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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Актуальные вопросы науки и техники

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входят дисциплины: «Организация научного исследования», «Методологические 
вопросы искусственного интеллекта», «Наука, техника, общество».     Цель модуля – раскрыть 
сущность науки, общества и техники; исследовать методологические вопросы искусственного 
интеллекта; показать механизм научно-исследовательской деятельности, нацеленный на 
достижение истины. Прослеживается история искусственного интеллекта начиная с XIII века до 
наших дней, состоящая из периодов постепенного роста его популярности, сменяющихся резкими 
спадами и периодами затишья, называемых «зимами ИИ». Анализируются причины «похолоданий» 
и делается вывод о их неизбежности.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Организация научного исследования  3

2 Методологические вопросы искусственного интеллекта  2

3 Наука, техника, общество  4

ИТОГО по модулю: 9

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Научная картина мира
2. Системное мышление и проблемы развития 

науки

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Методологическ
ие вопросы 

ОПК-1 - Способен 
опираться в 

П-1 - Проводить анализ конкретной 
социокультурной ситуации (реальности) в 
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профессиональной 
деятельности на 
общегуманитарные 
методы анализа 
социокультурной 
реальности

профессиональной деятельности, применяя 
общегуманитарные методы и опираясь на 
методологию социокультурного анализа

Д-1 - Проявлять аналитические умения, 
системное и логическое мышление

искусственного 
интеллекта

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 
в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 
технологии 
информатики

З-3 - Сделать обзор способов получения 
знаний и удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

У-2 - Интерпретировать смысловые 
конструкции в научных текстах в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

У-3 - Соотносить способы получения 
знаний и удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

П-2 - Иметь практический опыт  
организации и проведения дискуссий с 
опорой на научные тексты в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

Д-1 - Способен сформировать собственную 
позицию по фундаментальным проблемам в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук

ОПК-1 - Способен 
опираться в 
профессиональной 
деятельности на 
общегуманитарные 
методы анализа 
социокультурной 
реальности

З-1 - Объяснять общенаучные принципы, 
методологию и общегуманитарные методы 
анализа социокультурной реальности  в 
профессиональной деятельности

У-1 - Выбирать адекватную методологию и 
общегуманитарные методы для анализа 
социокультурной реальности  в 
профессиональной деятельности

Д-1 - Проявлять аналитические умения, 
системное и логическое мышление

Наука, техника, 
общество

ОПК-3 - Способен 
проводить исследования 
при решении 
прикладных и/или 

У-1 - Критически оценивать существующие 
методологические подходы и определять 
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фундаментальных задач 
в области 
профессиональной 
деятельности, включая 
критическую оценку и 
интерпретацию 
результатов

адекватную задачам методологию 
проведения исследования

У-2 - Выбирать оптимальные методы 
оценки и интерпретации полученных 
результатов исследования для эффективного 
решения прикладных и/или 
фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности

Д-1 - Демонстрировать навыки 
критического и логического мышления в 
научной деятельности

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 
в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 
технологии 
информатики

З-1 - Сформулировать основные 
методологические и мировоззренческие 
проблемы, возникающие в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики на 
современном этапе их развития

З-2 - Привести примеры динамики научно-
технического развития в широком социо-
культурном контексте с опорой на научные 
тексты в области гуманитарных, 
социальных и лингвистических наук, а 
также в сфере техники и технологии 
информатики

У-1 - Обобщать информацию относительно 
основных методологических и 
мировоззренческих проблемы, 
возникающих в области гуманитарных, 
социальных и лингвистических наук, а 
также в сфере техники и технологии 
информатики на современном этапе их 
развития

У-2 - Интерпретировать смысловые 
конструкции в научных текстах в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

П-1 - Осуществлять анализ основных 
методологических и мировоззренческих 
проблем, возникающих в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики на 
современном этапе их развития
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П-2 - Иметь практический опыт  
организации и проведения дискуссий с 
опорой на научные тексты в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

