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Введение 

В современных условиях стремительного развития научно-

технической революции в области информационных систем и 
технологий, интенсивного увеличения объема научной и научно-

технической информации, быстрой сменяемости и обновления 
знаний особое значение приобретает подготовка 
высококвалифицированных специалистов, имеющих высокую 
профессиональную и научную подготовку и способных к 

самостоятельной творческой работе. 
Изучение современного состояния науки и производства в 

области информационных систем и технологий способствует 
формированию специалистов, владеющих широким набором 
знаний в указанной области. 

Стоит отметить, что главной целью дисциплины является 
изучение тех методов, средств и приемов, с помощью которых 

приобретается и обосновывается новое знание 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Современные проблемы 
науки и производства» является формирование у студентов знаний 
об особенностях и специфике современных проблем науки и 
производства в области информационных систем и технологий, 
методологии и методах научных исследований. Формирование 
понятия о необходимости обеспечения непрерывности и 
преемственности подготовки к организационно-управленческой, 
аналитической, научно-исследовательской и производственной 
деятельности. Приобретение ими умений и навыков ведения 
самостоятельных исследований, участия в научных изысканиях 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- приобретение знаний об актуальных проблемах науки и 

производства; 
- освоение знаний теории и практики решения проблем науки 

и производства через научно-исследовательскую деятельность; 
- приобретение знаний о современных мировых тенденциях в 

разработке новых информационных систем и технологий; 
- приобретений знаний об основных тенденциях в области 
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эффективного использования информационных ресурсов в науке, 
образовании и промышленности; 

- развитие умения ведения научно-исследовательской работы 
по исследованию информационных систем и технологий; 

- развитие умения использовать информационные технологии 
при решении научных и инженерных задач; 

- развитие навыков анализа научных публикаций; 
- формирование навыков выявления современных тенденций 

развития информационных систем и технологий. 

Технологическая карта практических занятий 
дисциплины 

План практических занятий (технологическая карта учебного  
курса практических занятий) – список тем практических занятий, 
позволяющих эффективно реализовать поставленные задачи 
дисциплины, развития умений и навыков студентов, формирования 
у них прочных знаний. 

Составляется карта (таблица 1) на основе содержания рабочей 
программы учебной дисциплины.  

Таблица 1 

Технологическая карта практических занятий 

 

№ Тема занятия Реализуемые компетенции 

1 2 3 

1 Способы представления и 
управления знаниями 

УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.5 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

ОПК-6.1, 6.2, 6.3 

2 Методы Data Mining 

(извлечение знаний) 
УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.5 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

ОПК-6.1, 6.2, 6.3 

3 3D-модели данных, 
использование в 
информационных системах 

УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.5 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

ОПК-6.1, 6.2, 6.3 

4 Электронное правительство: 
состояние и концепция 

УК-1.1, 1.2, 1.3 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

ОПК-6.1, 6.2, 6.3 
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Таблица 1 (продолжение) 
1 2 3 

5 OLAP-технологии УК-1.5 

ОПК-1.1, 1.2 

ОПК-4.1, 4.2, 4.3 

6 Модели облачных 
вычислений: IaaS, PaaS и 
SaaS 

ОПК-1.1, 1.2 

ОПК-4.1, 4.2 

ОПК-6.1, 6.2, 6.3 

7 Социальные сети: 
инструментарий и 
перспективы 

УК-1.2, 1.4, 1.5 

ОПК-6.1, 6.2, 6.3 

8 Энергосберегающие 
технологии 

УК-1.2, 1.4, 1.5 

ОПК-6.1, 6.2, 6.3 

9 Технологии виртуализации УК-1.2, 1.4, 1.5 

ОПК-6.1, 6.2, 6.3 

 

Образовательные технологии 

Большой объем иллюстрационного материала, используемого 
во время практических занятий, предполагает использование 
лекционных аудиторий с мультимедийным проекционным 
оборудованием, а также компьютерных классов с требуемым 
программным обеспечением, позволяющим осуществить доступ к 
Internet-ресурсам соответствующей тематики. 

