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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основными целями освоения дисциплины «Философия науки и техники» являются:  

 освоение основных понятий и концепций философии науки и философии техники, 

понимание общей проблематики дисциплины, а также ознакомление с основными 

доктринами, разработанными как отечественными, так и западными мыслителями,  

 введение в проблематику обращения философии к проблеме техники от классиков 

Нового времени (Гоббс, Декарт) до современности, изучение основных типов рефлексии 

о науке от Античности до философии науки XX века. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать классические концепции в области философии науки и философии техники и их 

взаимосвязь с более общими философскими программами; 

Уметь синтезировать исторические, предметные и персональные аспекты материала, а 

также давать собственную оценку происходящих технических новаций и дискуссий о 

границах и применении научного знания; 

Владеть навыками работы с первоисточниками по заданной тематике. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части блока профессиональных дисциплин 

образовательной̆ программы «Философия» и является обязательной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История западной философия до середины ХХ века 

 Логика 

 Философия культуры 

 Философия истории 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 способностью понимать и реферировать специальную литературу 

 способностью грамотно выстраивать коммуникацию 

 знаниями истории философии 

 представлением и ходе исторического развития в XVI-XXI вв. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Философия религии 

 Методология научного исследования 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Часть 1. Философия техники 

 

Тема 1. Предмет и проблематика философии техники. Начала философии техники в 

классической философии. (2 часа).  

««Техника»: истоки и эволюция понятия, современная трактовка. Техника как предмет 

философских рассуждений. Г. Рополь: философия и технике. Определение техники. Широкая и 

узкая трактовка техники. Методология и антропология техники. Природа технического знания. 

Техника и наука. Техника и искусство. Эволюция понятия «техника» в Античной традиции. 

Вопрос о технике в работах Т. Гоббса, Р. Декарта и др. Метафора машины власти в 

«Левиафане» Т. Гоббса. Развитие идей Декарта Ж. Ламетри. Научная метафора Ж. Ламетри – 

«Человек-машина».  

 

Тема 2. Развитие философии техники в работах немецких мыслителей ХХ в. (2 часа).  

«Основания философии техники» (1877) Эрнста Каппа как первая современная работа по 

философии техники. Вопрос о технике и критика современности в Германии между Первой и 

Второй мировыми войнами. 

Философия техники Освальда Шпенглера: «Закат Европы», «Человек и техника», 

«Первовопросы». 

Философия техники Эрнста Юнгера: «Рабочий», «Стена времени», «Ножницы», 

«Прогнозы на 21-й век». 

Философия техники Фридриха Георга Юнгера: «Совершенство техники». 

Обоснования философской нагруженности проблем философии техники в статье Г. 

Рополя «Является ли техника философской проблемой?». 

 

Тема 3. Возникновение концепции технократии и ее критика в западно-европейской 

философии (2 часа).  

Техника: от механизма к технологии. Генезис «технократической концепции» и ее 

влияние на кризисное сознание ХХ в. Технократия как власть инженеров. Т. Веблен 

«Инженеры и система ценностей» (1921). Дж. Бернхейм и работа «Революция менеджеров» 

(1941). Идея «власти специалистов». Движение технократии. У. Ростоу, Д. Белл и концепция 

«общества всеобщего благоденствия». Критика «технократической концепции» в западной 

философии. Технофобия. Технократическая концепция и продолжение традиций социальной 

утопии в ХХ веке. Человек как объект конструирования. «1984» (1949) Дж. Оруэлла. 

 

Тема 4. Гуманитарная составляющая современной философии техники. Критика 

последствий технической экспансии в западной философской и социальной мысли. (2 

часа).  
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Гуманитарная составляющая современной философии техники и ее представители: 

Льюис Мамфорд, Хосе Ортега-и-Гассет, Мартин Хайдеггер. 

Льюис Мамфорд: техника и развитие человечества. «Миф машины» («The Myth of the 

Machine», в 2-х томах, 1969 и 1970). Концепция мегамашины. Хосе Ортега-и-Гассет: миро- 

восприятие человека и техническая реальность. «Рассуждение о технике» (1935). Техника как 

социальный феномен. Мартин Хайдеггер и «Вопрос о технике» (1954). Социальные 

последствия технологической экспансии и их оценка в философской и социологической 

литературе (Г. Маркузе, А. Тоффлер).  