Д-1 - Способен сформировать собственную 
позицию по фундаментальным проблемам в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук

ОПК-1 - Способен 
опираться в 
профессиональной 
деятельности на 
общегуманитарные 
методы анализа 
социокультурной 
реальности

У-1 - Выбирать адекватную методологию и 
общегуманитарные методы для анализа 
социокультурной реальности  в 
профессиональной деятельности

ОПК-3 - Способен 
проводить исследования 
при решении 
прикладных и/или 
фундаментальных задач 
в области 
профессиональной 
деятельности, включая 
критическую оценку и 
интерпретацию 
результатов

З-1 - Определять основные принципы и 
методологию проведения исследований, 
методы оценки и интерпретации 
результатов при решении прикладных и/или 
фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности

У-1 - Критически оценивать существующие 
методологические подходы и определять 
адекватную задачам методологию 
проведения исследования

Организация 
научного 
исследования

ОПК-5 - Способен 
использовать знания 
основ педагогической 
деятельности для 
преподавания 
профильных дисциплин 
в общеобразовательных 
организациях и развития 
обучающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых

З-1 - Характеризовать основные 
методологические подходы к 
педагогической деятельности, 
традиционные и инновационные 
педагогические технологии, методы и 
формы обучения

З-2 - Описывать формы и виды организации 
учебного процесса в общеобразовательных 
организациях и организациях 
дополнительного образования детей и 
взрослых

З-3 - Излагать требования к планированию 
учебных занятий, разработке и оформлению 
учебно-методической документации

У-1 - Выбирать адекватные педагогические 
технологии, методы и формы обучения   на 
основе анализа особенностей целевой 
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группы обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
организациях дополнительного образования 
детей и взрослых

У-2 - Оценивать структуру и оформление 
учебно-методической документации на 
соответствие требованиям и корректировать 
ее

П-1 - Разрабатывать и оформлять учебно-
методическую документацию для учебного 
процесса в соответствии с требованиями

П-2 - Планировать организацию учебного 
процесса, опираясь на достижения в области 
педагогической науки, современных 
информационных технологий и методик 
обучения

Д-1 - Проявлять доброжелательность, 
толерантность, навыки эффективной 
коммуникации в педагогической 
деятельности

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 
в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 
технологии 
информатики

У-3 - Соотносить способы получения 
знаний и удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

Д-1 - Способен сформировать собственную 
позицию по фундаментальным проблемам в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Организация научного исследования

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Пырина Мария 
Владимировна

кандидат 
философских 

наук, без ученого 
звания

Доцент онтологии и 
теории познания

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Пырина Мария Владимировна, Доцент, онтологии и теории познания
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1. Т1 Тема 1. Методологические 
основы научного познания

Деятельность как форма активного отношения к окружающему 
миру. Наука как специфическая форма деятельности. 
Определение понятия наука, ее цель и задачи. Основные этапы 
развития науки. Классификация наук. Понятие научного 
знания, уровни, формы и методы научного познания.  
Определение понятия научного исследования, виды научных 
исследований. Структурные элементы научного исследования. 
Методология научных исследований: определение понятия 
методология, структура и содержание. Общие 
методологические принципы научного исследования. 
Методологические принципы исследования. Методология 
теоретических и экспериментальных исследований. 
Методология теоретических и экспериментальных научных 
исследований.

Р1. Т2 Тема 2. Методы научного 
познания

Эволюция развития методов научных исследований. Метод 
научного познания: сущность, содержание, основные 
характеристики. Классификация методов научного познания. 
Общая характеристика эмпирических, теоретических и 
экспериментальных методов исследований. Исследовательские 
возможности методов.

Р1. Т3
Тема 3. Методы математико-

статистического 
планирования и

Элементы математической статистики и ее приложения. 
Методы корреляционного и регрессионного анализа. 
Математические основы планирования эксперимента. 
Математические методы оптимизации эксперимента.



