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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины «Методология психологии» является формирование у 

студентов представления о методологии науки, о предмете, методах и основных принципах 

психологии, о методологии психологического эксперимента и психотерапевтической практики. 

В соответствии с обозначенной целью в ходе освоения дисциплины решается ряд задач: 

 определение исходной онтологии психологии как науки, ее отличительных 

характеристик и места в системе других наук; 

 рассмотрение современных методологических концепций и их возможностей 

применительно к современной психологии; 

 освоение представлений о базовых категориях и фундаментальных принципах 

психологии; 

 анализ проблемы предмета и метода современной психологии; 

 анализ методологических основ психологического эксперимента и практики.  

В результате освоения дисциплины студент: 

 уметь выделять исходную онтологию, предмет, метод, объект и эмпирическую область 

психологических исследований;  

 уметь анализировать отечественные и зарубежные психологический теории с позиций 

современных методологических концепций; 

 уметь выделять основные проблемы современной психологии и давать им 

методологическую интерпретацию;  

 уметь применять принципы детерминизма, системности, развития и активности к 

разработке научных исследований;  

 уметь анализировать методы работы практических психологов и психотерапевтов. 

Дисциплина «Методология психологии» является основой для изучения и закрепления знаний 

по следующим дисциплинам: 

 Курсовая работа 

 Подготовка и защита ВКР 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

 

 

 

 

Тема 1. Общее представление о методологии науки  

Общие представления о методологии науки. Сравнительный анализ понятий «методология», 

«философия» и «наука». Предмет науки и ее исходная онтология.  Метод в широком и узком 

смысле. Взаимосвязь предмета и метода научного исследования. Структура методологического 

знания: уровень философской методологии, уровень общенаучной методологии, уровень 

частно-научной методологии, уровень процедур и методик исследования. Функции 

методологического знания. Значение психологического знания для методологии науки. 

 

Тема 2. Историческая относительность форм научного познания  

Общие характеристики античной эпистемы, средневековой доктрины, ренессансной науки и 

науки Нового времени. Научные революции (XVII в. – по наст. вр.). Классическая наука, 

возникновение неклассического естествознания. Постнеклассическая стадия развития науки, ее 

основные тенденции.  Отличительные характеристики психологии как науки и ее 

принадлежность к неклассической и постнеклассической науке.  

Тема 3. Современные методологические концепции и их применение в методологии 

психологии  
3А. Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм. Признание однонаправленной зависимости 

теоретического знания от эмпирического (а также критика этой позиции). 

 

3Б. Методологические концепции современного научного познания: рационализм.  

К. Поппер и идея роста научного знания, принципы фаллибилизма и фальсификации. Правило 

асимметрии вывода. Критерий демаркации науки. Примеры фальсифицируемых и 

нефальсифицируемых научных теорий. Теория «трех миров» К. Поппера. Парадоксы развития 

науки.   

Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. Критерии прогрессирующих и 

регрессирующих научных программ, возможность элиминации устаревших объяснений. 

Строение научно-исследовательской программы: твердое ядро, защитный пояс. Негативная и 

позитивная эвристики. Критический эксперимент и подкрепление теорий, процедура 

апелляции. Примеры конкуренции программ в естественных науках и в психологии. 

Реконструкция развития фрейдовского психоанализа в рамках методологии И. Лакатоса.  

 

3В. Методологические концепции современного научного познания: иррационализм.  

Понятие парадигмы и научной революции по Т. Куну. Нормальная и экстраординарная науки. 

Примеры научных революций и смены парадигм в естественных науках и в психологии. 

Принадлежность психологии к парадигмальным, до-, вне- или мультипарадигмальным наукам. 

Эпистемологическая концепция П. Фейерабенда. Принципы теоретического реализма, 

методологического плюрализма,  пролиферации теорий, упорства. Необходимость 

использования гипотез ad hoc и вненаучных средств развития науки. Иррациональное развитие 

научных систем, стихийное смешение различных форм познания и деятельности на примерах 

из истории естественных наук и психологии.   

