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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: 

- исследование закономерностей становления и развития информационного общества, свойств 

информации и особенностей информационных процессов; 

- исследование и разработку эффективных методов реализации информационных процессов и 

построения ИС в прикладных областях на основе использования современных ИКТ; 

- организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов, постановку и решение прикладных задач; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований к созданию и 

развитию ИС и ее компонентов; 

- организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию проектных решений, 

разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создания ИС в 

прикладных областях; 

- управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

- принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление внедрением проектов 

ИС в прикладной области; 

- управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов создания ИС; 

- организацию и управление эксплуатацией ИС; 

- обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процессов и внедрению 

ИС в прикладных областях. 

 

Объекты профессиональной деятельности - прикладные и информационные процессы; 

информационные технологии; информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – - проектная, производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в прикладных областях, 

 согласованной со стратегией развития организации; 

 моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов на основе 

современных технологий; 

 проведение реинжиниринга прикладных и информационных процессов; 

 проведение технико-экономического обоснования проектных решений и разработка проектов 

информатизации предприятий и организаций в прикладной области; 

 адаптация и развитие прикладных ИС на всех стадиях жизненного цикла; 

 интеграция компонентов ИС объектов автоматизации и информатизации на основе 

функциональных и технологических стандартов; 

 принятие решений в процессе эксплуатации ИС предприятий и организаций по обеспечению 

требуемого качества, надежности и информационной безопасности ее сервисов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний о методологии проектирования и 

создания глобальных электронных систем управления. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Проектирование глобальных электронных систем управления» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.4). 

Содержание дисциплины «Проектирование глобальных электронных систем управления» 

опирается на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной 

программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Проектирование глобальных электронных систем управления» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплины «Технологии разработки, внедрения и оценки 

качества программного обеспечения» (Б1.В.ОД.3); прохождения производственной практики, для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-5  способность на 

практике 

применять 

новые научные 

принципы и 

методы 

исследований 

З1 (ОПК-5): сущность новых 

научных принципов и методов 

исследований 

 

знать:  

- сущность новых научных 

принципов и методов 

исследований 

У1 (ОПК-5): использовать на 

практике новые научные 

принципы и методы 

исследований 

уметь: 

- использовать на практике 

новые научные принципы и 

методы исследований 

В1(ОПК-5):  современными 

методами научного 

исследования  

 

владеть: 

- способностью на практике 

применять новые научные 

принципы и методы 

исследований 

ОПК-6 

способность к 

профессиональн

ой 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в  

соответствии с 

целями 

основной 

образовательно

й программы 

магистратуры 

З1 (ОПК-6): виды современного 

электронного оборудования и 

принципы его 

профессиональной 

эксплуатации 

 

знать:  

- виды современного 

электронного оборудования и 

принципы его 

профессиональной 

эксплуатации в электронных 

системах управления 

У1 (ОПК-6):  осуществлять 

отбор оборудования под 

определенные 

профессиональные задачи 

У2 (ОПК-6): эксплуатировать 

современное электронное 

оборудование для решения 

поставленных 

уметь: 

- осуществлять отбор 

оборудования электронных 

систем управления под 

определенные 

профессиональные задачи;  

- эксплуатировать современное 

электронное оборудование для 
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профессиональных задач. решения управленческих задач. 

В1 (ОПК-6):   программным и 

аппаратным инструментарием и 

стандартами в сфере монтажа и 

настройки современного 

электронного оборудования 

В2 (ОПК-6):  методами, 

используемыми при 

эксплуатации современного 

электронного оборудования. 

владеть: 

- программным 

инструментарием настройки 

современного электронного 

оборудования при 

проектировании глобальных 

электронных систем  

- методами проектирования 

глобальных электронных 

систем управления. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 22 12 10 

Лекции 6 4 2 

Семинары - - - 

Практические занятия  16 8 8 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 118 60 58 

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Общая характеристика глобальной 

электронной системы управления 
2 - 4 30 

2 Архитектура системы глобальной электронной 

управления 
2 - 4 30 

  4 - 8 60 

4 семестр 

3 Процесс проектирования глобальной 

электронной системы управления 
2 - 8 26 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 32 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

  2 - 8 58 

  6 - 16 118 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общая характеристика глобальной электронной системы управления 

Понятие глобальной электронной системы управления. Принципы управления информацией. 

Примеры глобальной электронной системы управления. Основные свойства глобальной электронной 

системы управления. Классы решаемых задач. Информационные технологии, используемые в 

глобальных электронных системах управления. 

 

Тема 2. Архитектура системы глобальной электронной управления 

Составные части глобальной электронной системы управления: подсистема сбора и накопления, 

поиска информации, подсистема распространения и тиражирования знаний. Организация 

корпоративной глобальной электронной системы управления. Информационные потоки. Защита 

информации в глобальной электронной системы управления. 