обработки результатов 
эксперимента

Р1. Т4 Тема 4. Моделирование в 
научных исследованиях

Моделирование и подобие. Виды моделей. Физическое 
подобие и моделирование

Р1. Т5 Тема 5. Этапы научного 
исследования

Выбор темы исследования. Постановка научной проблемы и 
определение цели и задач исследования, обоснование 
предмета, объекта исследований. Разработка гипотезы. 
Формулировка названия работы. Составление плана 
исследования. Выбор методов исследования. Подбор 
методологических подходов. Поиск и накопление научной 
информации. Обработка результатов исследования. Апробация 
результатов исследования, внедрение результатов 
исследования, экспертиза исследования.

Р1. Т6 Тема 6. Методика проведения 
научного исследования

Методологические стратегии исследования. Проведение 
эпистемологических границ в рамках выбранной темы. 
Структура и логика исследования, программа исследования.

Р1. Т7
Тема 7. Этические принципы 

и культура, мастерство 
исследователя

Этические принципы в научно-исследовательской 
деятельности. Этические требования, предъявляемые к 
исследователю. Этика делового общения. Профессионально-
значимые качества исследователя, Нравственные и 
психологические качества исследователя. Научная школа и 
научный руководитель, новаторство. Правила цитирования, 
педагогический такт.

Качества личности ученного, стиль исследования.

Р1. Т8 Тема 8. Структура научно-
исследовательских работ.

Необходимость и основные требования к планированию 
систематизации научных исследований. Выбор направлений 
научных исследований. Виды научно-исследовательских работ. 
Структура научно-исследовательских, теоретических и 
экспериментальных работ. Структура, содержание и старты 
оформления научно-исследовательских работ: реферат, тезисы, 
научная статья, оформление научного  доклада, стендового 
доклада, выпускной квалификационной работы, диссертации, 
монографии. Порядок планирования и организации научно-
исследовательской работы преподавателей и студентов в 
университете. Оценка перспективности научных исследований.

Р1. Т9

Тема 9. Особенности охраны 
интеллектуальной 

собственности, основы 
изобретательства и 

патентования.

Право интеллектуальной собственности. Результаты 
интеллектуальной деятельности, которым предоставляется 
правовая охрана. Охрана интеллектуальной собственности, 
создаваемой при выполнении научных исследований. 
Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. 
Субъекты и объекты авторского права. Особенности 
патентного закона РФ. Критерии изобретения – новизна, 
изобретательский уровень, промышленная применимость. 
Понятие, признаки полезной модели. Понятие и признаки 
рационализаторского предложения. Оформление патентных 
прав.

Р1. Т10 Тема 10. Подготовка и 
публикация научной статьи

Выбор темы исследования, проект исследования, оценка 
актуальности темы исследования, собственный вклад и 
новизна исследования. Подбор научно-исследовательской 
литературы, работа с документами, правила цитирования. 



Результаты исследования. Подготовка аннотации, ключевых 
слов.

Р1. Т11
Тема 11. Методология 

диссертационного 
исследования

Структура выпускной квалификационной работы, 
категориальный аппарат работы, научный и литературный 
стиль выпускной квалификационной работы. Оформление 
выпускной квалификационной работы в соответствии с 
государственным стандартом. Подготовка защитного слова и 
презентации. Подготовка к предполагаемым вопросам.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация научного исследования

Электронные ресурсы (издания) 

1. Стволыгин, К. В.; Организация научного исследования в социальной сфере; Директ-Медиа, Москва; 
2013; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=139778 (Электронное издание)

2. Ллойд, Д. К., Бусленко, Н. П.; Надежность . Организация исследования, методы, математический 
аппарат : монография.; Советское радио, Москва; 1964; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=481367 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Мирский, Э. М.; Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки; Наука, 
Москва; 1980 (1 экз.)

