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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и студентов 

направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра.  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки бакалавра 45.03.01 «Филология»; 

 Образовательной программой НИУ ВШЭ по направлению подготовки бакалавра 45.03.01 

«Филология»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 45.03.01 «Филология».  

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Данная программа рассчитана на студентов первого курса департамента востоковедения и аф-

риканистики и предполагает наличие базовых знаний в области обществоведения и истории России. 

Организация занятий предполагает наличие базовых навыков аналитической работы с текстами, 

умение вести аргументированную дискуссию. 

 

Целями освоения дисциплины «Введение в социологию» являются: знакомство с предметны-

ми областями социологии; знакомство с рядом самых важных классических работ и теорий; класси-

ческими неадаптированными текстами социальных теоретиков; знакомство с методами исследова-

ния и типами данных, которые используют социологи. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции. 

 

 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от професси-

ональной 

УК-1 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить его, 

высказать/написать свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпре-

тацию. 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать инфор-

мацию из различных 

источников, необхо-

димую для решения 

научных и професси-

УК-5 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить его, 

высказать/написать свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпре-

тацию, выдвигает новые 

гипотезы, читает специаль-

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

ную литературу на ино-

странных языках 

Способен критически 

оценивать и пере-

осмыслять накоплен-

ный опыт (собствен-

ный и чужой), ре-

флексировать про-

фессиональную и со-

циальную деятель-

ность 

УК-9 Студент исправляет ошиб-

ки в своих работах, само-

стоятельно ищет и предла-

гает решения для тех или 

иных проблем, а также вла-

деет методами анализа тео-

ретических концепций и их 

описания 

Групповая работа, рабо-

та над ошибками, вы-

полнение домашних за-

даний, подготовка к се-

минарским занятиям и 

работа на них 

Способен придержи-

ваться правовых и 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-19 Студент демонстрирует 

знание и понимание этики и 

законов в профессиональ-

ной сфере 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен осознавать 

и учитывать социо-

культурные различия 

в профессиональной 

деятельности 

ПК-20 Студент демонстрирует 

знание и понимание социо-

культурных различий в 

профессиональной сфере 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен к осознан-

ному целеполаганию, 

профессиональному 

и личностному раз-

витию 

ПК-21 Студент демонстрирует 

способность к самомотива-

ции 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен анализиро-

вать мировоззренче-

ские, социально и 

личностно значимые 

проблемы и процес-

сы, происходящие в 

обществе 

ПК-24 Студент способен выявлять 

и анализировать обще-

ственные проблемы и про-

цессы   

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен социально-

ответственно прини-

мать решения в не-

стандартных ситуа-

циях профессиональ-

ной деятельности 

ПК-25 Студент способен взвешено 

и ответственно принимать 

решения, касающиеся его 

профессиональной деятель-

ности 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен гибко 

адаптироваться к 

ПК-26 Студент демонстрирует 

креативный подход в реше-

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

различным профес-

сиональным ситуа-

циям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в до-

стижении целей про-

фессиональной дея-

тельности и личных 

нии проблем, способность 

адаптироваться к измене-

ниям 

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен ориенти-

роваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценно-

стей мировой и рос-

сийской культуры, 

понимать значение 

гуманистических 

ценностей для сохра-

нения и развития со-

временной цивили-

зации 

ПК-27 Студент демонстрирует 

знание и понимание систе-

мы общечеловеческих цен-

ностей 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра дисциплина «Социология» яв-

ляется обязательной дисциплиной общего цикла. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке 

выпускной квалификационных работ и курсовых работ. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Что такое социология и специфика 

социологического подхода к 

изучению социальной реальности 

14 2 2  10 

2 Парадигмы социологического зна-

ния (структурный функционализм, 

парадигма социального конфликта, 

символический интеракционизм) 

 

16 4 2  10 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Социология для направления  

45.03.01 Филология подготовки бакалавра 
 

5 

3 Социальная стратификация и соци-

альная мобильность 

 

14 2 2  10 

4 Политическое измерение власти и 

государство 

14 2 2  10 

5 Преступность и девиантное пове-

дение 

14 2 0  10 

6 Семья как социальный институт 

 

14 4 0  10 

7 Культура 14 2 2  12 

8 Социологические аспекты демо-

графических процессов 

16 4 2  12 

9 Глобализация. Мир в 21-м веке 14 4 0  12 

10 Методы социологического иссле-

дования 

16 4 2  12 

 ИТОГО 152 30 14  108 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1 год Параметры  

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Текущий 

 

Промежуточный 

тест 

  

 

*

* 

 Письменная работа (тест). Время написания - 25 

минут. 

 

Аудиторная работа    *

* 

* Активность в работе на семинарских занятиях 

Итоговый Экзамен    * Письменная работа (тест). Время написания - 60 

минут. 

6.1.1 Критерии выставления оценки за текущий контроль 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, 

участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное участие в 

обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; проявля-

ет творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного ма-

териала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, ре-

комендованную в программе, принимает систематическое участие в об-

суждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетвори- Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 
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тельно» 

(4-5) 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в об-

суждении, задает вопросы.  