 

Тема 5. Вопросы философии техники в отечественной философии первой половины ХХ в. 

(2 часа).  

Русские мыслители о социальных последствиях технического развития. Технический 

Апокалипсис. Николай Бердяев: техническая контрреволюция. Борис Вышеславцев: техника 

власти и власть техники. Отец Павел Флоренский о роли техники. Будущее России: от утопии к 

антиутопии. Техника и утопический роман: А. Богданов, А. Чаянов, Е. Замятин, Я Окунев.  

 

Тема 6. Техницизм и антитехницизм (2 часа).  

Понятие техницизма. Теория трех волн Элвина Тоффлера. Концепции 

постиндустриального общества Уолта Уитмена Ростоу и Дэниела Белла. Концепция 

государства всеобщего благосостояния. Понятие антитехницизма. Бунт Герберта Маркузе. 

«Одномерный человек» (1964). Французские философы «за» и «против» антитехницизма. Жак 

Эллюль «Другая революция», «Техника» (1954). Эмманюэль Мунье. «Маленький страх ХХ в.» 

(1948). Эрнст Юнгер: рабочий – герой общества техники. «Рабочий. Господство и гештальт» 

(1932). Homo faber. 

 

Тема 7. Современные тенденции технологического развития и их оценка (2 часа).  

Современные тенденции технологического развития. Тренды, которые определяют наше 

будущее. Конвергентные технологии. Будущее искусственного интеллекта. Проблема 

постчеловека. Трансгуманизм: «за» и «против». Идея технологической сингулярности. 

Идеология кибернетического мира. С. Лем «Сума технологии».  

 

Тема 8. Техническая обусловленность труда (2 часа).  

Эволюция отношения к труду в истории общества и философии: Античность, Средние 

века, Новое время. Классическая трактовка труда. Феномен «конца труда в его классическом 

понимании». Техника и труд в ХХ-XXI столетиях. Труд и техника в информационную эпоху. 

Перспективы человеческой деятельности. Труд в условиях глобализации и постиндустриальной 

экономики. Антропологическая альтернатива? З. Бауман «Текучая современность». Ф. Юнгер 

«Совершенство техники». Э. Юнгер «Рабочий». 

 

Часть 2. Философия науки 

 

Модуль 2. 

 

Тема 1. Философия науки, ее задачи и место среди науковедческих дисциплин. Истоки 

философии науки в Древней Греции (4 часа) 

Философия науки как дисциплина старая и новая. Основные вопросы философии науки. 

Отличие философии науки от социологии науки, истории науки, когнитивной психологии, 

наукометрии и других науковедческих дисциплин. Роль философии науки в организации и 

развитии научного знания. Появление рационального мышления в Древней Греции. «Греческое 

чудо». Развитие математики, астрономии, философии, натуральной истории. Структура знания 

у Платона. Эпистемология Аристотеля. Научный метод у Аристотеля. Дедукция и индукция. 
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Тема 2. Философия и наука в эпоху Научной революции. Эмпиризм и рационализм (4 часа) 

Рождение математического экспериментального естествознания в эпоху Нового 

времени. Эпистемологические дискуссии об источниках и основаниях достоверного знания. 

Эмпиризм и рационализм – основные идеи и представители (Бэкон, Декарт, Лейбниц). 

Методология науки Галилео Галилея. 

 

Тема 3. Позитивизм и анти-позитивизм XIX века. Философия науки логического 

позитивизма (4 часа) 

Развитие науки и индустрии в XIX веке. Профессионализация научного сообщества. 

Философия науки XIX века как форма рефлексии над прогрессом научного и технического 

знания. Позитивизм Огюста Конта. Логический позитивизм Венского и Берлинского кружков. 

Различение теоретического и эмпирического уровня научного знания. Эмпирическая проверка 

(верификация) как критерий осмысленности (научности) высказываний. Протокольные 

предложения. Физикализм. 