Теория личностного знания М. Полани. Научный опыт как внутреннее переживание, 

личностная вовлеченность ученого в процесс познания. Представления о явном и неявном 

знании, инструментальный характер неявного знания. Личностное знание в психологии. 

 

 

 

Тема 4. Фундаментальные проблемы современной психологии  



 

 

 

Основные проблемы современной психологии и их методологические интерпретации. 

Проблема кризиса в современной психологии. Негативные и позитивные признаки кризиса. 

Методологический смысл психологического кризиса. Дихотомии в психологии: описательное 

vs. объяснительное, морфологическое vs. динамическое, естественно-научное vs. гуманитарное.  

Тема 5. Основные категории и принципы психологии  

5А. Базисные категории психологического познания (образ, мотив, действие, психосоциальное 

отношение, переживание). Метапсихологические категории (личность, деятельность, общение). 

Основы категориального анализа по М.Г. Ярошевскому.  

5Б. Принцип детерминизма. Причинность и детерминизм в методологии науки. Исторические 

этапы в развитии детерминистического объяснения психического. Проблема причинного 

понимания бытия человека в античности, идея действующей причины в науке Нового времени. 

Представления о психологической причинности. Системный, многоуровневый и вероятностный 

характер детерминации психического. Схемы причинности в современной психологии. Принцип 

психической причинности и проблема специфически человеческих форм причинности.  

5В. Принцип системности. Определение системы и основные понятия системного анализа: 

элемент, структура, связь, цель, иерархичность. Реализация системного подхода в 

психологических учениях: принцип целостности в гештальтпсихологии, представление о 

психологической системе и принцип системного строения высших психических функций (Л.С. 

Выготский), принцип системно-динамической локализации психических функций (А.Р. Лурия), 

системы интеллектуальных операции (Ж. Пиаже) и др. Психика как открытая 

самоорганизующаяся система. Синергетический стиль мышления в психологии. 

5Г. Принцип развития. Определение и основные характеристики процесса развития: 

необратимость, единство прогрессивных и регрессивных тенденций, неравномерность и др. 

Иллюстрация общих закономерностей развития на примере онтогенетического, 

филогенетического и функционального развития психики. Проблема спонтанного и 

управляемого развития. Роль Другого в развитии человека. Методологические представления о 

зоне ближайшего развития.  

5Д. Принцип активности. Определение активности и три основных направления ее развития. 

Внутренняя и внешняя организация активности. Надситуативная активность. Реализация 

принципа активности в психологических исследованиях (Н.А. Бернштейн, А.Н. Леонтьев, А.Д. 

Логвиненко, Р. Хелд и др.). 

 

Тема 6. Проблема предмета и метода современной психологии. Методология 

психологического эксперимента и практики  

6А. Онтологические основания психологии и проблема предмета психологии. 

Специфика предмета психологии как науки. Характеристики и функции предмета психологии. 

Развитие представлений о предмете психологии. Формы редукции предмета психологического 

исследования: нейрофизиологический, кибернетический, логико-педагогический, 

социологический редукционизм. Современные подходы к пониманию предмета психологии.  

Проблема человека в психологии. Определение человека в античной, средневековой, 

ренессансной науке и в науке Нового времени.  Способность к трансценденции как 

фундаментальная характеристика бытия человека. Основные экзистенциалы человеческого 

бытия и их психологическая интерпретация. 

 

6Б. Современное представление о теоретических и эмпирических методах в психологии. 

Развитие представлений о методе в психологии. Методы объяснения и понимания в психологии. 

Проблема экспериментального метода. Проблемы взаимодействия экспериментатора и 

испытуемого и объективности исследовательских процедур. 



 

 

 

Экспериментально-генетический метод. Эксперименты Л.С. Выготского и К. Левина как 

методологический переворот в психологии. Квазиэксперименты, мысленный эксперимент, 

сценарный эксперимент. 

 

6В. Методология психологической практики. Ф.Е. Василюк о предмете и методе психологии как 

психотехнической науки. Диалоговые методы познания. Директивная и индирективная 

психотерапия. Метод интерпретации в классическом фрейдовском и лакановском психоанализе. 

