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1. Цели самостоятельной работы студента (СРС) 

Самостоятельная работа студентов – это учебная, научно-исследовательская и общественно-

значимая деятельность студентов, направленная на развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия 

преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, понимаемых как способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной области, в том числе: 

 формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

 качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их 

углубления и расширения по применению на уровне межпредметных связей; 

 формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной 

деятельности) и закрепления практических умений студентов; 

 развития познавательных способностей студентов, формирования самостоятельности 

мышления; 

 развития активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, 

самообразованию, самосовершенствованию, самореализации, саморегуляции); 

 развития научно-исследовательских навыков; 

 развития навыков межличностных отношений. 

 

2.  План-график СРС  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

Кол-во 

часов 
Форма отчета 

1.1. 
Установка SCADA-системы WinCC на компьютер. Создание 

проекта WinCC.  
2 устный опрос 

1.2. Создание тегов проекта. Создание структурных тегов. 3 устный опрос 

1.3 
Создание экрана процесса в редакторе   Graphics 

Designer.  
3 устный опрос 

1.4. 
Выбор главного экрана процесса. Запуск проекта в режим 

Runtime. 
3 устный опрос 

1.5. Способы динамизации объектов экрана.  4 устный опрос 

1.6. 
Динамизация объектов экрана с помощью окна Dynamic 

Dialog. 
3 устный опрос 

1.7. 

Динамизация объектов экрана с помощью VB- и С-скриптов. 

Определение обработчиков событий в виде  VB- и С-

скриптов 

3 устный опрос 

1.8. Обработка события в  режиме Direct Connection 3 устный опрос 

1.9. Синтаксис написания VB-скриптов. 3 устный опрос 

1.10. 
Редактор VB-скриптов. Динамизация объектов с помощью 

VB-скриптов 
2 устный опрос 

1.11. 
Создание VB-скриптов в виде Actions. Использование 

окна диагностических сообщений для отладки скриптов. 
3 устный опрос 

1.12. Синтаксис написания С-скриптов 4 устный опрос 
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Тема 1.1. Установка SCADA-системы WinCC на компьютер. Создание 

проекта WinCC. 
Проблемы установки SCADA-системы WinCC и определения лицензионных 

ключей. Создание проекта WinCC. Компоненты проекта WinCC. 

Основная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2009. — 263 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4961 — Загл. с экрана. 

2. Древс, Ю.Г. Системы реального времени: технические и программные 

средства: учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : НИЯУ МИФИ, 2010. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75713 — Загл. с экрана.  

3. Мясников, В.И. Операционные системы реального времени: 

лабораторный практикум. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92562 — 

Загл. с экрана.  

Дополнительная литература: 

1. Гома, Х. UML. Проектирование систем реального времени, параллельных 

и распределенных приложений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ДМК Пресс, 2007. — 704 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1232 — 

Загл. с экрана.  

2. Прокопенко, А. В. Синтез систем реального времени с гарантированной 

доступностью программно-информационных ресурсов [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Прокопенко, М. А. Русаков, Р. Ю. Царев. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2013. - 92 c. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492781 

3. Безруков, В.А. WIN32 API программирование. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 90 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40770 — Загл. с экрана. 

 

Тема 1.2. Создание тегов проекта. Создание структурных тегов. 
Создание внутренних тегов проекта. Создание тегов процесса: выбор драйвера 

связи, выбор протокола обмена по сети, создание тега процесса. Создание 

структурного тега, совместимого с пользовательским типом программы Step 7.  

Основная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2009. — 263 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4961 — Загл. с экрана. 

2. Древс, Ю.Г. Системы реального времени: технические и программные 

средства: учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : НИЯУ МИФИ, 2010. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75713 — Загл. с экрана.  
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3. Мясников, В.И. Операционные системы реального времени: 

лабораторный практикум. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92562 — 

Загл. с экрана.  

Дополнительная литература: 

1. Гома, Х. UML. Проектирование систем реального времени, параллельных 

и распределенных приложений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ДМК Пресс, 2007. — 704 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1232 — 

Загл. с экрана.  

