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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Системы реального времени» является дисциплиной вариативной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является: формирование систематизированных знаний
о системах реального времени, о различных подходах к эксплуатации как систем такого типа в
целом, так и их обеспечивающих подсистем, в том числе и программной, о различных направ-
лениях и методиках проектирования и программирования систем реального времени в экономи-
ке.

Задачи:
• Сформировать знания о назначении, составе и принципах построения экономических 

систем реального времени
• Изучить основные особенности сопровождения систем реального времени в экономи-

ке
• Сформировать представление у студентов о современном уровне развития систем ре-

ального времени в экономике и современных подходах к эксплуатации систем такого 
класса

• Изучить различные методики проектирования информационных систем такого класса,
современные средства проектирования, в том числе CASE-средства и системы проек-
тирования

• Изучить теорию планирования в реальном времени и ее применение для оценки эф-
фективности информационных систем

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью 
программировать 
приложения и со-
здавать про-
граммные прото-
типы решения 
прикладных задач

ПК-8 виды информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий, 
используемые для 
решения задач при-
кладной информа-
тики 

выбирать необходи-
мые информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий 
для решения задач 
прикладной инфор-
матики 

навыками исполь-
зования информа-
ционно-коммуни-
кационных техно-
логий в конкретной
прикладной обла-
сти 

2 способностью 
эксплуатировать 
и сопровождать 
информационные 
системы и серви-
сы

ПК-11 методы и принципы
эксплуатации 
современной вы-
числительной и ор-
ганизационной тех-
ники 

эксплуатировать ав-
томатизированные 
информационные си-
стемы для решения 
конкретных задач 

навыками эксплуа-
тации вычисли-
тельных систем и 
сетей с использова-
нием конкретных 
программных 
средств 

3 способностью 
анализировать 

ПК-22 методы анализа 
рынка программно-

анализировать рынок
программно-техни-

навыками анализа 
рынка программно-
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рынок про-
граммно-техниче-
ских средств, ин-
формационных 
продуктов и услуг
для создания и 
модификации ин-
формационных 
систем

технических 
средств, информа-
ционных продуктов
и услуг для реше-
ния прикладных за-
дач 

ческих средств, ин-
формационных про-
дуктов и услуг для 
решения прикладных
задач 

технических 
средств, информа-
ционных продук-
тов и услуг для ре-
шения прикладных 
задач 

4 способностью 
осуществлять и 
обосновывать вы-
бор проектных 
решений по ви-
дам обеспечения 
информационных 
систем

ПК-20 виды проектных ре-
шений, подходы к 
оценке эффективно-
сти проектных ре-
шений 

оценивать эффектив-
ность проектных ре-
шений ; анализиро-
вать и выбирать си-
стемы управленче-
ского учета для ре-
шения конкретных 
задач 

навыками обосно-
вания выбора си-
стем реального 
времени 

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Раздел №1 : Введение 

2 Раздел №2: Особенности систем реального времени в экономике

3 Раздел №3: Концепция процесса

4 Раздел №4: Ядро реального времени

5 Раздел №5: Механизмы синхронизации и взаимодействия процессов

6 Раздел №6: Языки программирования реального времени

7 Раздел №7: Методология проектирования систем реального времени

8 Раздел №8: Заключение

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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