Методы гуманистической и экзистенциальной психотерапии. Проблема интеграции 

психотерапевтического опыта.  
 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Тип контроля Форма контроля 3 год Параметры 

1 2 3 4 

 Коллоквиум  *   Устный опрос 

 Контрольная работа  *   Письменный опрос 

Итоговый Экзамен  *   Письменный опрос 

 

 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Все письменные работы студентов проверяются в системе «Антиплагиат», сдаются в письменной 

форме преподавателю, а также размещаются в электронной форме в системе LMS 

(http://lms.hse.ru). 

Эссе и рефераты выполняются и оцениваются в соответствии с требованиями, представленными 

в методических рекомендациях по написанию и оформлению эссе и рефератов по психологии 

(https://www.hse.ru/data/2010/04/08/1218149941/MethodRekEsseReferatr_2010.pdf). Объем эссе 5-7 

страниц (включая титульный лист и список литературы). 

 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя со студентами в малых 

группах либо индивидуально по предложенной в ходе освоения дисциплины монографии. 

Студентам предоставляется выбор из двух и более монографий, дается возможность высказать 

свое мнение относительно отраженной в монографии проблематики, критику по определенным 

вопросам. При высказывании требуется аргументированность и обоснованность собственных 

оценок через их содержательное соотнесение с фактами, изложенными в монографии. 

При оценке работы с монографией преподаватель в устном ответе студента руководствуется 

следующими критериями: 

 знание основных идей, изложенных автором/коллективом авторов в монографии; 

 умение соотносить основные идеи, изложенные в монографии, с вопросами программы 

настоящей дисциплины; 

 умение подкреплять теоретические положения монографии примерами из истории 

развития наук, содержащимися в данной монографии, а также примерами из истории 

психологии; 

 представление о методологии, к которой обращается автор своей в монографии 

(методологические основания: подходы, принципы, положения и др., а также методы 

исследования). 

В заключении студенту необходимо провести краткий критический анализ концепции, 

заявленной в монографии, выделить ее преимущества и недостатки, а также высказать 

предположения о возможностях применения этой концепции в методологии психологии. 

http://exchange.hse.ru/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://lms.hse.ru#_blank
https://www.hse.ru/data/2010/04/08/1218149941/MethodRekEsseReferatr_2010.pdf


 

 

 

 

Контрольная работа проводится в форме письменного опроса. Студенту дается тема, 

соответствующая содержанию монографии Ф.Е. Василюка «Методологический анализ в 

психологии». Студент в письменной форме излагает точку зрения автора монографии на 

заданную тему, а также высказывает свое отношение к ней. При высказывании требуется 

адекватность изложения точки зрения автора, а также аргументированность собственных оценок, 

в основе которых должен лежать материал, изложенный в монографии, а также материалы 

лекций и семинарских занятий, относящихся к данной теме. 

При оценке контрольной работы преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 полнота освещения темы; 

 наличие четкой, логически связной структуры ответа; 

 знание основных идей, изложенных автором в монографии; 

 оценка актуальности идей автора монографии в отношении основных проблем 

современной психологии; 

 представление о методологии, к которой обращается автор своей в монографии 

(методологические основания: подходы, принципы, положения и др., а также методы 

исследования). 

 

Экзамен проводится в форме письменного опроса. Перед экзаменом студент получает перечень 

вопросов, по которым проводит самостоятельную подготовку. На экзамене ему необходимо в 

форме эссе ответить на один вопрос из перечня, на написание эссе дается 60 минут.  

При оценке письменного ответа на экзамене преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

1. наличие четкой, логичной связной структуры ответа; 

2. полнота ответа на вопросы; 

3. понимание психологической проблематики и знание фактического материала по 

вопросу; 

4. логичность, конкретность, доказательность ответа. 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки устного ответа на экзамене, 

преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной шкале. 

Оценка 

 

Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

раскрытия всех вопросов, соответствия устного ответа всем 

предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Оценка «9» может быть выставлена только при условии соответствия 

ответа всем критериям при наличии незначительных неточностей. 