2. Бутенко, И. А.; Организация прикладного социологического исследования : учебное пособие.; 
Тривола, Москва; 1998 (2 экз.)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
анализа 
образовательных 
задач

ПК-2 - Способен к 
профессиональном
у росту и 
самосовершенствов
анию в области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики

У-3 - Соотносить 
способы 
получения знаний 
и удостоверения 
их истинности в 
области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики



3. Васильев, И. Г., Илле, М. Е., Равинский, Д. К.; Социологические исследования в библиотеках: Основы 
методологии, разработка программы, организация исследования, обработка результатов, примеры 
анкет : практическое пособие.; Профессия, Санкт-Петербург; 2001 (3 экз.)

4. Ллойд, Д. К., Коваленко, И. Н., Русакова, Г. А., Бусленко, Н. П.; Надежность. Организация 
исследования, методы, математический аппарат.; Современное радио, Москва; 1964 (2 экз.)

5. Овчаров, А. О.; Методология научного исследования : учебник для студентов, обучающихся по 
направлению "Экономика".; ИНФРА-М, Москва; 2014 (1 экз.)

6. Лебедев, С. А.; Методология науки. Проблема индукции; Альфа-М, Москва; 2013 (1 экз.)

7. Кондауров, В. И.; Процесс формирования научного знания (онтологический, гносеологический и 
логический аспекты) : монография.; ИНФРА-М, Москва; 2013 (1 экз.)

8. Донских, О. А.; Ч. 1 : учебное пособие.; НГУЭУ, Новосибирск; 2019 (1 экз.)

9. Алмаев, Н. А.; Текст. Взгляд. Мотивация. Методические вопросы; Институт психологии РАН, 
Москва; 2020 (1 экз.)

10. , Малинецкий, Г. Г., Иванов, В. В., Верник, П. А.; Проектирование цифрового будущего. Научные 
подходы : коллективная монография.; Техносфера, Москва; 2020 (1 экз.)

11. Васильков, Ю. В.; Математическое моделирование объектов и систем автоматического управления 
: учебное пособие.; Инфра-Инженерия, Москва; 2020 (1 экз.)

12. Астахов, О. Ю.; Теория и методика социокультурного проектирования : учебное пособие.; КемГИК, 
Кемерово; 2020 (1 экз.)

13. Шик, И. Л., Климова, О. В.; Авторское право : практикум для студентов вуза, обучающихся по 
направлениям подготовки 42.03.03 - Издательское дело, 42.04.03 - Управление современным 
издательским процессом.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2021 (3 экз.)

14. Полякова, В. В.; Прикладная статистика: методы анализа эмпирической информации : учебно-
методическое пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

15. Вишнякова, А. Ю., Кощеев, А. С.; Прикладной системный анализ в сфере ИТ: предварительное 
проектирование и разработка документ-концепции информационной системы : учебное пособие для 
студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.05, 38.04.05 "Бизнес-информатика", 
09.04.03 "Прикладная информатика".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 
экз.)

16. Гендина, Н. И., Гендина, Н. И.; Информационная культура личности: технология продуктивной 
интеллектуальной работы с информацией в условиях интернет-среды : учебное пособие для студентов 
вузов культуры. Квалификация (степень) выпускника "бакалавр". Т. 1. ; КемГИК, Кемерово; 2020 (1 
экз.)

17. Арсеньев, А. С., Кедров, Б. М.; Анализ развивающего понятия; Наука, Москва; 1967 (2 экз.)

18. Библер, В. С.; Мышление как творчество : Введение в логику мысленного диалога.; Политиздат, 
Москва; 1975 (4 экз.)

19. Библер, В. С.; Век Просвещения и критика способности суждения. Дидро и Кант; Русское 
феноменологическое общество, Москва; 1997 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru

2. Философский портал http://www.philosophy.ru

3. Портал «Философия online» http://phenomen.ru



4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru

5. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

6. РИНЦ – elibrary.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Ануфриев А. Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы. М.: Б. 
и., 2002.

2. Корякин А. И., Проноза В. Г. Основы научных исследований и творчества. Кемерово, 2012.

3. Рогожин М. Как написать курсовую и дипломную работу. СПб.: Питер, 2005.

4. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2012. 244 с.

5. Штефан И. А., Штефан В. В. Математические методы обработки экспериментальных данных. 
Кемерово, 2003. 122 с.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Организация научного исследования

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Kaspersky Anti-Virus 2014

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Подключение к сети Интернет

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Не требуется

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Не требуется

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Методологические вопросы искусственного 

интеллекта

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Анкин Дмитрий 
Владимирович

доктор 
философских 
наук, доцент

Профессор онтологии и 
теории познания

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Анкин Дмитрий Владимирович, Профессор, онтологии и теории познания
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Т1

Тема 1. Понятие

искусственного

интеллекта

ИИ как мифологема. ИИ как научное понятие:

сильная и слабая версии ИИ. Понятие рационального агента. 
ИИ и компьютерные науки. Создание

интеллектуального интерфейса у человека и животных 
(современные киборги). ИИ и интернет, понятие 
«киберпространства»

Т2

Тема 2. ИИ в контексте

философии сознания и

когнитивных наук

Исследования мозга в нейрофизиологии и их значение для 
теории ИИ. Компьютерная метафора и

цикл когнитивных наук. Когнитивная лингвистика

и проблемы ИИ. Когнитивная психология и проблемы ИИ

Т3 Тема 3. Слабая версия

ИИ

Интеллектуальные системы в качестве модели

человеческого интеллекта в слабой версии ИИ.

Когнитивные науки: когнитивная психология,

лингвистика и др.

Т4
Тема 4. Сильная версия

ИИ

Проект мыслящей машины в философии и в

компьютерных науках. Проблемы и достижения в

области автоматизации интеллектуальных

операций.



Т5

Тема 5.

Репрезентативистские

подходы в теории ИИ

Интеллект как символьное вычисление в

репрезентативизме. Атомизм и редукционизм как

характерные признаки репрезентативистских

подходов. Гипотеза Ньюэлла-Саймона.

Т6

Тема 6.

Коннективистские

подходы в теории ИИ

Нейронные сети в коннективистких подходах,

холизм. Перцептрон и связанные с ним

методологические проблемы. Критика

одноуровневого перцептрона и перспективы

многоуровневых перцептронов

Т7
Тема 7. Взаимодействие ИИ с 
нейропсихологией и другими 

дисциплинами

Концепция восприятия, памяти и интеллекта Вернона-
Маункастла. Неокортекс: многоуровневость и обратная связь, 
проблема единого алгоритма обработки любых входящих 
сигналов.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методологические вопросы искусственного интеллекта

Электронные ресурсы (издания) 

1. Смолин, Д. В.; Введение в искусственный интеллект : конспект лекций.; Физматлит, Москва; 2007; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=76617 (Электронное издание)

2. Тихомирова, Т. Н.; Интеллект и креативность в условиях социальной среды : монография.; Институт 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-2 - Способен к 
профессиональном
у росту и 
самосовершенствов
анию в области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики

З-3 - Сделать 
обзор способов 
получения знаний 
и удостоверения 
их истинности в 
области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики



психологии РАН, Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=86263 (Электронное 
издание)

3. Сова, Л. З.; Фундаментальные законы языкознания и искусственный интеллект; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=254088 (Электронное издание)

4. , Берг, А. И., Бирюков, Б. В., Геллер, Е. С., Поваров, Г. Н.; Управление. Информация. Интеллект; 
Мысль, Москва; 1976; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=447974 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Курцвейл, Р., Мосолова, Т. П.; Эволюция разума. Как расширение возможностей нашего разума 
позволит решить многие мировые проблемы; Э, Москва; 2015 (2 экз.)

2. Редько, В. Г.; Эволюция, нейронные сети, интеллект: Модели и концепции эволюционной 
кибернетики; [КомКнига], Москва; 2005 (1 экз.)

3. Шерозия, Г. А.; Человеческий разум, рожденный в сетях искусственных логических элементов - 
введение в проект создания нового человека; ПРИЗ], [Рязань; 2013 (2 экз.)

