Аннотация по дисциплине
Б1.В.02 Современные проблемы науки и
производства
Курс 2 Семестр В Количество з.е. 2
Цель курса:
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов со структурой
научного знания, с методами научного исследования, с функциями научных теорий и
законов; расширение их мировоззренческого кругозора; выработка представлений о
критериях научности и о требованиях, которым должно отвечать научное
исследование и его результаты.
Задачи курса:
1.
Углубить и интегрировать теоретико-методологические знания по основным
проблемам современной науки и образования в России.
2.
Расширить представление о методах научного исследования с целью
приобретения педагогического опыта научной и педагогической работы,
необходимого для будущей профессиональной деятельности.
3.
Формировать культуру научно-исследовательской работы и педагогического
труда.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Современные проблемы науки и производства» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана.
Для изучения дисциплины «Современные проблемы науки и производства»
необходимы знания по дисциплинам, изученным в рамках обучения по программам
бакалавриата таким, как «Философия», «Концепция современного естествознания»,
«Современная концепция научного знания», а также знания, полученные при изучении
дисциплины «Логика и методология науки» магистратуры.
Материал дисциплины «Современные проблемы науки и производства»
используется при изучении дисциплины «Технологии управления знания- ми», а также при
прохождении научно-исследовательской практики, педагогической практики и выполнении
научно-исследовательской работы, при написании магистерской диссертации.
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1
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Итого по дисциплине:
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
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