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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-10 способность использовать знания 

методов архитектуры, алгоритмов 

функционирования систем 

реального времени 

 

Уметь: формировать суждения; 

Владеть: способностью формировать 

суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом 

социальных, профессиональных и этических 

позиций; 

ПК-7 владение знаниями о содержании, 

основных этапов и тенденций 

развития программирования, 

математического обеспечения и 

информационных технологий 

 

Знать: содержания, основных этапов и 

тенденции развития программирования, 

математического обеспечения и 

информационных технологий; 

Владеть: знанием содержания, основных 

этапов и тенденции развития 

программирования, математического 

обеспечения и информационных технологий 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла дисциплин.  

Для изучения дисциплины «Программирование в системах реального 

времени» необходимо знание таких дисциплин как: «Информатика», 

«Программирование», «Операционные системы реального времени», «Языки 

программирования», «Базы данных», «Многопроцессорные вычислительные 

системы и параллельное программирование». 

Знание программирования в системах реального времени необходимо 

для успешной работы с различными системами при выполнении курсовых и 

выпускных квалификационных работ, а также для использования в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),  
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108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Практические занятия 36 

Лабораторные работы 18 

Внеаудиторная работа (всего): 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

всего практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

работы 

2)  Основные понятия 

функционирования в 

реальном времени 
 

56 10 18 28 Семестровая 

работа 

3)  Разработка 

приложений в 

реальном времени 
 

52 8 18 26 Семестровая 

работа 

 Всего 108 18 36 54  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
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(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины, темы 
Содержание  

1 Основные понятия функционирования в реальном времени 

Темы практических занятий 

1.1. 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. 

1.2 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 

1.3 Методы 

программирования в 

реальном масштабе 

времени. Работа с 

часами и таймерами в 

среде С, С++. 

 

Структура времени, Стандарт POSIX-2001.Такт часов. 

Таймер процессорного времени. Виртуальное время 

процесса. Опрос и установка показаний часов реального 

времени. 

Темы лабораторных занятий 

 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. 

 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. 

 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. 

2 Разработка приложений в реальном времени 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины, темы 
Содержание  

Темы практических занятий 

2.1. 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. 

2.2. 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 Owen PLC-150. Связь с 

объектом. Сбор данных с контроллера. 

Принцип синхронизации исполнительной системы CoDeSys. 

Темы лабораторных занятий 

2.1. Методы 

программирования в 

реальном масштабе 

времени. Работа с 

часами и таймерами в 

среде Visual C#. 

Структура времени, Стандарт POSIX-2001.Такт часов.  

Таймер процессорного времени. Виртуальное время 

процесса. 

Опрос и установка показаний часов реального времени. 

2.2. 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 Owen PLC-150. Связь с 

объектом. Сбор данных с контроллера. 

Принцип синхронизации исполнительной системы CoDeSys. 

2.3. Организация 

интерфейса 

пользователя и СРВ. 

Понятие SCADA-

систем. Пакеты 

Intouch, Citect, Master-

SCADA. 

Понятие SCADA-систем. Пакеты Intouch, Citect. Понятие 

мнемосхем. Объектно-ориентированное проектирование 

систем реального времени. Среда разработки Master-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. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1. CoDeSys V 2.3. Руководство пользователя [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.fooder.ru/page2/arm_2.html 
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2. Гриценко Ю.Б. , Системы реального времени, ТУСУР, 2009, 263 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4961 

3. Назаров, Станислав Викторович. Современные операционные 

системы [Текст]: учеб. пособие / С. В. Назаров, А. И. Широков. - М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий. - [Б. м.]: Бином. 

Лаборатория Знаний, 2011. – 279 с. 

4. Островский Г.М. Технические системы в условиях 

неопределенности: анализ гибкости и оптимизация/ Г.М. Островский, Ю.М. 

Волин. – М.: "Бином.  

Лаборатория знаний", 2012. – 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4407 

 

Методические материалы находятся в открытом доступе на кафедре 

ПМ математического факультета ауд. 4408. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1)  Основные понятия 

функционирования в реальном 

времени 

ОПК-10, ПК-7 Семестровая 

работа, зачет 

2)  Разработка приложений в 

реальном времени 

ОПК-10, ПК-7 Семестровая 

работа, зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

1. Вопросы для подготовки к зачету 
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. Классификация контроллеров. 