 

Тема 3. Процесс проектирования глобальной электронной системы управления 

Этапы проектирования: идентификация, концептуализация, формализация, реализация, 

тестирование, опытная эксплуатация. Разработка прототипов, развитие и модификация проекта. 

Участники процесса проектирования: специалисты проблемной области, проектировщики, менеджеры, 

администраторы данных их взаимодействие. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 Тема 1.  

Тема 2. 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия - Технология разноуровневого обучения (решение 

лабораторного практикума), технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

2
 с

ем
ес

тр
 Тема 3. Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия - Технология разноуровневого обучения (решение 

лабораторного практикума), технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Темы 

1-3 

  выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 
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Внеаудиторная Темы 

1-3 

86  проработка конспекта лекции,  

 конспектирование литературы. 

 32 Подготовка к зачету с оценкой 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Арсеньев, Ю.Н. Информационные системы и технологии: Экономика. Управление. Бизнес : 

учебное пособие [Электронный ресурс]/ Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 448 с.. Режим доступа - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119133. 

2. Персианов, В.В. Информационные системы: [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / В.В. Персианов. – М.: Директ-Медиа, 2016, 191 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434744&sr=1. 

3. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Н. Ясенев. – М.: Юнити-Дана, 2015, 560 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115182&sr=1. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- сущность новых научных принципов и методов 

исследований  

- виды современного электронного оборудования и 

принципы его профессиональной эксплуатации в 

электронных системах управления 

уметь: 

- использовать на практике новые научные принципы и 

методы исследований 

- осуществлять отбор оборудования электронных систем 

управления под определенные профессиональные задачи;  

- эксплуатировать современное электронное оборудование 

для решения управленческих задач. 

владеть: 

- способностью на практике применять новые научные 

принципы и методы исследований 

- программным инструментарием настройки современного 

электронного оборудования при проектировании глобальных 

электронных систем  

- методами проектирования глобальных электронных систем 

управления. 

 

Текущий 

контроль 
 решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

Промежуточн

ая аттестация 
 вопросы к 

зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
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1. Гринберг, А.С. Информационные технологии управления : учебное пособие [Электронный 

ресурс]/ А.С. Гринберг, А.С. Бондаренко, Н.Н. Горбачёв. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - ISBN 5-238-

00725-6 ; То же. - Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135. 

2. Разработка высоконадежных интегрированных информационных систем управления 

предприятием : монография [Электронный ресурс] / Д.В. Капулин, Р.Ю. Царев, О.В. Дрозд, 

А.С. Черниговский ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 184 с. - Режим 

доступа - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435820. 

3. Сердюк, В.А. Организация и технологии защиты информации: обнаружение и предотвращение 

информационных атак в автоматизированных системах предприятий : учебное пособие / В.А. Сердюк ; 

Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2015. - 574 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7598-0698-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440285. 

4. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Б.Уткин, К. В Балдин. – М.: Юнити-Дана, 2015, 336 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Матяш, С.А. Информационные технологии управления : курс лекций / С.А. Матяш. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 537 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-2506-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298184. 

2. Мещихина, Е.Д. Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие / 

Е.Д. Мещихина, О.Е. Иванов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Марийский государственный технический университет». - Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012. - 182 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277046. 

3. Расторгуев, Д.Н. Информационные технологии в менеджменте: [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Д.Н. Расторгуев – Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363228&sr=1. 

4. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Н. Ясенев. – М.: Юнити-Дана, 2015, 560 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115182&sr=1. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Оптимизация организаций. Современные методы проектирования систем и процессов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bigc.ru/, свободный. 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/, свободный. 

3. Образовательная поддержка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edusupport.ru/, 

свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для подготовки к практическим занятиям студенты работают с учебной и научной литературой, 

которая необходима для устного опроса и тестирования. Она включает проработку лекционного 

материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.все этапы 

жизненного цикла найдут свое реальное воплощение во время выполнения ВКР.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: 

Audacity, Kdenlive, Киностудия 

Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 
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Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, 
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Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

OpenVZ, KVM 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (9), рабочее место преподавателя (компьютер), (характеристики 

компьютера: процессор Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора, 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) 

G33/G31 Express Chipset Family, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0 232 Гб, ОЗУ 2 

Гб), аудиторная доска, мультимедийный проектор Acer Х1160, интерактивная доска SmartBoard 680 cо 

встроенными колонками (A4Tech), компьютеры (9 шт.) (характеристики компьютеров: процессор Intel 

Core 2 Duo E7500, частота процессора, 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family, 

дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0 232 Гб, ОЗУ 2 Гб), наушники Dialog (10 шт.), 

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование (Hub, 16 портов). 

 


