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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины  

Целью преподавания систем реального времени является изучение 
студентами теоретических основ построения и организации 
функционирования систем реального времени, используемых в различных 
системах управления, особенностей построения их программного 
обеспечения и способов эффективного применения. 

1.2 Задачи дисциплины 

- ознакомиться с основами построения систем обработки данных в 
масштабе реального времени; 

-изучитьструктуру, преимущества существующих операционных систем 
реального времени; 

- изучить архитектурные особенности и организацию функционирования 
в масштабе реального времени вычислительных систем различных 
классов; 
- рассмотреть методы обеспечения выполнимости процессов в 

установленные крайние сроки; 
- определить общие требования к датчикам и исполнительным 

устройствам; 
 - изучить обобщенную структуры ввода-вывода между процессором и 

управляющим компьютером; 
- администрировать современные промышленные системы и сети  

реального времени; 
- освоить правила работы с различными датчиками и исполнительными 

механизмами, устройствами обработки сигналов. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
– основы построения систем обработки данных в масштабе реального 
времени, 
– направления развития систем реального времени, 
– структуру, преимущества существующих операционных систем 
реального времени, 
– направления развития систем реального времени, 
– архитектурные особенности и организацию функционирования в 
масштабе реального времени вычислительных систем различных классов, 
– базовые алгоритмы, принципы разработки и функционирования 
современных операционных систем и оболочек; 

 
уметь: 

– извлекать полезную научно-техническую информацию из электронных 
и печатных документов по системам реального времени, операционным 
системам и оболочкам, 
– администрировать современные промышленные системы и сети  
реального времени, 
– применять механизмы управления временем, межзадачного 
взаимодействия, планирования процессов вычисления; 

 
владеть: 

–  навыками построения систем обработки данных в масштабе реального 
времени, 
– методами и навыками использования и конфигурирования 
операционных систем и платформенных окружений, 
– навыками использования современных системных программных 
средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек, 
сервисных программ, 
– программирования в операционных системах реального времени. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- владение информацией о направлениях развития компьютеров с 
традиционной (нетрадиционной) архитектурой; о тенденциях развития 
функций и архитектур проблемно-ориентированных программных систем и 
комплексов (ОПК-5); 

- способность использовать знания методов архитектуры, алгоритмов 
функционирования систем реального времени (ОПК-10). 

2 Самостоятельная работа студентов (СРС). 

 

Таблица 1  – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины Срок 
выполнения 

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

7 семестр 

1 Введение в системы реального времени 1-3 8 

2 
Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами 

4-6  8 

3 
Организация операционных систем 
реального времени 

7-9   8 

4 Стандарты на ОСРВ 10-12  10 

5 Обзор ОСРВ 13-14  10 

 Итого за 7 семестр  44 

8 семестр 

10 Микроядро ОС QNXNeutrino 1-3 8 

11 Симметричная многопроцессорность QNX 4-6  8 
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12 
Администратор процессов и управление 
ресурсами в ОС QNX 

7-9   8 

13 Сеть Qnet в QNX 10-12  8 

14 Поддержка стека протоколов TCP/IPQNX 13-14  10 

15 Графическая оболочка PhotonmicroGUIQNX 15-16 9,75 

 Итого за 8 семестр  51,75 

Итого 95,75 

 

 

3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

3.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Кухаренко, Б. Г. Интеллектуальные системы и 
технологии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Б. Г. Кухаренко.-  
Москва: Альтаир|МГАВТ, 2015. - 115 с. 

2. Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки 
[Текст]: учебное пособие /Татьяна Ивановна Партыка, Игорь Иванович 
Попов.- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ, 2012. - 560 с. 

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии [Текст] : учебник 
для прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. - 6-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. - 263 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Назаров, С. В. Современные операционные системы[Текст]: учеб. 
пособие / С. В. Назаров, А. И. Широков. М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011-280 с. 

2. Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании 
[Текст] : учебное пособие / Л. С. Онокой, В. М. Титов. – Москва : ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2014. - 223 с. 

3. Синицын, С. В. Операционные системы [Текст] : учебник / С. В. 
Синицын, А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 
2012.- 304 с. 
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3.3 Другие учебно-методические материалы 
 
Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия 

Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское 
приборостроение.  

 
4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
2. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/library 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 
 