4. Пушкин, В. Г.; Информатика, кибернетика, интеллект : философские очерки.; Штиинца, Кишинев; 
1989 (1 экз.)

5. Люгер, Джордж Ф., Д. Ф., Галаган, Н. И., Протасова, К. Д., Куссуль, Н. Н.; Искусственный интеллект. 
Стратегии и методы решения сложных проблем; Вильямс, Москва ; СПб. ; Киев; 2003 (2 экз.)

6. Редько, В. Г.; Эволюция, нейронные сети, интеллект: Модели и концепции эволюционной 
кибернетики; [КомКнига], Москва; 2005 (1 экз.)

7. Ясницкий, Л. Н.; Введение в искусственный интеллект : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 010100 "Математика".; Академия, Москва; 2005 (10 экз.)

8. Рассел, Рассел С., Норвиг, Норвиг П., Птицын, К. А.; Искусственный интеллект. Современный 
подход; Вильямс, Москва ; СПб. ; Киев; 2006 (1 экз.)

9. Шампандар, Алекс Дж., А. Дж., Птицын, К. А., Шпак, А. А.; Искусственный интеллект в 
компьютерных играх: как обучить виртуальные персонажи реагировать на внешние воздействия; 
Вильямс, Москва ; Санкт-Петербург ; Киев; 2007 (1 экз.)

10. Ручкин, В. Н., Фулин, В. А.; Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы; БХВ-
Петербург, Санкт-Петербург; 2009 (1 экз.)

11. Финн, В. К., Михеенкова, М. А.; Искусственный интеллект. Методология. Применения. Философия; 
URSS, Москва; 2011 (1 экз.)

12. Грановская, Р. М.; Интуиция и искусственный интеллект; Изд-во Ленингр. ун-та, Ленинград; 1991 
(1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Банк контрольно-измерительных материалов для компьютерного самоконтроля

уровня знания студентов http://umc.ustu.ru

2. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ

http://study.urfu.ru/info/default.aspx

3. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методологические вопросы искусственного интеллекта

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Наука, техника, общество

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Карташева Анна 
Александровна

кандидат 
философских 

наук, без ученого 
звания

Доцент онтологии и 
теории познания

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Карташева Анна Александровна, Доцент, онтологии и теории познания
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Т1
Тема 1. Предмет и

проблематика философии

техники

«Техника»: истоки и эволюция понятия, современная

трактовка. Определение техники. Широкая и узкая

трактовка техники. Методология и антропология

техники. Природа технического знания. Техника и

наука. Техника и искусство.

Т2
Тема 2. Начала

философии техники в

классической философии

Вопрос о технике в работах Т. Гоббса, Р. Декарт,

Ламетри («Человек-машина»)

Т3

Тема 3. Развитие

философии техники в

работах немецких

мыслителей ХХ в.

«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.

Критика «механизации духа» в публицистике Вальтера

Ратенау.

Техника и оценка ее политической роли в «новом

национализме» Веймарской республики.



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».

Влияние консервативной философии техники на

современные концепции «Зеленых» в Германии.

Антропологический подход к технике в рамках

философской антропологии Х. Плесснера и А. Гелена.

Т4 Тема 4. Горизонты

технократии

Техника: от механизма к технологии. Генезис

«технократической концепции» и ее влияние на

кризисное сознание ХХ в. Технократич 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.

Т5
Тема 5. Техника в

контексте глобальных

проблем

Переоценка технического прогресса. Угроза

существованию человечества. Римский клуб: у истоков

возникновения. Концепция клуба. Анализ глобальной

проблематики в проектах Римского клуба (1970-1980

годы). Этапы развития тематики исследований

Римского клуба: «шоковая терапия», которой

послужили два первых доклада, развенчавшие

технократические иллюзии и продемонстрировавшие

порочность безудержного количественного прогресса;

«политический подход», отмеченный докладами

«Пересмотр международного порядка» и

«Микроэлектроника и общество»; переход от



преимущественно количественного анализа глобальных

проблем к качественному анализу человеческого

бытия, системы целей и ценностей.

