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Пояснительная записка 

Дисциплина «Системы реального времени» (СРВ) относится к циклу 

специальных дисциплин. Изучение данной дисциплины базируется на ранее 

полученных студентами знаниях по дисциплинам «Архитектура и организация 

ЭВМ», «Программирование». 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования 

специальности «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». 

Цель преподаваемой дисциплины: выработать у студентов представление 

о происхождении и истории развития систем реального времени, о 

современных направлениях в этой области, изложить основные сведения о 

построении и функционировании СРВ, умение работать с основными 

понятиями (системы «жесткого», «мягкого» реального времени), понимание о 

программировании в реальном масштабе времени и т.п. 

Задачи учебной дисциплины: студент, успешно освоивший учебный курс: 

должен знать: принципы функционирования систем реального времени, 

администрирование, программирование и сопровождение систем реального 

времени на всех этапах. 

должен уметь: уверенно работать в качестве администратора и программиста в 

системах реального времени, уметь работать с программными средствами в 

режиме реального времени. 

Структура учебной дисциплины состоит из курса лекций и лабораторного 

практикума и включает следующие разделы: понятие и классификация 

объектов управления, СРВ: классификация и основные характеристики, 

промышленные программируемые контроллеры, методы программирования 

систем реального времени. 

Учебный процесс изучения данной дисциплины организован в форме 

проведения лекционных занятий и лабораторного компьютерного практикума, 

а также самостоятельной подготовки студентов. Целью лекций является 

изложение теоретического материала. Целью практических занятий является 

выработка навыков работы с СРВ, закрепление некоторых тем лекционного 

материала. В ходе самостоятельной работы должно осуществляться 

закрепление знаний и навыков, получение новых и превращение их в 

устойчивые умения и навыки. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- иметь представление о принципах работы СРВ; 

- знать современное состояние и направления развития СРВ; 

- уметь работать с современными программными средствами в реальном 

масштабе времени. 

Дисциплина имеет объем 90 часов и изучается в 6 семестре. В качестве 

текущего контроля знаний используются тесты, форма отчетности – зачет. 

Критерий оценки знаний – успешное освоение материалов курса. 

 



 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостояте

льная 

работа 
Лекции 

Практичес

кие (или 

семинарск

ие) 

Лаборатор

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1 Роль вычислительной 

техники в управлении 

технологическими 

процессами. Предмет 

СРВ, классификация. 

Время реакции системы. 

8 2  2 4 

устный опрос 

2 Классификация объектов 

управления. Связь с 

объектом управления. 

Первичные 

преобразователи и их 

характеристики. 

14 4  4 6 

тест 

3 Основные принципы 

преобразования и 

передачисигналов. 

Характеристики и виды 

АЦП. АЦП 

последовательного 

приближения. 

14 2  6 6 

тест 

4 Промышленные 

компьютеры и 

программируемые 

логические контроллеры. 

Промышленные шины: 

топологии, протоколы, 

области применения. 

16 4  8 4 

тест 

5 Программируемый 

логический контроллер 

PER SMART2. 

Архитектура и 

программное 

обеспечение. Методы 

программирования 

систем реального 

времени.  

14 2  6 6 

тест 

6 Система 

программирования 

CoDeSys. Принцип 

синхронизации 

исполнительной 

системы. Языки 

программирования SFC, 

ST, FBD, LD, IL. 

14 2  6 6 

устный опрос 

7 Организация интерфейса 

пользователя и СРВ. 

Понятие SCADA-систем. 

Пакеты Intouch, Citect, 

Master-SCADA. 

10 2  4 4 

устный опрос 

 Итого: 90 18 0 36 36  

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционный курс 

 

Уровни автоматизации современного производства. Понятие и основные 

характеристики СРВ. Предмет и основные задачи изучения дисциплины. 

История развития систем реального времени. Характеристики СРВ. Время 

реакции системы. Системы жесткого и мягкого времени. Механизмы и 

архитектура систем реального времени. Особенности оборудования, на котором 

применяют СРВ. Механизмы жесткого и мягкого реального времени. Языки 

программирования: основные конструкции, методы и приемы 

программирования. 

 

Классификация объектов управления. Связь с объектом управления. Первичные 

преобразователи и их характеристики. Классификация задач реального 

времени. Основные требования к вычислительным средствам и 

характеристикам исполнения. Распределенные и централизованные системы. 

Динамические системы. Понятие процессов и потоков. Непрерывные и 

дискретные процессы. Понятие и характеристики первичных преобразователей. 

Основные принципы преобразования и передачи сигналов. 

Характеристики и виды АЦП. АЦП последовательного приближения. Типы 

систем сбора данных. Принципы преобразования сигналов. Передача сигналов. 

Аналогово-цифровые преобразователи последовательного приближения. 

Архитектура программного обеспечения систем реального времени. 

Промышленные компьютеры и программируемые логические 

контроллеры. Промышленные шины: топологии, протоколы, области 

применения. Понятие и виды промышленных компьютеров. Программируемые 

логические контроллеры. Виды и архитектуры системных шин. Промышленные 

шины. Примеры типовых  систем. 

Программируемый логический контроллер PER SMART2. Архитектура и 

программное обеспечение. Специальные методы программирования систем 

реального времени. Программируемый логический контроллер PER SMART2. 

Технические характеристики. Архитектура и организация контроллера. 

Операционная система. Связь с контроллером. 