Практические занятия проводятся с использованием 
интерактивных форм преподавания. В начале семестра студент 
выбирает тему доклада на практическом занятии из списка 
предложенных. Изложение материала предполагает диалог со 
студентами и проведение дискуссий для развития и оттачивания у 
них собственного мнения, а также обмен идеями и разбор 
конкретных ситуаций. 
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Тематика презентаций 

Таблица 2 

Тематика презентаций для практических занятий 

№  Наименование 

№ 
практичес

кого 
занятия 

1 2 3 

1 Способы представления и управления знаниями 2 

2 Методы Data Mining: применение в науке, образовании и 
промышленности 

2 

3 Корпоративные и информационные системы 4 

4 OLAP-технологии. Направления развития 5 

5 Синергетика – новое научное междисциплинарное 
направление 

1 

6 Теоретические основы нейроинформатики 1 

7 Геоинформатика. Геоинформационные системы и 
технологии 

3 

8 Геоинформационные системы для анализа двумерных 
геополей 

3 

9 Информационно-управляющие системы: особенности, 
состояние и тенденции развития 

4 

10 Системы позиционирования подвижных объектов. GPS-

приемники 

3 

11 3D-модели данных. Примеры использования в 
информационных системах 

3 

12 Интеллектуальные информационные системы. 
Перспективы развития 

1 

13 Информационно-управляющие системы для производств 
непрерывного типа 

4 

14 Мобильные технологии: модели, методы, средства 7 

15 Тенденции использования мобильных технологий в 
корпорациях 

7 

16 Проблемы и способы защиты информации при 
использовании мобильных технологий 

7 

17 Business Intelligence (BI) – системы: состояние и 
перспективы 

6 

18 Мобильный офис: состояние и перспективы 8 

19 Информационная спутниковая система ГЛОНАСС: 
перспективы использования в науке, образовании и 
промышленности 

5 
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Таблица 2 (продолжение) 
1 2 3 

20 Электронное правительство: концепция и реалии 4 

21 Модели облачных вычислений: IaaS, PaaS и SaaS 6 

22 Социальные сети: инструментарий и перспективы 7 

23 Концепция создания единого информационного 
пространства промышленных компаний 

8 

24 Современное состояние и перспективы использования 
клиент-серверной архитектуры в информационных 
системах 

2 

25 Современное состояние и перспективы развития методов 
и средств защиты информации в компьютерных сетях 

4 

26 Технологии виртуализации. Современное состояние и 
перспективы развития 

2 

 

Контрольные задания 

1. Отметьте задачи науки (одну или более) 
1) сбор, описание, анализ, обобщение и объяснение фактов; 

2) систематизация полученных знаний; 

3) опровержение научных теорий; 

4) создание новых научных теорий. 

2. Выберите правильное утверждение (одно или более). По 
классификации в зависимости от связи с практикой различают: 

1) фундаментальные (теоретические) и прикладные науки; 

2) фундаментальные (теоретические), прикладные и 
фундаментально-прикладные науки; 

3) естественные и гуманитарные; 

4) естественные и технические. 

3. Отметьте науки, относящиеся к естественным по 
классификации направлений и специальностей высшего 
профессионального образования (одну или более): 

1) механика; 

2) культурология; 

3) почвоведение; 

4) геология. 

4. Выберите правильное утверждение (одно или более). 
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Научное познание – это: 
1) фундаментальные (теоретические) и прикладные 

исследования; 

2) фундаментальные (теоретические), прикладные и 
фундаментально-прикладные исследования; 

3) эмпирическая и общенаучная деятельность; 

4) особый вид познавательной деятельности, направленный на 
выработку объективных, системно организованных и 
обоснованных знаний о природе, человеке и обществе. 

5. Выберите правильное утверждение (одно или более). Метод 
эмпирического познания – наблюдение – это: 

1) выявление и изучение тех или иных свойств исследуемого 
объекта или явления путем активного, целенаправленного и строго 
контролируемого воздействия на них; 

2) чувственное отражение предметов и явлений внешнего 
мира, позволяющее получить некоторую первичную информацию о 
них; 

3) совокупность операций по применению технического 
средства, хранящего единицу физической величины, 
обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном 
виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения 
этой величины; 

4) совокупность операций по материализации единицы 
физической величины с помощью государственного первичного 
эталона. 