Оценка «8» может быть выставлены только при условии соответствия 

ответа всем критериям, но при наличии незначительных 

содержательных неточностей. 

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена при условии соответствия 

содержания устного ответа 3 из 4 предъявляемым критериям, 1 

критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена при условии соответствия 

содержания устного ответа 3 из 4 предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 5, 

4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена при условии соответствия 

содержания устного ответа 2 из 4 предъявляемым критериям. 

«4» - данная оценка может быть выставлена при условии соответствия 

содержания устного ответа 1 из 4 предъявляемым критериям. 



 

 

 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Содержание устного ответа не соответствует ни одному из 

предъявляемых критериев. 

«Работа не 

принимается»: 0 

 

Отказ студента от ответа. 

 

В случае если студент по тем или иным причинам (уважительным или неуважительным) не 

предоставил выполненные домашние задания в указанные в программе сроки их сдачи, то он 

должен согласовать с преподавателями дисциплины порядок погашения задолженностей по 

данным видам работ. При этом студентом должны быть учтены все требования, предъявляемые 

к содержанию заданий и критериям их оценки. 

Отсутствие у студента оценок по текущему контролю является основанием для недопуска 

студента к итоговому контролю знаний, а именно к сдаче экзамена. При отсутствии допуска к 

экзамену, итоговой оценкой, выставляемой в ведомость, является «0». 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает аудиторную и самостоятельную работу студентов, выполнение 

заданий текущего и итогового контроля. Оценка осуществляется по 10-бальной шкале. 

Оценки за аудиторную и самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Расчет оценок по каждому виду работ осуществляется отдельно. 

 

 Аудиторная работа оценивается с учетом активности, проявленной на семинарских 

занятиях. 

 Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов по следующим критериям: 

 включенность в обсуждение вопросов и заданий семинарского занятия; 

 правильность ответов на вопросы и задания, вынесенных на обсуждение в ходе 

дискуссии; 

 содержательность ответов по теме занятия; 

 умение задавать содержательные вопросы в ходе дискуссии; 

 обоснованная критика дискуссионных вопросов. 

  

 Самостоятельная работа оценивается с учетом объема и качества изученных вопросов и 

выполненных заданий, вынесенных для подготовки к семинарскому занятию. Основной вид 

самостоятельной работы студента – подготовка и выступление с докладом по теме семинарского 

занятия. По усмотрению преподавателя доклад может быть заменен или дополнен составлением 

конспекта научных психологических или методологических трудов, при сдаче которого 

проводится краткая беседа на темы, заявленные в конспекте.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по следующим критериям: 

 правильность работ согласно требованиям к их выполнению; 

 адекватный подбор примеров по заданной теме и их интерпретация; 

 полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с устной 

презентацией доклада на занятии. 

 

 Текущий контроль рассчитывается как среднее арифметическое значение оценок для всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП (в данном случае усредняются баллы за 

коллоквиум и контрольную работу). 

 

 Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль, 

аудиторную и самостоятельную работу, если за любой из этих видов работ была выставлена 



 

 

 

оценка. В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или 

самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть 

отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) 

допускается сдача контрольной работы не позднее двух недель с момента окончания действия 

справки, а коллоквиума – не позднее месяца с момента окончания действия справки, если другие 

сроки не установлены ОСУП по образовательной программе бакалавриата «Психология». В 

случае если студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0». 

 

Перед итоговым контролем (экзаменом) рассчитывается накопленная оценка по 

следующей формуле: 

Онакопленная = 0,5·Отекущий  +  0,2·Осам. работа  + 0,3·Оауд. работа 

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. Например, оценка 4,4 округляется 

до 4, а оценка 4,5 до 5. 

 

ВНИМАНИЕ: при оценке дисциплины округляется только накопленная и результирующая 

оценка. 