2. Прокопенко, А. В. Синтез систем реального времени с гарантированной 

доступностью программно-информационных ресурсов [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Прокопенко, М. А. Русаков, Р. Ю. Царев. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2013. - 92 c. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492781 

3. Безруков, В.А. WIN32 API программирование. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 90 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40770 — Загл. с экрана. 

 

Тема 1.3. Создание экрана процесса в редакторе   Graphics Designer. 
Создание экрана процесса. Инструменты для рисования экрана процесса: 

стандартные объекты, интеллектуальные объекты, библиотека инструментов. 

Основная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2009. — 263 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4961 — Загл. с экрана. 

2. Древс, Ю.Г. Системы реального времени: технические и программные 

средства: учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : НИЯУ МИФИ, 2010. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75713 — Загл. с экрана.  

3. Мясников, В.И. Операционные системы реального времени: 

лабораторный практикум. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92562 — 

Загл. с экрана.  

Дополнительная литература: 

1. Гома, Х. UML. Проектирование систем реального времени, параллельных 

и распределенных приложений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ДМК Пресс, 2007. — 704 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1232 — 

Загл. с экрана.  

2. Прокопенко, А. В. Синтез систем реального времени с гарантированной 

доступностью программно-информационных ресурсов [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Прокопенко, М. А. Русаков, Р. Ю. Царев. - Красноярск: Сиб. 
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федер. ун-т, 2013. - 92 c. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492781 

3. Безруков, В.А. WIN32 API программирование. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 90 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40770 — Загл. с экрана. 

 

Тема 1.4. Выбор главного экрана процесса. Запуск проекта в режим 

Runtime. 
Определение главного экрана процесса. Переключение на другой главный 

экран процесса с помощью VB-скрипта. Настройка параметров проекта для 

запуска в режим Runtime. Запуск проекта в режим Runtime. 

Основная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2009. — 263 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4961 — Загл. с экрана. 

2. Древс, Ю.Г. Системы реального времени: технические и программные 

средства: учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : НИЯУ МИФИ, 2010. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75713 — Загл. с экрана.  

3. Мясников, В.И. Операционные системы реального времени: 

лабораторный практикум. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92562 — 

Загл. с экрана.  

Дополнительная литература: 

1. Гома, Х. UML. Проектирование систем реального времени, параллельных 

и распределенных приложений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ДМК Пресс, 2007. — 704 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1232 — 

Загл. с экрана.  

2. Прокопенко, А. В. Синтез систем реального времени с гарантированной 

доступностью программно-информационных ресурсов [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Прокопенко, М. А. Русаков, Р. Ю. Царев. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2013. - 92 c. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492781 

3. Безруков, В.А. WIN32 API программирование. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 90 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40770 — Загл. с экрана. 

 

Тема 1.5. Способы динамизации объектов экрана. 
Динамизация объектов экрана с помощью числовых и логических тегов. 

Определение частоты обновления тегов.  
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Основная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2009. — 263 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4961 — Загл. с экрана. 

2. Древс, Ю.Г. Системы реального времени: технические и программные 

средства: учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : НИЯУ МИФИ, 2010. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75713 — Загл. с экрана.  

3. Мясников, В.И. Операционные системы реального времени: 

лабораторный практикум. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92562 — 

Загл. с экрана.  

Дополнительная литература: 

1. Гома, Х. UML. Проектирование систем реального времени, параллельных 

и распределенных приложений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ДМК Пресс, 2007. — 704 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1232 — 

Загл. с экрана.  

2. Прокопенко, А. В. Синтез систем реального времени с гарантированной 

доступностью программно-информационных ресурсов [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Прокопенко, М. А. Русаков, Р. Ю. Царев. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2013. - 92 c. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492781 

3. Безруков, В.А. WIN32 API программирование. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 90 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40770 — Загл. с экрана. 

 

Тема 1.6. Динамизация объектов экрана с помощью окна Dynamic Dialog. 
Способы динамизации объектов экрана с помощью окна Dynamic Dialog. 

Динамизация с помощью булева выражения. Динамизация с помощью выражения 

типа Analog. Условие динамизации типа Bit. Условие динамизации типа Direct. 