13. Стандарты программируемых логических контроллеров. 

14. Среды программирования логических контроллеров. 
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15. Назначение системы CoDeSys. Среда исполнения и среда 

разработки. 

16. Визуализация в CoDeSys. 

17. Языки программирования CoDeSys. 

18. Современные SCADA-системы. 

19. Уровни диспетчерского управления в SCADA-системах. 

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

21. Уровни обмена информацией в компьютерно-интегрированном 

производстве. 

22. Понятие и классификация операционных систем реального 

времени. 

23. Виды архитектуры ядра операционных систем реального времени. 

24. Модели защиты памяти в операционных системах реального 

времени. 

25. Стандарты операционных систем реального времени. 

26. Преимущества многопоточного программирования в системах 

реального времени. 

27. Оценка производительности в системах реального времени. 

28. Оценка производительности группы периодических и 

апериодических задач. 

 

2.  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Оценки «зачтено» заслуживает бакалавр, обнаруживший знание 

учебно-программного материала, посещавший аудиторные занятия, 

установленные учебной программой данной дисциплины и решивший 

зачетный тест. 

 

3.  описание шкалы оценивания 
Необходимым условием выставления оценки «зачтено» является 

успешное выполнение практических работ и защита семестровой работы. 

Решение семестровой работы является формой отчетности по 

самостоятельной работе бакалавров и является обязательной. Как правило, 

дисциплина зачитывается бакалаврам, выполнившим вышеуказанные 

условия и усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины. 

Дисциплина считается не зачтенной тем бакалаврам, которые 

обнаружили пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

не посещали аудиторные занятия или не сдали семестровую работу. На 

отрицательный результат зачета влияет принципиально неправильное 

определение вопросов (согласно учебной программы) носящих 

принципиальный, а не справочный характер. 

6.2.2 Семестровая работа 

1) типовые задания семестровой работы 
1. Привести пример технологического производственного процесса, 

протекающего в реальном времени. Провести анализ предметной области. 

2. Описать последовательность этапов производственного процесса. 
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3. Провести анализ и исследование информационно-материальных и 

энергетических потоков. 

4. Построить мнемосхему производственного процесса реального 

времени в системе CoDeSys. 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Семестровая работа оценивается по системе «зачет/незачет». 

 

3) описание шкалы оценивания 
На защите семестровой работы студент иметь правильно выполненную 

в течение семестра работу и ответить на вопросы преподавателя, 

поясняющие ход ее выполнения. 

6.2.3. Тест 

1. образец теста: 
1. Что из перечисленного не входит в контекст задачи? 

а) счетчик команд 

б) указатель стека 

в) планировщик задач 

г) алгоритм планирования 

 

2. 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 

2. критерии оценивания компетенций (результатов) 
Студент получает зачетный тест только при условии выполнения и 

защиты семестровой работы. Зачетный тест состоит из 22 вопросов (образец 

вопроса с вариантами ответов приведен выше).  

 

3. описание шкалы оценивания 
Оценка теста – «зачтено» / «не зачтено». 

Зачтено – если правильные ответы составляют 75 % и больше (17 и 

более правильных ответов). 

Не зачтено – правильных ответов менее 75 % (менее 17 ответов). 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Таблица 1. 100-балльный рейтинг контроль 

Форма контроля Кол-во баллов 

Посещение занятий  36 

Семестровая работа  15 

Лабораторная работа 14 

Тест 15 
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Зачет  20 

 

100-балльный итоговый результат студента отображается в оценку в 

соответствии со следующей системой градаций: 

от 60 и выше – оценка «зачтено»; 

менее 60 баллов – оценка «не зачтено». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Гриценко Ю.Б., Системы реального времени, ТУСУР, 2009, 263 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4961 

2. Назаров, Станислав Викторович. Современные операционные 

системы [Текст]: учеб. пособие / С. В. Назаров, А. И. Широков. - М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий. - [Б. м.]: Бином. 

Лаборатория Знаний, 2011. – 279 с. 

