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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -основные методы научного исследования, новаторских моментах в использовании различных методов

изучения явлений и текстов;  

- основные принципы работы исследователя, специфику применения научных методов в профессиональной

деятельности, быть знакомыми с последними теоретическими исследованиями в профессиональной сфере  

 Должен уметь: 

 свободно оперировать философскими принципами, законами и категориями методологии науки:  

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и профессиональной

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний  

 Должен владеть: 

 самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, требующими широкого

образования в соответствующем направлении ;  

- представления итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии

с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1)иметь базовый уровень знаний по философии, истории, культурологии$  

2) Мониторить рынок инновационной деятельности,  

3) изучать Современные проблемы инноватики

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 27.04.05 "Инноватика (Инновационные технологии управления робототехническими

системами)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 6 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 66 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Наука как система знаний:

цель, предмет и задачи науки;
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эвристическая беседа

1 2 0 0 22
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Классификация наук и

история их развития

1 2 0 0 22

3.

Тема 3. Специфика научного

познания. Социальный статус

науки

1 2 0 0 22

  Итого   6 0 0 66

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Наука как система знаний: цель, предмет и задачи науки; эвристическая беседа

Науку как сложное системное явление необходимо рассматривать с нескольких позиций. С одной стороны, наука

определяется как совокупность знаний определенного рода и процессов их получения, т. е. процессов познания.

С другой стороны, наука является социальным институтом, т. е. определенной организацией названного

процесса, сформировавшейся на конкретном этапе исторического развития и продолжающей развиваться.

Работающие в них люди непосредственно заняты не только исследованиями (индивидуальными или

коллективными), проектированием, разработками и материальным обеспечением этих исследований, проектов и

разработок. Они участвуют в разнообразных формах научного общения (дискуссии, конференции, издания,

монографии, учебники), читают лекции и т. п.2 Социально-организационным формам, в которых воплощена

научная деятельность, соответствуют свои особые идеалы, стандарты, ценности, совокупность которых можно

назвать этосом науки. Наконец, наука является особой стороной и областью культуры и всегда погружена в

социальнокультурный контекст, взаимодействуя с философией, искусством, мифологией, религией, политикой,

средствами массовой информации. Выделим самые характерные черты научного знания.

1. Систематичность. 2. Воспроизводимость. Всякий научный результат, будучи таковым, предполагает

возможность его многократного воспроизведения ? и самим его автором, и другими членами научного

сообщества ? при наличии тех необходимых условий, в которых он был получен. 3. Выводимость. Научное знание

предполагает возможность получения нового знания в виде следствий из содержания данного результата,

имеющихся теоретических положений и фактов, а также нередко и из дополнительно принимаемых допущений,

посредством логических выводов, математических расчетов, методов формализации и т. д. 4. Доступность для

обобщений и предсказаний. Система научного знания организована так, чтобы было возможно расширение этого

знания за пределы той области, в которой оно было получено. Под обобщением же понимается распространение

данного результата на все явления соответствующей предметной области. 5. Проблемность. Система научного

знания характеризуется тем, что решение какой-то одной проблемы наряду с полученным результатом

(положительным или отрицательным ответом на соответствующий вопрос) означает также появление

возможности сформулировать новые проблемы; это нередко не менее ценно, чем сам результат. Так что с

решением всякой научной проблемы общее число нерешенных проблем, стоящих перед данной наукой, не

уменьшается, а возрастает. 6. Проверяемость. Научные знания представляют собой системы таких утверждений,

которые удовлетворяют требованию принципиальной проверяемости 7. Критичность. Всякое научное

утверждение время от времени ? по мере появления новых фактов и построения новых теорий ?

пересматривается. При этом ?пересмотр? вовсе не означает полного ?забвения? данного результата.

Фактически, дело сводится к уточнению области его применимости. 8. Ориентация на практику. Научное знание

в той или иной форме ориентировано на практические потребности общества и тесно связано с практикой.

Именно практика является основой научного познания и обеспечивает его разнообразными средствами

познания. Практика ? движущая сила научного познания, влияет на приоритеты научных исследований и

определяет их ?портфель заказов?.

