движения некоторого механизма. Оператор 

должен периодически подтверждать правильность функционирования механизма. В 

противном случае, необходимо выдать предупреждение, а затем остановить работу. 

Примечание: Рабочий орган машины совершает циклическое движение по 

периметру прямоугольника. 

 

 

Лабораторная работа № 3. 

 

Блок управления светофором 

Используя пакет разработки приложений в реальном времени CoDeSys составить 

программу, которая синхронизирует переключение цветов светофора на перекрестке. 

Проект лабораторной работы представляет собой простой блок управления движением на 

перекрестке, имеющем светофоры для двух пересекающихся направлений движения. 

Светофоры должны иметь два противоположных состояния – красный и зеленый. Также 

должны присутствовать общепринятые переходные стадии: желтый и желто-красный. 

Последняя стадия должна быть длиннее предыдущей. Предусмотреть 

автоматическое отключение светофора через 7 циклов работы, а также автоматическое 
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включение после определенного времени ожидания. 

 

На экзамене помимо защиты лабораторных работ студенты проходят собеседование 

по теоретическому материалу курса в виде ответа на вопросы из экзаменационного 

билета.  

 

2. Вопросы для подготовки к экзамену  

 

1.Понятие автоматизации производства и его уровни. 

2.Программируемые логические контроллеры. 

3.Понятие о системах реального времени. 

4.Алгоритмы планирования в системах реального времени. 

5.Интеллектуальные контроллеры. 

6.Понятие реального и разделенного времени. 

7.Режимы жесткого и мягкого реального времени. 

8.Современные индустриальные системы. 

9.Базы данных в режиме реального времени. 

10.Классификация мультипроцессорных управляющих устройств. 

11. Промышленные компьютеры магистрально-модульного типа. 

12.Понятие промышленных контроллеров. 

13.Классификация контроллеров. 

14.Стандарты программируемых логических контроллеров. 

15.Среды программирования логических контроллеров. 

16.Назначение системы CoDeSys. Среда исполнения и среда разработки. 

17.Визуализация в  CoDeSys. 

18.Языки программирования CoDeSys. 

19.Современные SCADA-системы. 

20.Уровни диспетчерского управления в SCADA-системах. 

21. Понятие часов и таймеров в среде Visual C++. 

22. Уровни обмена информацией в компьютерно-интегрированном производстве. 

23.Понятие и классификация операционных систем реального времени. 

24.Виды архитектуры ядра операционных систем реального времени. 

25.Модели защиты памяти в операционных системах реального времени. 

26.Стандарты операционных систем реального времени. 

27.Сравнительная характеристика операционных систем реального времени (3-4 

операционных системы по выбору студента). 

28.Преимущества многопоточного программирования в системах реального 

времени. 

29.Оценка производительности в системах реального времени. 

30.Оценка производительности группы периодических и апериодических задач. 

  

Студенты, сдавшие все лабораторные работы и реферат, получают право сдать 

экзамен в виде теста. 

 

3. Примерные вопросы теста 

 

1. Мультипрограммная обработка - это: 

а) способ организации вычислительного процесса, при котором несколько задач могут 

одновременно выполняться на разных процессорах системы 

б) процесс одновременного выполнения нескольких задач на различных 

обрабатывающих устройствах 

в) обработка нескольких программ, когда в процессоре в каждый момент времени 

обрабатывается только одна задача 
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2. Что из перечисленного не входит в контекст задачи? 

а) счетчик команд 

б) указатель стека 

в) планировщик задач 

г) алгоритм планирования 

 

3. Режим квазиреального времени относится: 

а) к системам мягкого реального времени 

б) к системам жесткого реального времени 

в) к системам разделенного времени 

г) к диалоговым системам  

  

4. Требования к времени реакции системы реального времени(временным 

параметрам) определяются: 

а) техническим заданием на систему 

б) скоростью протекания процессов в системе 

в) логикой функционирования системы 

г) быстродействием системы 

 

5. Что понимается под понятием масштабируемость? 

а) увеличение числа процессоров в системе 

б) возможность наращивания числа задач 

в) увеличение числа обрабатываемых потоков 

 

6. Какое определение характеризует системы «жесткого» реального времени? 

а) система, которая не может решить поставленную задачу из-за неспособности 

обеспечить реакцию 

б) системы, имеющие минимальное время реакции на какие-либо события 

в) система, в которой время реакции детерминировано 

 

7. Что представляет собой контекст задачи? 

