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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Системы реального времени», входящей в состав образовательной 

программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем».  

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводится 4 контрольные 

работы и три домашних задания.  

 

Контрольная работа №1 

1) Определение СРВ. Жесткие и мягкие СРВ. Структура СРВ. 

2) Требования к ОСРВ. Характеристики ОСРВ. 

3) Операционные системы реального времени. Отличие ОСРВ от ОС общего назначения. 

Системы разработки и системы исполнения. 

 

Контрольная работа №2 

1) Архитектуры ОСРВ, их достоинства и недостатки. 

2) Функции ядра ОСРВ. Профили прикладных контекстов реального времени. 

 

Домашнее задание №1. 

1) Стандарты на ОСРВ. Стандарты POSIX 1003.1a, 1003.1b 

2) Стандарты на ОСРВ. Стандарты POSIX 1003.1c, 1003.1d, 1003.1l 

3) Стандарты на ОСРВ. Стандарты безопасности. 

 

Контрольная работа №3 

1) Время в ОСРВ 

2) Расширения реального времени для  Linux, RT-Linux 

 

Домашнее задание №2. 

1) Планирование периодических процессов. Статический алгоритм  RMS (Rate 

Monotonic Scheduling)  

2) Планирование периодических процессов. Статический алгоритм  EDF (Earliest  

Deadline First) 

 



 

3 

 

Контрольная работа №4 

1) Взаимодействие процессов между собой. Сообщения. Прокси. Сигналы. 

2) Планирование задач. Алгоритмы планирования с переключением и без переключения. 

Схемы назначения приоритетов. 

3) FIFO диспетчеризация. Карусельная диспетчеризация. Адаптивная диспетчеризация. 

 

Домашнее задание №3 

1) Анализ операционных систем реального времени:  QNX 

2) Анализ операционных систем реального времени:  VxWorks, VSPWorks 

3) Расширения реального времени для Windows NT, RTX, InTime 

 

Критерии оценки контрольных  работ и домашних заданий: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично)  9 - 10 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 

5. 

4 (хорошо) 7 – 8 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 (удовлетворительно) 5 - 6 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание 

основных положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 0 - 4 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 
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(неудовлетворительно) соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

 

Максимальное число баллов, которое может получить студент равно 70-ти. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

ПК-7 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 
Принципы   организации 

вычислительных процессов в 

цифровых информационно-

управляющих системах, 

работающих в реальном 

масштабе времени;  

Взаимосвязь программных и 

аппаратных средств в системах 

этого класса;  

Методы управления памятью, 

синхронизации 

взаимодействующих 

процессов; 

Принципы контроля 

достоверности обработки 

информации в системах 

реального времени;  

Основные теоретические методы 

построения и анализа систем 

реального времени; 

Иметь представление о 

характеристиках и функциях 

современных и перспективных 

операционных систем 

реального времени, проблемах 

и тенденциях их развития. 
УМЕТЬ: 
4) Применять системные средства 

операционных систем при 

разработке программ систем 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Зачет 
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реального времени; 

5) Рассчитывать и анализировать 

характеристики и показатели 

эффективности систем 

реального времени с позиции 

программиста-аналитика;  

6) Использовать для 

программирования 

алгоритмические языки уровня 

Си. 
ВЛАДЕТЬ: 
1. Применения системных 

средств операционных систем 

при разработке программ 

систем реального времени; 

2. Использования для 

программирования 

алгоритмических языков 

уровня Си. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Определение СРВ. Жесткие и мягкие СРВ. Структура СРВ. 

2. Требования к ОСРВ. Характеристики ОСРВ. 

3. Операционные системы реального времени. Отличие ОСРВ от ОС общего 

назначения. Системы разработки и системы исполнения. 

4. Архитектуры ОСРВ, их достоинства и недостатки. 

5. Функции ядра ОСРВ. Профили прикладных контекстов реального времени. 

6. Стандарты на ОСРВ. Стандарты POSIX 1003.1a, 1003.1b 

7. Стандарты на ОСРВ. Стандарты POSIX 1003.1c, 1003.1d, 1003.1l 

8. Стандарты на ОСРВ. Стандарты безопасности. 

9. Время в ОСРВ 

10. Расширения реального времени для Linux, RT-Linux 

11. Планирование периодических процессов. Статический алгоритм RMS (Rate 

Monotonic Scheduling)  

12. Планирование периодических процессов. Статический алгоритм EDF (Earliest 

Deadline First) 

13. Взаимодействие процессов между собой. Сообщения. Прокси. Сигналы. 

14. Планирование задач. Алгоритмы планирования с переключением и без 

переключения. Схемы назначения приоритетов. 
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15. FIFO диспетчеризация. Карусельная диспетчеризация. Адаптивная 

диспетчеризация. 

16. Обзор операционных систем реального времени: QNX 

17. Обзор операционных систем реального времени: VxWorks, VSPWorks 

18. Расширения реального времени для Windows NT, RTX, InTime 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Незачтено 

0 - 29 1 

 

Авторы:   проф. к.т.н. Соловьев В. П.  

Одобрено на заседании кафедры Информатики от «27» мая 2022 года, протокол № 05-22. 

 

 