 

Тема 4. Постпозитивизм в XX веке (16 часа) 

Критика принципа верификации со стороны Карла Поппера. Проблема индукции и ее 

решение Поппером. Проблема демаркации научных и ненаучных теорий.  

Исторический и социологический поворот в философии науки второй половины XX 

века. Теория нормальной науки и научных революций Томаса Куна. Понятие научного 

сообщества. Понятие научной парадигмы, научной темы. Концепция смены парадигм Т. Куна. 

Понятие научно-исследовательской программы И. Лакатоса. Жесткое ядро, защитный 

пояс, позитивная и негативная эвристика научно-исследовательской программы. 

Теоретический и методологический плюрализм П. К. Фейерабенда. Анархическая 

эпистемология, теоретический релятивизм, принцип «всё дозволено».  

 

Тема 5. Современное науковедение между историей, социологией и философией (4 часа) 

Историзм и релятивизм в научном познании. Этос науки, наука и ценности. Роберт 

мертон об этосе науки. Сильная программа социологии знания  Д. Блура. «Сase studies» и 

«этнографии науки» Латура и Вулгара.  

 

Модуль 3. 

Семинарские занятия этого модуля проходят в виде обсуждений окладов студентов, в которых 

излагаются исследовательские работы, затрагивающие отдельные аспекты обсуждаемой темы. 

 

Тема 1. Уровни научного исследования: эмпирический уровень (4 часа) 

Эмпирический уровень: наблюдение, измерение, эксперимент. Построение 

эмпирического объекта. «Атомизм свойств». Процедуры перехода к эмпирическим фактам и 

обобщениям (законам).  

 

Тема 2. Уровни научного исследования: теоретический уровень (4 часа) 

Отличие теоретического уровня от эмпирического. Теоретические понятия и 

идеализированные объекты. Структура научной теории. Построение объекта исследования: 

проекция «реальности» на формальный и концептуальный каркас науки. Абстракция, 

идеализация, моделирование. Теории и модели. Компьютерное моделирование и мысленный 

эксперимент. Дескриптивная и экспликативная значимость моделей. 

 

Тема 3. Эпистемологические и логические связи между теорией и опытом (4 часа) 

Построение теорий на основании эмпирических данных. Индукция и ее критика. 

Эмпирические свидетельства и подтверждение. Теоретическая нагруженность эмпирических 
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данных. Роль теоремы Байеса в оценке достоверности теории на основании эмпирических 

свидетельств.  

 

Тема 4. Функция научных теорий: объяснение и предсказание (8 часов) 

Функции научного исследования: описание, классификация, объяснение, 

прогнозирование, понимание. Модели научного объяснения. Дедуктивно-номологическая 

модель. Критика дедуктивно-номологической модели. Статистическое объяснение. Каузальное 

объяснение. Причины и условия. Роль законов природы в объяснении. Противопоставление 

объяснения и понимания. Законы в истории и историческое объяснение. Герменевтика 

естественных наук 

 

Тема 5. Научное познание и реальность. Научный реализм и анти-реализм (8 часов) 

Наивный реализм, инструментализм, конвенционализм и конструктивизм. Научный 

реализм и его разновидности. 

 

Тема 6. Связи между философией и наукой. Натурализм (4 часа) 

Натурализм как декларация зависимости философии от науки. Критика натурализма в 

философии науки. Связь эмпиризма, натурализма и научного реализма. 

 

Тема 7. Философские проблемы естественных и социальных наук (8 часов) 

Современная наука как Big Science и Data Science. Коллективная природа современных 

исследований. Выход науки за пределы академических структур. Проблема социальной и 

экономической обусловленности научного результата. Критика научного проекта модерна со 

стороны социологии науки. Science Wars. Возвращение научного реализма. 

 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Каждый раздел дисциплины оценивается отдельно.  

Часть 1. «Философия техники». 

Преподаватель оценивает работу на семинарских занятиях, выступление на коллоквиуме 

и результат экзамена.  