Т6 Тема 6. Гуманитарная 
составляющая современной 

философии техники

Гуманитарная составляющая современной философии

техники и ее представители: Люис Мамфорд, Хосе Ортега-и-
Гассет, Мартин Хайдеггер, Жак Эллюль.

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: мировосприятие человека и

техническая реальность. «Рассуждение о технике»

(1935). Техника как социальный феномен. Мартин Хайдеггер и 
«Вопрос о технике» (1954). Жак Эллюль

«Другая революция», «Техника» (1954).

Социальные последствия технологической экспансии и

их оценка в философской и социологической

литературе.

Т7

Тема 7. Вопросы

философии техники в

отечественной философии

первой половины ХХ в.

Русские мыслители о социальных последствиях

технического развития. Технический Апокалипсис.

Николай Бердяев: техническая контрреволюция. Борис

Вышеславцев: техника власти и власть техники.

Будущее России: от утопии к антиутопии.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

общение в 
социальных 
сетях и 
электронной 
почте в системах 
«студент-
преподаватель», 
«группа 
студентов-
преподаватель», 
«студент-
студент», 

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-2 - Способен к 
профессиональном
у росту и 
самосовершенствов
анию в области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 

З-1 - 
Сформулировать 
основные 
методологические 
и 
мировоззренчески
е проблемы, 
возникающие в 
области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наука, техника, общество

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Розин, В. М.; Философия техники: история и современность : монография.; Институт философии 
РАН, Москва; 1997; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=63864 (Электронное издание)

2. Зезюлько, А. В.; Судьбы техники глазами гуманитарной культуры (философия, литература, кино); 
Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=446239 (Электронное 
издание)

3. Дробот, П. Н.; История и философия нововведений в области электроники и электронной техники : 
учебное пособие.; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
Томск; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=480629 (Электронное издание)

4. ; Философия науки и техники : журнал.; Институт философии РАН, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=483110 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Ахваткина, И. Е., Гуревич, П. С., Леонтьев, В. М.; Новая технократическая волна на Западе : 
Перевод.; Прогресс, Москва; 1986 (1 экз.)

2. Горюнов, В. П., Гавришин, В. К.; Философия науки и техники : Конспект лекций.; Издательство 
Михайлова В. А., Санкт-Петербург; 2000 (1 экз.)

3. , Пржиленский, В. И.; Лекции по философии науки : учебное пособие.; МарТ, Москва ; Ростов-на-
Дону; 2008 (5 экз.)

4. Андреев, А. Л., Бутырин, П. А., Горохов, В. Г.; Социология техники : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подгот. 220100 "Систем. анализ и упр.".; Альфа-М : ИНФРА-М, 
Москва; 2009 (1 экз.)

5. Твердынин, Н. М.; Технознание и техносоциум: взаимодействие в образовательном пространстве; 
Агентство "Социальный проект", Москва; 2009 (1 экз.)

6. Кокошин, А. А., Гарбар, В. Н., Ефимов, Н. Н., Юсупова, А. К., Заставнюк, О. Ф.; Технократия, 
технократы и неотехнократы; URSS, Москва; 2009 (1 экз.)

7. Миронов, А. В.; Философия науки, техники и технологий; МАКС Пресс, Москва; 2014 (2 экз.)

8. Степин, В. С.; Философия науки и техники : учебное пособие для вузов.; Контакт-альфа, Москва; 
1995 (1 экз.)

9. Митчем, К. , Горохов, В. Г., Арзаканян, И. Г., Алексеева, И. Ю., Малахова, Е. В., Лаврухин, А. Н.; 
Что такое философия техники; Аспект-пресс, Москва; 1995 (1 экз.)

10. Горюнов, В. П., Гавришин, В. К.; Философия науки и техники : Конспект лекций.; Издательство 

«студент-группа 
студентов»

информатики наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики на 
современном 
этапе их развития



Михайлова В. А., Санкт-Петербург; 2000 (1 экз.)