3. Островский Г.М. Технические системы в условиях 

неопределенности: анализ гибкости и оптимизация/ Г.М. Островский, Ю.М. 

Волин. – М.: "Бином. Лаборатория знаний", 2012. – 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4407 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Олсон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления 

[Текст] / Г. Олсон, Д. Пиани – СПб.: Невский диалект, 2012.– 354 с.: ил. 

2. Сорокин С.С. Системы реального времени [Текст] / С.С. Сорокин – 

М.: Энергия, 2012. – 246 с.: ил. 

3. Тонненбаум Э. Современные операционные системы [Текст] / Э. 

Тонненбаум – М.: ГИТТЛ, 2013.– 345 с.: ил. 

4. Христенсен Д. Знакомство со стандартом на языки 

программирования PLC:IEC 1131–3 [Текст] / Д. Христенсен– М.: Наука, 

2013.– 543 с.: ил. 

5. Хухлаев Е.А. Операционные системы реального времени и Windows 

NT [Текст] / Е.А. Хухлаев– М.: Мир, 2012.– 322 с.: ил. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. CoDeSys V 2.3. Руководство пользователя [Электронный ресурс] – 

URL: 

http://www.fooder.ru/page2/arm_2.html 

2. Гриценко Ю.Б., Системы реального времени, ТУСУР, 2009, 263 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4961 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать 

материал, который еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо 

понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала 

на лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения 

рекомендуется такая последовательность действий: 

1. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей 

лекции (10-15 минут). 

2. В течение недели выбрать время (2-час) для работы с 

рекомендованной литературой. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине и предусматривает: 

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение 

теоретического материала дисциплины; 

- работу с Интернет-источниками; 

- выполнение семестровых заданий; 

- подготовку к зачету. 

 

Семестровая работа 
Выполнение семестровой работы рекомендуется проводить в течение 

всего семестра, выполняя задания по мере изучения материалов на 

лабораторных занятиях. При выполнении семестровой работы для каждого 

задания нужно сначала понять, что требуется в задании, какой теоретический 

материал нужно использовать, наметить план решения задания; 

рекомендуется изучить материалы практических занятий и использовать его 

в качестве образца по оформлению выполняемого задания. Оценка 

семестровой работы будет проводиться по системе «зачет/незачет». 

Для сдачи зачета по семестровой работе выделяется определенный срок. 

Преподаватель может назначить срок в соответствии с планом курса. 

Каждый случай нарушения сроков по вине бакалавра может существенно 

влиять на итоговую оценку на зачете. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 

аудитория. 

2. Компьютерный класс с набором лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения практических занятий. 

3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
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4. Активные и интерактивные формы обучения: анализ конкретной ситуации, 

имитационное упражнение, мозговой штурм, метод дискуссии. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

1. Процессор: 300 MHz и выше 

2. Оперативная память: 128 Мб и выше 

3. Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

4. Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

1. Операционная система MS Windows, 

2. Интегрированный пакет офисных программ MicroSoft Office 

(OpenOffice.org), 

3. Система программирования контроллеров CoDeSys. 

4. Подключение к ГКС Интернет 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

5. Проектор 

6. Колонки 

7. Программа для просмотра видео файлов 

8. Система видеомонтажа 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Выбор методов обучения определяется особенностями восприятия 

учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. В образовательном процессе может использоваться 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологий 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные 

технологии в рамках аудиторных занятий (лекции, практические занятия, 

консультации, контрольные работы) и самостоятельной работы, семестровые 
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работы. Для успешного освоения дисциплины применяются проблемные 

лекции, лекция-беседа, проблемный семинар (20 ч.). 

 
название раздела / темы 

 
название образовательной технологии 

/ метода / формы 

Кол-во часов 
 

Основные понятия 

функционирования в 

реальном времени  

Технологии проблемного 

обучения / Проблемная лекция/в форме 

презентации, 2 ч. 

 

2 

 

Разработка приложений в 

реальном времени 

 

Технологии проблемного 

обучения / Проблемная лекция/в форме 

презентации, 2 ч. 

2 

 

 

Составитель (и): Глинчиков К. Е., старший преподаватель кафедры 

прикладной математики КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