 

В случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов до округления, ему может быть 

выставлена в ведомость оценка «отлично» без прохождения итогового испытания. Отличная 

оценка выставляется исходя из следующего принципа: накопленная оценка от 8 до 8,49 – в 

ведомость выставляется оценка 8, накопленная оценка от 8,5 до 8,99 – в ведомость выставляется 

оценка 9, накопленная оценка более 9 – в ведомость выставляется оценка 10. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная 

 

Способ округления результирующей оценки (итоговый контроль) за дисциплину: 

арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

Условия пересдач 

 

Первая пересдача проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на 

факультете. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, аудиторную и самостоятельную работу. 

 

Орезультирующая (1 пересдача) = 0,4·О экзамен + 0,6·Онакопленная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей. При выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

Орезультирующая (2 пересдача) = 0,4·О экзамен + 0,6·Онакопленная 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  



 

 

 

Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной дисциплины 

и критерии усвоения знаний: 

Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа проводится в письменной форме на материале монографии и 

предполагает изложение авторской точки зрения и ее анализ в контексте основных 

методологических проблем психологии. 

 

Перечень тем: 

 

1. Методологический анализ психологических понятий. 

2. Методологический анализ психологических теорий. 

3. Методологический анализ научной ситуации в психологии. 

4. Сравнительный методологический анализ теорий И.П. Павлова и Б.Скиннера. 

5. Методология психологической практики. 

6. Основные понятия методологии Ф.Е. Василюка: онтология, идеальный объект, 

общий и центральный предмет исследования. Примеры интерпретаций основных понятий. 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу 

 

1. Определение, функции и структура методологии науки. Соотношение понятий 

«методология», «философия» и «наука». 

2. История развития научного познания: типы научного знания от античности до 

наших дней. Общая характеристика науки Нового времени. 

3. Научные революции. Классическая, неклассическая и постнеклассическая стадия 

развития науки.   

4. Концепция критического рационализма и методология науки  К. Поппера. 

5. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

6. Идея личностного знания и методология науки М. Полани. 

7. Методология науки Т. Куна. Представление об этапах развития научного знания по 

Т. Куну. 

8. Теория познания и методология науки П. Фейерабенда. 

9. Основные проблемы современной психологии и их методологические 

интерпретации. 

10. Проблема кризиса в современной психологии. Негативные и позитивные признаки 

кризиса. 

11. Базисные и метапсихологические категории современной психологии. 

12. Принцип детерминизма как ведущий принцип психологии. Представление о 

психической причинности. 

13. Виды причинности в современной психологии.  

14. Принцип развития и его реализация в психологии.  

15. Принцип системности и его реализация в психологии.  

16. Принцип активности и его реализация в психологии. 

17. Общие характеристики предмета науки. Проблема предмета психологии и ее 

современная интерпретация.  

18. Проблема экспериментального метода в психологии. Экспериментально-

генетический метод. 

19. Методология психологической практики. 



 

 

 

20. Метод интерпретации в психоанализе, гуманистической и экзистенциальной 

психотерапии. 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии: учеб. пособие для вузов / Т. 

В. Корнилова, С. Д. Смирнов. – СПб.: Питер, 2006. (или более поздние издания) – 316 

с. – (Издательская программа "300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-

летия Санкт-Петербурга") (Сер. "Учебное пособие") . - ISBN 5-948070-15- 

2. Выготский, Л. С. Психология / Л. С. Выготский. – М.: Апрель Пресс: Эксмо-Пресс, 

2002. – 1007 с. – (Сер. "Мир психологии") . - 59 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-04-004708-8. 

2. Дополнительная литература 

3. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн; Сост., коммент. А. 

В. Брушлинского, К. А. Абульхановой-Славской. – СПб.: Питер, 2002. – 712 с. – (Сер. 

"Мастера психологии") . - 39 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-314-00016-4.. 

4. Рубинштейн, С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: 

Питер, 2003. – 508 с. – (Сер. "Мастера психологии") . - 22 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-

318-00720-1.  

3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 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) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Elibrary 

URL: https://elibrary.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система 

ЗНАНИУМ (ZNANIUM) 

URL: https://elibrary.ru/znanium.com/ 

 
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22407/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22407/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22407/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10206/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18709/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18709/source:default


 

 

 

  

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  проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