11. Розин, В. М.; Философия техники. От египетских пирамид до виртуальных реальностей : Учеб. 
пособие для вузов.; NOTA BENE, Москва; 2001 (4 экз.)

12. , Арзаканян, Ц. Г., Горохов, В. Г.; Философия техники в ФРГ : Сб. ст..; Прогресс, Москва; 1989 (1 
экз.)

13. Шаповалов, В. Ф.; Философия науки и техники: О смысле науки и техники и о глобальных угрозах 
научно-технической эпохи : учебное пособие.; ФАИР-ПРЕСС, Москва; 2004 (17 экз.)

14. Черняк, В. З.; История и философия техники : пособие для аспирантов.; КНОРУС, Москва; 2006 (9 
экз.)

15. Попкова, Н. В.; Введение в метафилософию техники. Может ли философия сказать о технике новое 
слово; URSS, Москва; 2014 (1 экз.)

16. Багдасарьян, Н. Г., Багдасарьян, Н. Г.; История, философия и методология науки и техники : учебник 
для студентов и аспирантов всех специальностей по дисциплине "История и философия науки".; 
Юрайт, Москва; 2015 (1 экз.)

17. Емельянов, Б. В.; Петр Энгельмейер: философия техники и творчества; Изд-во Урал. ун-та, 
Екатеринбург; 2004 (3 экз.)

18. Ойзерман, Т. И., И. Т., Е. Л., К., Л. М., Л. Ф., М. А., Х., В. П., Я. С., Е. А., Л. А., И. С., Т., А. П., Х., 
В. Ж., В. Г., Ю. В., В. В., Р., П. П., Б. Г., Касавин, И. Т.; Человек. Наука. Цивилизация : к 
семидесятилетию академика В. С. Степина.; Канон+, Москва; 2004 (1 экз.)

19. , Розин, В. М.; Философия техники: история и современность; [б. и.], Москва; 1997 (1 экз.)

20. Лекторский, В. А., В. Б., О. В., М. И., С. В., Т. П., А. Г., В. М., С. Н., В. Ф., Л. В., Чумаков, А. Н.; 
Вестник Российского философского общества N 1 (21). ; [б. и.], Москва; 2002 (1 экз.)

21. Митчем, К., Горохов, В. Г.; Что такое философия техники; Аспект Пресс, Москва; 1995 (6 экз.)

22. Степин, В. С.; Философия науки и техники : Учеб. пособие для высших учеб. заведений.; Контакт-
Альфа, Москва; 1995 (60 экз.)

23. Степин, В. С.; Философия науки и техники : Учеб. пособие для высш. учеб. заведений.; Гардарика, 
Москва; 1996 (1 экз.)

24. Шаповалов, В. Ф.; Философия науки и техники. О смысле науки и техники и о глобальных угрозах 
научно-технической эпохи : учеб. пособие.; ГРАНД, Москва; 2004 (2 экз.)

25. Розин, В. М.; Философия техники: От египетских пирамид до виртуальных реальностей : [Учеб. 
пособие для вузов].; NOTA BENE, Москва; 2001 (2 экз.)

26. Миронов, А. В.; Философия науки, техники и технологий; МАКС Пресс, Москва; 2014 (2 экз.)

27. , Бряник, Н. В., Томюк, О. Н.; История и философия науки и техники : словарь для аспирантов и 
соискателей.; Издательско-политграфическое предприятие "Макс-Инфо", Екатеринбург; 2016 (2 экз.)

28. Шитиков, М. М.; Философия техники : учебное пособие.; издание УГГУ, Екатеринбург; 2010 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наука, техника, общество

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

AzureDevOpsServer ALNG 
LicSAPk MVL EES

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Azure prepayment

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

AzureDevOpsServer ALNG 
LicSAPk MVL EES

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Azure prepayment

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Azure prepayment



4 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Azure prepayment

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Azure prepayment
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