Для выступления на коллоквиуме студенты собираются в группы по 5-6 человек. Каждая 

группа готовит проект и презентацию по теме «Проект будущего дня»: 

1. Модель будущего в технической перспективе. 

2. Антиутопия как оценка технического настоящего.  

3. «За» и «против» технического проекта. 

Проект готовиться с учетом проблем современной философии техники. Например, 

«Человек и машина», «Последствия технического развития», «Мир без труда», «Будущее 

человечества в условиях автоматизации», «Проблема технического сознания», «Техника и 

проблема экспертного общества», «Проблема технического контроля», «Технократия и 

экспертократия», «Технократическая утопия», «Антиутопия и техническое развитие», 

«Возможно ли возвращение утопического сознания», «Техника и научная фантастика». 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

50% - посещение и работа на семинарах, 

30% - презентация проекта, 

20% - экзамен. 

Способ округления результирующей оценки по данному разделу учебной дисциплины: в 

пользу студента. 

 

Часть 2. «Философия науки». 
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Преподаватель оценивает посещение и работу студента на семинаре. Работа на 

семинарах в первой половине данной части курса (2 модуль) предполагает обсуждение 

классических текстов из истории философии науки, которые предлагаются преподавателем. Во 

второй половине (3 модуль) на семинарах делают доклады, в которых рассматривают основные 

проблемы современной философии науки (список источников для докладов предлагается 

преподавателем).  

Структура накопленной оценки: 

20% - посещение семинаров 

30% - активное участие в семинарах 

20% - контрольная по текстам семинаров 

30% - итоговый проект 

Пропуск (пассивное посещение) какого-либо семинара можно компенсировать, показав 

на следующем семинаре конспект обсуждавшего текста, написанный от руки. 

Недостаток активности на каком-либо (в том числе пропущенном) семинаре можно 

компенсировать, прислав в электронном виде к следующему семинару мини-эссе по тексту 

семинара (2-4 тысячи знаков). В эссе следует сформулировать проблему, которую решает автор, 

кратко описать авторское решение и подвергнуть философской критике решение и постановку 

проблемы (в чём вы соглашаетесь и в чем-то не соглашаетесь с автором по этим пунктам). 

Контрольная работа посвящена сравнению текстов семинарских занятий второго модуля. 

Электронными устройствами на контрольной пользоваться нельзя, но можно пользоваться 

конспектами, в том числе распечатанными. В последнем случае текст считается конспектом, 

если его объем на порядок меньше, чем у первоисточника (то есть не больше 2-3 страниц). Если 

контрольная пропущена без уважительной причины, то ее можно переписать с уменьшением 

балла на треть. 

Способ округления всех накопленной и итоговой оценки по данному разделу учебной 

дисциплины арифметический. 

Если накопленная оценка по дисциплине после округления больше или равна 8, то эта 

оценка может быть выставлена в качестве итоговой. Если студент не добирает достаточного 

балла в качестве накопленной, то он/она сдает в качестве итогового контроля устный экзамен. 

Во время экзамена следует ответить на два вопроса билета. Отказ от ответа на один из вопросов 

билета автоматически уменьшает оценку за экзамен на 4 балла. Перетягивание билета экзамена 

понижает оценку на 3 балла. 

 

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Вопросы по текстам семинарских занятий («Философия техники»): 

 

К «Вопросу о технике» М. Хайдеггера 

1. Почему техника и сущность техники – не одно и то же? На что направлен вопрос о 

технике? 

2. Можно ли рассматривать технику как средство для достижения целей? 

3. Какой смысл имеет обращение к Аристотелю и его учению о четырех причинах? 

4. Как понимает истину Хайдеггер? Как связаны техника и истина? 

5. В каком отношении находится современная техника к античной tekhne? 

6. Какова связь между современной техникой и новоевропейской наукой? 

7. Что такое постав? 

8. Можно ли ожидать спасения от техники? 

9. Из какого диагноза современности исходит Хайдеггер в своем докладе? 

 

К работе «Миф машины» Л. Мамфорд. 
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1. Что означает утверждение Мамфорда, что человек — не «делающее», а «мыслящее» 

существо? 