Основная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2009. — 263 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4961 — Загл. с экрана. 

2. Древс, Ю.Г. Системы реального времени: технические и программные 

средства: учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : НИЯУ МИФИ, 2010. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75713 — Загл. с экрана.  

3. Мясников, В.И. Операционные системы реального времени: 

лабораторный практикум. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92562 — 

Загл. с экрана.  
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Дополнительная литература: 

1. Гома, Х. UML. Проектирование систем реального времени, параллельных 

и распределенных приложений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ДМК Пресс, 2007. — 704 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1232 — 

Загл. с экрана.  

2. Прокопенко, А. В. Синтез систем реального времени с гарантированной 

доступностью программно-информационных ресурсов [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Прокопенко, М. А. Русаков, Р. Ю. Царев. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2013. - 92 c. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492781 

3. Безруков, В.А. WIN32 API программирование. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 90 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40770 — Загл. с экрана. 

 

Тема 1.7. Динамизация объектов экрана с помощью VB- и С-скриптов. 

Определение обработчиков событий в виде  VB- и С-скриптов. 

Динамизация свойств объекта экрана с помощью VB- и С-скриптов. 

Определение скриптов в виде пользовательских функций. Определение частоты 

вызова скриптов. Определение обработчиков событий в виде  VB- и С-скриптов. 

Основная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2009. — 263 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4961 — Загл. с экрана. 

2. Древс, Ю.Г. Системы реального времени: технические и программные 

средства: учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : НИЯУ МИФИ, 2010. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75713 — Загл. с экрана.  

3. Мясников, В.И. Операционные системы реального времени: 

лабораторный практикум. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92562 — 

Загл. с экрана.  

Дополнительная литература: 

1. Гома, Х. UML. Проектирование систем реального времени, параллельных 

и распределенных приложений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ДМК Пресс, 2007. — 704 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1232 — 

Загл. с экрана.  

2. Прокопенко, А. В. Синтез систем реального времени с гарантированной 

доступностью программно-информационных ресурсов [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Прокопенко, М. А. Русаков, Р. Ю. Царев. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2013. - 92 c. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492781 
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3. Безруков, В.А. WIN32 API программирование. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 90 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40770 — Загл. с экрана. 

 

Тема 1.8. Обработка события в  режиме Direct Connection 
Передача данных свойствам объектов рисунка Direct Connection: передача 

свойства констант, передача свойства одного объекта к свойству другого объекта, 

передача значения тега к свойству объекта, к тегу и свойству окна. 

Основная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2009. — 263 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4961 — Загл. с экрана. 

2. Древс, Ю.Г. Системы реального времени: технические и программные 

средства: учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : НИЯУ МИФИ, 2010. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75713 — Загл. с экрана.  

3. Мясников, В.И. Операционные системы реального времени: 

лабораторный практикум. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92562 — 

Загл. с экрана.  

Дополнительная литература: 

1. Гома, Х. UML. Проектирование систем реального времени, параллельных 

и распределенных приложений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ДМК Пресс, 2007. — 704 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1232 — 

Загл. с экрана.  

2. Прокопенко, А. В. Синтез систем реального времени с гарантированной 

доступностью программно-информационных ресурсов [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Прокопенко, М. А. Русаков, Р. Ю. Царев. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2013. - 92 c. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492781 

3. Безруков, В.А. WIN32 API программирование. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 90 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40770 — Загл. с экрана. 

 

Тема 1.9. Синтаксис написания VB-скриптов 

Доступ к свойствам текущего объекта с помощью параметра Item обработчика 

события мыши. Доступ к экранам процесса и доступ к свойствам объектов экрана 

процесса. Отображение вспомогательного окна. Доступ к тегам проекта. 

Основная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2009. — 263 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4961 — Загл. с экрана. 
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2. Древс, Ю.Г. Системы реального времени: технические и программные 

средства: учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : НИЯУ МИФИ, 2010. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75713 — Загл. с экрана.  

3. Мясников, В.И. Операционные системы реального времени: 

лабораторный практикум. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92562 — 

Загл. с экрана.  