Тема 2. Классификация наук и история их развития

Формы бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный институт, как особая сфера

культуры

? наука как познавательная деятельность,

? наука как особый вид мировоззрения,

? наука как специфический тип познания,

? наука как социальный институт.
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Научная деятельность - это познавательная (когнитивная) деятельность, имеющая своей целью получение нового

знания. В научной деятельности результат - это новое знание в виде научных фактов, обобщений, гипотез,

теорий. Коренное отличие научной деятельности от других видов деятельности в том, что она устремлена к

получению нового знания. Научная деятельность всегда устремлена к новизне, в неизвестное и существует ради

этого.

Научная деятельность имеет строго определенную структуру: субъект исследования, объект и предмет

исследования, средства и методы исследования, результаты исследования.

Субъект исследования - это тот, кто исследует. Под субъектом исследования принято понимать не только

отдельно взятого ученого, но и научные коллективы, научное сообщество.

Объект исследования - это та часть реальности, которая исследуется научным сообществом. Наука стремится

познать весь мир в его многообразии, но в реальной практике познания речь может идти об определенной его

сфере или срезе. Ученый всегда отдает себе отчет в том, что существует сфера непознанного, которая, как

показывает практика научной деятельности, не сужается, а, напротив, расширяется. Образно говоря, чем больше

мы знаем, тем глубже проникаем в сферу непознанного.

Предмет познания - это те свойства и закономерности, которые мы изучаем в объекте познания. Поэтому объект

познания по своему объему и содержанию шире, чем предмет познания. Можно сказать, что объект познания -

это определенная целостность, а предмет познания - часть этой целостности. Существует множество предметов

познания по отношению к одному и тому же объекту, Это приводит к необходимости дифференциации научного

знания, к появлению узких специализаций, что вполне обоснованно. Однако на определенных этапах научного

познания возникает необходимость синтетических обобщений, интеграции наук, что, несомненно, является

прорывом в познании объекта. В этом проявляется одна из закономерностей научной деятельности. Сразу

познать объект в его целостности и определенности невозможно, и поэтому его разбивают (мысленно) на части,

которые исследуют. Познавая эти части и углубляясь в изучение их природы, ученый сталкивается с

необходимостью перейти к познанию целого, что дает качественно новые знания об объекте познания.

Современные прорывы в научной деятельности связаны именно с переходом к целостному познанию. Поэтому

приоритетными направлениями считаются исследования, проводимые на "стыке" наук.

Средства и методы познания - это "инструменты", "орудия" научной деятельности. Современное общество

немыслимо без информационных технологий, без использования высокоточной техники и т.д. Для современной

научной деятельности, включающей в себя эмпирическую и теоретическую составляющие, все более значимыми

становятся средства и методы теоретического исследования. Традиционные методы исследования, такие, как

наблюдение и измерение, дополняются методами моделирования, позволяющими существенно расширить

горизонты познания, включив временную составляющую.

Результатом научной деятельности являются научные факты, эмпирические обобщения, научные гипотезы и

теории. Это, можно сказать, продукт научной деятельности.

Научные факты - это выявленные и соответствующим образом выраженные (на основе специализированного

научного языка) объективные процессы. Они являются основой для эмпирических обобщений, синтезирующих

многочисленные научные факты в определенную систему знания. Научные факты и эмпирические обобщения

составляют основу науки, входят в качестве основной части в научный аппарат, а гипотезы и теории являются

лишь временными "строительными лесами", которые необходимо вовремя видоизменять в связи с ростом научных

фактов и эмпирических обобщений.

Тема 3. Специфика научного познания. Социальный статус науки

Инновационная деятельность ? деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов

научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества

выпускаемойпродукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим

внедрением и эффективнойреализацией на внутреннем и зарубежных рынках. В основе инновационной

деятельности лежит научно-исследовательскаядеятельность.

греч. "методос" ? путь к чему-либо) означает совокупность приемов и операций практического и

теоретическогоосвоения действительности.

Учение о методе начало развиваться еще в науке Нового времени. Так, видный философ, ученый XVII в. Ф.

Бэконсравнивал метод познания с фонарем, освещающим дорогу путнику, идущему в темноте.

Существует целая область знания, которая специально занимается изучением методов и которую принято

именоватьметодологией ("учение о методах"). Важнейшей задачей методологии является изучение

происхождения, сущности,эффективности и других характеристик методов познания.