Система программирования CoDeSys. Принцип синхронизации 

исполнительной системы CoDeSys. Языки программирования SFC, ST, FBD, 

LD, IL.Функции и функциональные блоки в CoDeSys. Оценка эффективности 

функционирования. 

Организация интерфейса пользователя и СРВ. 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. 

 

 



 

Лабораторные занятия 

 

Архитектура проекта CoDeSys. Языки программирования SFC, ST, FBD, 

LD, IL. Работа с проектами. Функции и функциональные блоки в CoDeSys. 

Принцип синхронизации. Параллельные процессы. Дискретные и 

непрерывные процессы. Потоки. Прерывания. Относительные и абсолютные 

приоритеты. Планировщик задач. 

Программирование основных модулей PER SMART2. Связь с объектом. 

Сбор данных с контроллера. 

Программирование современных человеко-машинных интерфейсов. 

SCADA-системы. Пакеты Intouch, Citect. Создание мнемосхемы 

технологического процесса. Объектно-ориентированное проектирование 

систем реального времени. Работа в среде Master-SCADA. 

  

Примерные темы рефератов 

 

1. Понятие автоматизации производства и его уровни. 

2. Программируемые логические контроллеры. 

3. Интеллектуальные контроллеры. 

4. Системы жесткого и мягкого реального времени. 

5. Современные индустриальные системы. 

6. Объектно-ориентированные проектирование СРВ. 

7. Базы данных в системах реального времени. 

8. Классификация мультипроцессорных управляющих устройств. 

9. Промышленные компьютеры магистрально-модульного типа. 

10.  Обзор операционных систем реального времени. 

11.  Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами в энергетике. 

12.  Уровни обмена информацией в компьютерно-интегрированном 

производстве. 

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

4.1. Список основной учебной литературы 

 

Список учебной литературы 

 

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 

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.  



 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

2. 1. Карташов В.Я., Глинчиков К.Е. Операционные системы реального 

времени [Электронный ресурс]: эл. уч.-мет. Пособие / В.Я. Карташов, К.Е. 

Глинчиков, 2013 

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.  

 

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной работы 

 

1. Системы реального времени как класс систем компьютерной автоматизации.  

2. Системы жесткого и мягкого реального времени. 

3. Принцип трех подсистем в представлении СРВ. 

4. Особенности оборудования, на котором применяют СРВ. 

5. Понятие процесса. Дискретные и непрерывные производства 

6.  Структура управления технологическим процессом. 

7.  Понятие и основные характеристики датчиков. 

8. Бинарные датчики. 

9. Аналоговые датчики. 

10.  Датчики расхода. 

11.  Подключение датчиков. 

12.  Передача сигнала от датчика. 

13. Виды систем сбора данных. 

14.  Основные принципы преобразования сигналов. 

15.  Биполярные коды. 

16.  Униполярные коды. 

17.  АЦП последовательного приближения. 

18.  Разрешение и точность АЦП. 

19.  Классификация микропроцессорных управляющих устройств. 

20.  Типы программируемых контроллеров. 

21.  Промышленные компьютеры одноплатного типа. 

22.  Промышленные компьютеры магистрально-модульного типа. 

23.  Понятие и назначение промышленной шины. 

24.  Уровни протокола промышленной шины в модели OSI. 

25.  Базы данных в системах реального времени. 

26.  Понятие и функции современных SCADA-систем. 

27. Пакеты Intouch, Citect, Master-SCADA. Технические характеристики. 



 

28.  Взаимодействие SCADA-системы с ПЛК. Особенности коммуникации. 

29.  Система  CoDeSys. Языки программирования ПЛК SFC, ST, FBD, LD, IL. 

30.  Принцип синхронизации исполнительной системы CoDeSys. 
 

 

Перечень вопросов к  экзамену 

 

1. Системы реального времени как класс систем компьютерной 

автоматизации.  

2. Системы жесткого и мягкого реального времени. 

3. Характеристики СРВ. Время реакции системы. 

4. Особенности оборудования, на котором применяют СРВ. 

5. Понятие процесса. Дискретные и непрерывные производства 

6. Структура управления технологическим процессом. 

7. Понятие и основные характеристики датчиков. 

8. Бинарные датчики. 

9. Аналоговые датчики. 

10.  Датчики расхода. 

11. Датчик температуры типа «термопара». 

12.  Подключение датчиков. 

13.  Передача сигнала от датчика. 

14.  Виды систем сбора данных. 

15.  Основные принципы преобразования сигналов. 

16. Униполярные коды. 

17. Биполярные коды. 

18.  Принципы работы АЦП. 

19.  Входные и выходные сигналы АЦП. 

20.  АЦП последовательного приближения. 

21.  Виды погрешностей АЦП. 

22.  Классификация микропроцессорных управляющих устройств. 

23.  Типы программируемых контроллеров. 

24.  Современные промышленные компьютеры. 

25.  Понятие и назначение промышленной шины. 

26.  Протоколы и структуры промышленных шин. 

27.  Стандарты среды передачи промышленных шин. 

28.  Базы данных в системах реального времени. 

29.  Понятие и функции современных SCADA-систем. 

30.  Пакеты Intouch, Citect, Master-SCADA. Технические характеристики. 

31.  Взаимодействие SCADA-системы с ПЛК. Особенности коммуникации. 

32.  Критерии выбора оптимальной SCADA-системы. 

33.  Система  CoDeSys. Языки программирования ПЛК SFC, ST, FBD, LD, IL. 

34.  Система разработки и система исполнения CoDeSys. 

35.  Принцип синхронизации исполнительной системы CoDeSys. 

 



 

 