Дополнительная литература: 

1. Гома, Х. UML. Проектирование систем реального времени, параллельных 

и распределенных приложений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ДМК Пресс, 2007. — 704 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1232 — 

Загл. с экрана.  

2. Прокопенко, А. В. Синтез систем реального времени с гарантированной 

доступностью программно-информационных ресурсов [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Прокопенко, М. А. Русаков, Р. Ю. Царев. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2013. - 92 c. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492781 

3. Безруков, В.А. WIN32 API программирование. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 90 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40770 — Загл. с экрана. 

 

Тема 1.10. Редактор VB-скриптов. Динамизация объектов с помощью VB-

скриптов 

Редактор VB-скриптов. Динамизация объектов с помощью VB-скриптов. 

Создание процедуры изменения фонового цвета задвижки.  

Основная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2009. — 263 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4961 — Загл. с экрана. 

2. Древс, Ю.Г. Системы реального времени: технические и программные 

средства: учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : НИЯУ МИФИ, 2010. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75713 — Загл. с экрана.  

3. Мясников, В.И. Операционные системы реального времени: 

лабораторный практикум. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92562 — 

Загл. с экрана.  

Дополнительная литература: 

1. Гома, Х. UML. Проектирование систем реального времени, параллельных 

и распределенных приложений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 
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ДМК Пресс, 2007. — 704 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1232 — 

Загл. с экрана.  

2. Прокопенко, А. В. Синтез систем реального времени с гарантированной 

доступностью программно-информационных ресурсов [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Прокопенко, М. А. Русаков, Р. Ю. Царев. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2013. - 92 c. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492781 

3. Безруков, В.А. WIN32 API программирование. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 90 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40770 — Загл. с экрана. 

 

Тема 1.11. Создание VB-скриптов в виде Actions. Использование окна 

диагностических сообщений для отладки скриптов. 

Создание VB-скриптов в виде Actions. Определение кода Action для изменения 

размера датчика уровня дозатора. Определение частоты вызова Action. 

Использование окна диагностических сообщений для отладки скриптов. 

Основная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2009. — 263 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4961 — Загл. с экрана. 

2. Древс, Ю.Г. Системы реального времени: технические и программные 

средства: учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : НИЯУ МИФИ, 2010. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75713 — Загл. с экрана.  

3. Мясников, В.И. Операционные системы реального времени: 

лабораторный практикум. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92562 — 

Загл. с экрана.  

Дополнительная литература: 

1. Гома, Х. UML. Проектирование систем реального времени, параллельных 

и распределенных приложений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ДМК Пресс, 2007. — 704 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1232 — 

Загл. с экрана.  

2. Прокопенко, А. В. Синтез систем реального времени с гарантированной 

доступностью программно-информационных ресурсов [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Прокопенко, М. А. Русаков, Р. Ю. Царев. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2013. - 92 c. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492781 

3. Безруков, В.А. WIN32 API программирование. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 90 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40770 — Загл. с экрана. 

 

Тема 1.12. Синтаксис написания С-скриптов 
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Параметры обработчика события мыши типа С-скрипт. Вывод главного и 

вспомогательного окна с помощью С-скрипта.  Доступ к свойствам объектов 

экрана. Считывание и установка значений тегов.  

Основная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2009. — 263 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4961 — Загл. с экрана. 

2. Древс, Ю.Г. Системы реального времени: технические и программные 

средства: учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : НИЯУ МИФИ, 2010. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75713 — Загл. с экрана.  

3. Мясников, В.И. Операционные системы реального времени: 

лабораторный практикум. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92562 — 

Загл. с экрана.  

Дополнительная литература: 

1. Гома, Х. UML. Проектирование систем реального времени, параллельных 

и распределенных приложений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ДМК Пресс, 2007. — 704 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1232 — 

Загл. с экрана.  

2. Прокопенко, А. В. Синтез систем реального времени с гарантированной 

доступностью программно-информационных ресурсов [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Прокопенко, М. А. Русаков, Р. Ю. Царев. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2013. - 92 c. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492781 

3. Безруков, В.А. WIN32 API программирование. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 90 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40770 — Загл. с экрана. 
 