а) набор данных, содержащих информацию для возобновления выполнения задачи с 

места прерывания 

б) формализованная постановка задачи 

в) комментарии к выполнению отдельных действий задачи 

г) набор инструкций для выполнения логически законченной функции системы 

 

8. По времени реакции различают системы: 

а) быстродействующие и интерактивные системы 

б) реального,  разделенного времени, пакетной обработки 

в) системы жесткого и мягкого реального времени 

 

9. Какого статуса задачи не существует? 

а) блокированная 

б) активная 

в) масштабируемая 

г) готовая 

 

10. Методами планирования задач являются: 

а) циклический алгоритм 

б) равнодоступность 

в) приоритетная многозадачность с вытеснением 
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11. Какой особенностью характеризуются потоки управления?  

а) синхронизацией задач по внешним событиям 

б) тесным взаимодействием в адресном пространстве 

в) масштабируемостью задач 

г) виртуальным параллелилизмом 

 

12. Принцип адаптивной приоритетности реализуется в случае 

а) кооперативной многозадачности 

б) равнодоступности 

в) приоритетной многозадачности 

 

13. Что не относится к случаю необходимости синхронизации  

а) необходимость упорядочения приоритетов задач 

б) необходимость упорядоченного доступа нескольких задач к разделяемому ресурсу 

в) необходимость синхронизации задачи с внешними событиями 

 

14. Подберите верное определение синхронизации 

а) согласованность действий, выполняемых различными задачами 

б) режим работы, имеющий набор выполняемых задач с заранее заданным 

приоритетом 

в) последовательность выполняемых задач на разных процессорах 

 

15. Функции резервирования каналов передачи данных в АСУ ТП выполняют: 

а) локальные контроллеры нижнего уровня 

б) операторские станции 

в) интеллектуальные контроллеры 

 

16. На что ориентировано программное обеспечение SCADA? 

а) описание объектно-ориентированных моделей 

б) обеспечение интерфейса между диспетчером и системой управления 

в) описание структурных моделей 

 

17. Система SCADA является методом автоматизированного управления:  

а) системами реального времени 

б) динамическими системами 

в) технологическими процессами 

г) статическими процессами 

 

18. Какие функции реализуют контроллеры верхнего уровня?  

а) сбор информации о параметрах технологического процесса с датчиков 

б) организация архивов по выбранным параметрам 

в) обмен информацией между локальными контроллерами и верхним уровнем 

г) сбор информации о параметрах технологического процесса с локальных 

контроллеров 

д) поддержка единого времени в системе 

 

19.Программируемые логические контроллеры нижнего уровня  выполняют 

функции: 

а) управления исполнительными механизмами 

б) решение задач автоматического логического управления 

в) синхронизации работы подсистем 

г) обработка информации о параметрах технологического процесса 
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д) сбор информации о параметрах технологического процесса 

 

20.Какие этапы включает система контроля и управления? 

а) разработка архитектуры системы автоматизации 

б) создание прикладной системы управления для каждого узла 

в) отладка прикладной программы в режиме эмуляции 

г) формализация постановки задачи 

д) поддержка реального режима времени 

 

21. Какие пакеты относятся к классу программного обеспечения для управления 

логическими контроллерами 

а) InControl 

б) CoDeSys 

в) Enterprise Architect 

г) CoDeSys 

 

22. Что относится к функциональным возможностям SCADA-систем?  

а) сбор первичной информации о параметрах технологического процесса  

б) синхронизация задач по внешним событиям 

в) организация информации в виде мнемосхем 

г) хранение информации 

д) масштабируемость задач  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

а) основная литература:  

1.Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического управления.- М.: Наука. Гл. 

ред. физ.-мат. лит.,1972.- 768 с. 

2.CoDeSys V 2.3. Руководство пользователя. 

3.Олсон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления. – СПб.: 

Невский диалект, 2001 

4.Сорокин С.С. Системы реального времени, 2002 

5.Тонненбаум Э. Современные операционные системы, 2000 

6.Христенсен Д. Знакомство со стандартом на языки программирования PLC:IEC 

1131-3, 2004 

7.Хухлаев Е.А. Операционные системы реального времени и Windows NT, 2004. 

 

б) дополнительная литература:  

1.Емельянов А.И., Капник О.В. Проектирование автоматизированных систем 

управления технологическими процессами. – М.: Энергия, 1974 

2.Ослэндер Д. Управляющие программы для механических систем, 1998 

3.Стивенс У. UNIX: взаимодействие процессов,  2004 

4.Черемисин А.Е., Кобызев О.А. Linux реального времени, 2006 

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, 

компьютерный класс для выполнения лабораторных работ. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Фундаментальная 

информатика и информационные технологии – 010300  
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