2. В чем, по Мамфорду, заключается сущность человека? 

3. Интерпретируйте высказывание Мамфорда о том, что человек есть «прежде всего, 

само себя созидающее, само себя преодолевающее, само себя проектирующее животное 

существо». 

4. В чем заключается типологический подход Мамфорда к анализу феномена техники. 

5. Что Мамфорд относит к монотехнике? 

6. Понятие мегамашины 

7. Примеры мегамашин 

8. Оценка состояния современной научно-технической цивилизации. 

 

К работе «Другая революция» Ж. Эллюль 

1. Основные этапы новой революции 

2. Преодоление последствий технического развития 

3. Концепция антитехницизма 

 

Вопросы к «Рабочему» Юнгера («Техника как мобилизация мира гештальтом рабочего», 

гл. 44–57) 

1. В чем ошибочность предшествующих взглядов на технику? Что, по мысли автора, 

следует противопоставить этому взгляду. 

2. В чем заключается специфический характер Первой мировой войны и какова его связь 

с техникой? 

3. В чем заключается глубокое отношение между техникой и культом? 

4. Какие изменения в мировой действительности вызывает техническая революция и 

в чем смысл ее соотнесения с «гештальтом рабочего? 

5. Каков, по оценке автора, характер и каковы тенденции современной техники? 

6. Что означает характеристика техники как «тотальной мобилизации»? Как описывается 

цель процесса «тотальной мобилизации»? 

 

К работе «Отчужденный труд» К. Маркс 

1. Что такое «опредмечивание труда»? 

2. Определения отчужденного труда 

3. Причины отчуждения человека от человека 

4. В чем заключается родовая сущность человека? И что означает, что она от него 

отчуждена? 

5. Из какого экономического факта исходит К. Маркс, и как он анализирует это факт? 

7. Какую трансформацию власти вызывает техническая революция? Каковы возможные 

черты государства «рабочего»? 

8. Каков общий диагноз современной ситуации в последнем параграфе? 

 

Вопросы по лекциям («Философия техники»):  

1. «Пределы роста»: концепция и критика работы  

2. Как связаны понятия техники и истины в философии М. Хайдеггера?  

3. Сопоставление и взаимосвязь техники и искусства  

4. Онтологическое обоснование сущности техники М. Хайдеггером  

5. Техника как «постав» («Вопрос о технике» М. Хайдеггера).  

6. Понятие «мегамашина» в философии Л. Мамфорда  

7. Ф. Юнгер: техническая организация труда и ее последствия  

8. Ф. Юнгер: работа и труд – трактовка понятия, идеализация труда  
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9. К. Ясперс: взаимообусловленность труда и техники  

10. А.А. Богданов: основные положения тектологии как организационной науки  

11. Оценка перспектив технологического развития в работах Г. Маркузе  

12. Идеи «технократии» как основа концепций «нового индустриального общества» (Дж. 

Гэлбрейт), «технотронного общества» (З. Бжезинский), «постиндустриального 

общества» (Д. Белл).  

13. Д. Белл: этапы технического развития в истории человечества  

14. Понятие технофобии  

15. Гуманитарная составляющая в современной философии техники  

16. Обобщенная картина эволюции техники Х. Ортеги-и-Гассета  

17. Основные элементы политико-технической революции Ж. Эллюля  

18. Н. Бердяев: техническая контрреволюция  

19. Технические утопии и антиутопии  

20. Борис Вышеславцев: техника власти и власть техники  

21. Идеи органопроекции в философии о. Павла Флоренского  

22. Анализ глобальной проблематики в проектах Римского клуба (1970-1980 годы)  

23. Взгляды К. Ясперса на технику, на ее функции и перспективы  

24. Генезис «технократической концепции» в западной философии  

25. Д. Белл: этапы технического развития в истории человечества  

26. Комплекс глобальных проблем человечества – характеристика и пути решения  

27. Концепция Т. Веблена  

28. Критика «технократической концепции» в западной философии  

29. О. Шпенглер о феномене техники и последствиях глобальной технизации жизни  

30. Обобщенная картина эволюции техники Х. Ортеги-и-Гассета  

31. Общество третьей волны Э. Тоффлера  

32. Оценка глобальных проблем и задач человечества в работах А. Печчеи  

33. Римский клуб: история и причины возникновения, программа, основатели.  