Методы научного познания принято подразделять по широте применимости в процессе научного

исследования.Различают всеобщие, общенаучные и частнонаучные методы.

Всеобщих методов в истории познания два: диалектический и метафизический. Метафизический метод с

середины XIXв. начал все больше вытесняться диалектическим.Общенаучные методы используются в самых

различных областях науки (имеет междисциплинарный спектр применения).

Классификация общенаучных методов тесно связана с понятием уровней научного познания.

Различают два уровня научного познания: эмпирический и теоретический. Одни общенаучные методы

применяются только на эмпирическом уровне (наблюдение, эксперимент, измерение); другие ? только на

теоретическом (идеализация,формализация), а некоторые (например, моделирование) ? как на эмпирическом,

так и на теоретическом.
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Эмпирический уровень научного познания характеризуется непосредственным исследованием реально

существующих,чувственно воспринимаемых объектов. На этом уровне осуществляется процесс накопления

информации об исследуемыхобъектах (путем измерения, экспериментов) здесь происходит первичная

систематизация полученных знаний(в виде таблиц, схем, графиков).

Теоретический уровень научного исследования осуществляется на рациональной (логической) ступени познания.

На данном уровне происходит выявление наиболее глубоких, существенных сторон, связей, закономерностей,

присущих

изучаемым объектам, явлениям. Результатом теоретического познания становятся гипотезы, теории, законы.

Однако эмпирические и теоретические уровни познания взаимосвязаны между собой. Эмпирический уровень

выступает в качестве основы, фундамента теоретического

К третьей группе методов научного познания относятся методы, используемые только в рамках исследований

какой-то конкретной науки или какого-то конкретного явления.

Такие методы именуются частнонаучными. Каждая частная наука (биология, химия, геология) имеет свои

специфическиеметоды исследования. Однако частнонаучные методы содержат черты как общенаучных методов,

так и всеобщих. Например, в частнонаучныхметодах могут присутствовать наблюдения, измерения. Или,

например всеобщий диалектический принцип развитияпроявляется в биологии в виде открытого Ч. Дарвином

естественноисторического закона эволюции животных ирастительных видов.

1.2. ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

1.3. ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

1.3.1. Абстрагирование. Восхождение от абстрактного к конкретному

1.3.2. Идеализация. Мысленный эксперимент

1.3.3. Формализация. Язык науки

1.3.4. Индукция и дедукция

1.4. ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА

ЭМПИРИЧЕСКОМ И ТЕОРЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ ПОЗНАНИЯ

1.4.1. Анализ и синтез

1.4.2. Аналогия и моделирование

Классификация методов познания

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
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- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Классификация методов познания - https://studfiles.net/preview/3203652/page:3/

Основные стороны бытия науки и ее взаимосвязь с нововведениями наука предстает: 1) как институт; 2) метод; 3)

накопление традиций знаний; 4) фактор развития производства; 5) наиболее сильный фактор формирования

убеждений и отношения человека к миру - http://5fan.ru/wievjob.php?id=81818

Три аспекта бытия науки - http://megaobuchalka.ru/8/2894.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу

теоретического обучения. Поэтому в ходе лекционных занятий вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Лекционный

материал и предлагаемая преподавателем литература даст систематизированные основы

научных знаний

по соответствующей теме, раскроет состояния и перспективы развития рассматриваемых

вопросов, сконцентрирует внимание студентов на наиболее сложных узловых вопросах, будет

стимулировать их активную познавательную деятельность, формировать творческое мышление.

 

самостоя-

тельная

работа

Наряду с чтением лекций профессорско-преподавательским составом кафедры, изучением

основной и дополнительной литературы по курсу студентам рекомендуется проведение

самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной

частью учебной работы и предназначена для достижения следующих целей:

- закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков;

- подготовка к предстоящим занятиям, зачетам;

- формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении

новых знаний.

Формами самостоятельной работы студентов являются изучение соответствующей научно-

технической литературы, рекомендуемых преподавателями кафедры.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 27.04.05

"Инноватика" и магистерской программе "Инновационные технологии управления робототехническими

системами".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