6. Выберите правильное утверждение (одно или более). Метод 
теоретического познания – дедукция – это: 

1) мысленное отвлечение от менее существенных признаков 
конкретного объекта или явления с одновременным выделением 
его главных признаков; 

2) мысленное внесение определенных изменений в изучаемый 
объект или явление в соответствии с целями исследования; 

3) замена слов, характеризующих свойства объекта или 
явления, некоторыми символами (знаками) с целью 
математического описания присущих этому объекту или явлению 
закономерностей; 

4) метод познания, основанный на получении общего вывода 
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на основании частных умозаключений; 

5) метод познания, основанный на получении частных 
выводов на основании общих положений. 

7. Выберите правильное утверждение (одно или более). Метод 
общенаучного познания – моделирование – это: 

1) мысленное внесение определенных изменений в изучаемый 
объект или явление в соответствии с целями исследования; 

2) замена слов, характеризующих свойства объекта или 
явления, некоторыми символами (знаками) с целью 
математического описания присущих этому объекту или явлению 
закономерностей; 

3) изучение объекта (оригинала) путем замены его на другой 
объект (модель), свойства которого находятся во взаимно 
однозначном соответствии со свойствами оригинала; 

4) процесс адекватного отображения наиболее существенных 
сторон исследуемого объекта или явления с точностью, которая 
необходима для практических нужд. 

8. При моделировании модель выступает и как средство, и как 
объект исследований, находящийся в отношении подобия к 
моделируемому объекту. Отметьте виды моделей (одну или более): 

1) теоретические, отражающие действительность; 

2) словесные или вербальные; 

3) научные; 

4) натурные и полунатурные. 

9. Выберите правильное утверждение (одно или более). 
Техника – это: 

1) совокупность технических устройств, артефактов – от 
отдельных простейших орудий до сложнейших технических 
систем; 

2) совокупность различных видов технической деятельности 
по созданию устройств – от научно-технического исследования и 
проектирования до их изготовления на производстве и 
эксплуатации, от разработки отдельных элементов технических 
систем до системного исследования и проектирования; 

3) совокупность технических знаний – от специализированных 
рецептурно-технических, до теоретических научно-технических и 
системотехнических знаний; 
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4) совокупность приемов и способов получения, обработки 
или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, 
осуществляемых в различных отраслях промышленности, 
строительстве и т.д. 

10. Выберите правильное утверждение (одно или более). 
Технология – это: 

1) совокупность технических устройств, артефактов – от 
отдельных простейших орудий до сложнейших технических 
систем; 

2) совокупность различных видов технической деятельности 
по созданию устройств – от научно-технического исследования и 
проектирования до их изготовления на производстве и 
эксплуатации, от разработки отдельных элементов технических 
систем до системного исследования и проектирования; 

3) совокупность технических знаний – от специализированных 
рецептурно-технических, до теоретических научно-технических и 
системотехнических знаний; 

4) совокупность приемов и способов получения, обработки 
или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, 
осуществляемых в различных отраслях промышленности, 
строительстве и т.д. 

11. Выберите правильное утверждение (одно или более). 
Приборостроение – это: 

1) совокупность технических устройств, артефактов – от 
отдельных простейших орудий до сложнейших технических 
систем; 

2) совокупность различных видов технической деятельности 
по созданию устройств – от научно-технического исследования и 
проектирования до их изготовления на производстве и 
эксплуатации, от разработки отдельных элементов технических 
систем до системного исследования и проектирования; 

3) отрасль науки и техники, являющаяся отраслью 
машиностроения, разрабатывающая и производящая средства 
измерения, обработки и представления информации, 
автоматические и автоматизированные системы управления; 

4) совокупность приемов и способов получения, обработки 
или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, 
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осуществляемых в различных отраслях промышленности, 
строительстве и т.д. 

12. Отметьте основные современные подходы к соотношению 
науки и техники в соответствии с эволюционной моделью (один 
или более): 

1) техника рассматривается как прикладная наука; 

2) наука развивалась, ориентируясь на развитие технических 
аппаратов и инструментов; 

3) техника рассматривается в качестве простого приложения 
науки; 

4) техника задает условия для выбора научных вариантов, а 
наука в свою очередь – технических. 

13. Отметьте основные подходы к соотношению науки и 
техники в соответствии с линейной моделью (один или более): 

1) техника рассматривается как прикладная наука; 

2) наука развивалась, ориентируясь на развитие технических 
аппаратов и инструментов; 

3) техника рассматривается в качестве простого приложения 
науки; 

4) техника задает условия для выбора научных вариантов, а 
наука в свою очередь – технических. 
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