34. Социальные последствия технологической экспансии и их оценка в философской ли-

тературе  

35. Стадии роста в теории индустриального общества У. Ростоу  

36. Техника: истоки и эволюция понятия, современная трактовка  

37. Техницистский и технократический характер социальной утопии  

38. Технический прогресс: ожидания и переоценка технического прогресса  

39. Ф. Юнгер: техническая организация труда и ее последствия  

40. Феномен конца труда в его классическом понимании. Классическая трактовка труда  

41. Э. Юнгер «Рабочий»: в чем заключается глубокое отношение между техникой и 

культом?  

42. Э. Юнгер «Рабочий»: в чем ошибочность предшествующих взглядов на технику?  

43. Что, согласно Юнгеру, следует противопоставить этому взгляду.  

44. Э. Юнгер. В чем заключается специфический характер Первой мировой войны и какова 

его связь с техникой?  

45. Эволюция отношения к труду в истории общества и философии  

46. Ю. Хабермас: техника как идеология  

Примерные вопросы к экзамену («Философия науки»):  

1. Философия науки, ее задачи и место среди науковедческих дисциплин.  

2. Истоки философии науки в Древней Греции. Аристотель о научном знании и научном 

методе. 

3. Философия и наука в эпоху Научной революции. Эмпиризм и рационализм. 

4. Научный метод Галилео Галилея. 
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5. Позитивизм и анти-позитивизм XIX века.  

6. Философия науки "Венского кружка". 

7. Фальсифицируемость научных теорий как критерий демаркации у Карла Поппера. 

8. Критика индуктивного метода у Карла Поппера. 

9. Философия науки Томаса Куна: основные понятия и их смысл. 

10. Методология исследовательских программ Имре Лакатоса. 

11. Методологический анархизм Пола Фейерабенда. 

12. Эмпирический уровень научного исследования (структура и типология). Процедуры 

перехода к эмпирическим фактам и обобщениям. 

13. Теоретический уровень научного исследования. Теоретические понятия и 

идеализированные объекты. Теории и модели.  

14. Эпистемологические и логические связи между теорией и опытом. Эмпирические 

свидетельства и подтверждение научной теории эмпирическими данными.  

15. Теоретическая нагруженность эмпирических данных.  

16. Основные модели научного объяснения и их критика.  

17. Связь объяснения и причинности. Законы природы и их роль в научном объяснении. 

18. Научное познание и реальность. Наивный реализм, инструментализм, конвенционализм 

и конструктивизм. 

19. Научный реализм и его разновидности. 

20. Натурализм. Связь эмпиризма, натурализма и научного реализма. 

V.  РЕСУРСЫ 

 

1. Основная литература  

Горохов, В. Г. Техника и культура: возникновение философии техники и теории 

технического творчества в России и Германии в конце XIX – начале XX столетия [Электронный 

ресурс] / В. Г. Горохов. – М.: Логос, 2009. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468406 

Рузавин Г.И. Философия науки / Рузавин Г.И. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/883783 

 

2.  Дополнительная литература 

Методология науки: исследовательские программы (Текст) / Рос. акад. наук, Ин-т 

философии; Отв. ред. С.С. Неретина. – М.: ИФРАН, 2007. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/345527. 

Лебедев С.А. Методология науки: проблема индукции: Монография / С.А. Лебедев. - М.: 

Альфа-М, 2013. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/403166. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://znanium.com/catalog/product/468406
http://znanium.com/catalog/product/883783
http://znanium.com/catalog/product/345527
http://znanium.com/catalog/product/403166
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№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

URL: https://znanium.com/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Стэнфордская философская 

энциклопедия (на англ. языке) 

 

URL: https://plato.stanford.edu/ Открытый 

доступ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

https://znanium.com/
https://plato.stanford.edu/