«Неудовлетвори-

тельно» (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском за-

нятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 

 

 

В качестве основной формы текущего контроля является оценка участия студентов (их ак-

тивность) в работе на семинарских и практических занятиях. 

Оценка ставится в зависимости от того, насколько студент демонстрирует: 

- знание особенностей социологических подходов к исследованию общественных явлений и 

процессов; 

- знание основных направлений исследований в  современной социологии; 

- умение анализировать теоретические источники, сопоставлять различные социологические 

подходы к анализу общественных явлений; 

- умение самостоятельно сформулировать тему эмпирического исследования; 

- умение проводить наблюдение за эмпирическим объектом с целью определения его основ-

ных социальных особенностей.  

 

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

 

6.1.2 Критерии выставления оценки за промежуточный и итоговый контроль 

Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях: 

1. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении и групповой работе. 

2. Привлечение и использование материалов, понятий, идей и теорий, обсуждаемых в курсе 

(опора на прочитанные тексты) 

3. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление текстов) 

4. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дис-

куссии.  

5. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Критерии для оценивания тестов: 

Промежуточный тест состоит из 20 вопросов на знание основной программы курса. 

За каждый  правильный ответ промежуточного теста студенты получают 0,5 балла.  

Итоговая оценка за тест рассчитывается следующим образом: 

20 правильных ответов — 10 баллов 

18-19 правильных ответов — 9 баллов 

16-17 правильных ответов — 8 баллов 

14-15 правильных ответов — 7 баллов 

12-13 правильных ответов — 6 баллов 

10-11 правильных ответов  — 5 баллов 

8-9 правильных ответов — 4 балла 

6-7 правильных ответов  — 3 балла 

4-5 правильных ответа — 2 балла 

2-3 правильных ответа— 1 балл 

0-1 правильный ответ — 0 баллов 

 

Итоговый тест стоит из 40 вопросов на знание основной программы курса. 

За каждый правильный ответ на вопрос теста студенты получают 0,25 балла.  
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Итоговая оценка за тест рассчитывается следующим образом:  

40 правильных ответов — 10 баллов 

37-39 правильных ответов — 9 баллов  

33-36 правильных ответов — 8 баллов  

29-32 правильных ответов — 7 баллов  

25-28 правильных ответов — 6 баллов  

21-24 правильных ответов — 5 баллов  

17- 20 правильных ответов — 4 балла  

13-16 правильных ответов — 3 балла  

9-12 правильных ответа — 2 балла  

5-8 правильных ответа— 1 балл  

0-4 правильный ответ — 0 баллов  

 

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

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последова-

тельно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные вы-

воды. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание теории курса, четкие 

формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание материала 

лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последова-

тельно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер.  

 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Оценка 

“удовлетворительно” предполагает ответ только в рамках лекционного курса. 

Как правило, такой ответ краток, приводимые формулировки являются недо-

статочно четкими, нечетки, в ответах допускаются неточности. 

 

«Неудовлетвори-

тельно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной систе-

мы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разобрался с ос-

новными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и яв-

лений. 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность в дискуссиях. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается выполнение  за-

даний к семинарам. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.4* Оэссе + 0.6* Оау 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифметиче-

ский. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Что такое социология и специфика социологического подхода к изучению соци-

альной реальности 
Объект и предмет социологии. Социологическое видение. Объяснение проблем социального 

порядка, социального изменения и социального взаимодействия. Краткая история становления и 

развития социологии. Какую помощь в нашей жизни может оказать социология? Микро и макро 

перспектива в социологии. Методы социологии. 

 

Тема 2. Парадигмы социологического знания (структурный функционализм, парадигма 

социального конфликта, символический интеракционизм) 
Вопросы, на которые отвечает социологическая теория. Теория самоубийства Э. Дюркгейма. 

Функционализм (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс). Конфликтная школа (К. Маркс, М. Вебер, Г. Зиммель, 

Р. Дарендорф). Теории обмена. Явные и латентные социальные функции (Р. Мертон). Критическая 

оценка основных положений структурного функционализма. Парадигма социального конфликта. 

Общество как арена неравенства. Идея социального конфликта. Марксизм: базис и надстройка. 

Критическая оценка парадигмы социального конфликта. Парадигма социального интеракционизма.  

 

Тема 3. Социальная стратификация и социальная мобильность 
Понятие стратификации. Системы стратификации. Критерии стратификации. Стратификация 

и неравенство в досовременных обществах. Теории класса (К.Маркс, М.Вебер). Измерение класса 

(Дж.Голдторп, Э.О.Райт). Классы в современном западном обществе. Понятие статуса. Статусное 

несоответствие. Социальное пространство и социальная мобильность (П.Сорокин). Мобильность в 

современном обществе.  
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Тема 4. Политическое измерение власти и государство 
Понятие власти и политики. Теория элит (Ч. Миллс). Теория плюрализма (Р. Даль). Меж-

элитные и внутриэлитные конфликты. Общественные движения. Типы политического правления 

(монархия, демократия, авторитаризм). Политические партии и голосование в западных странах. 

Политический режим и выборы в России. 

 

Тема 5. Преступность и девиантное поведение 
Социология девиантного поведения. Проблема девиации. Психологические и социологиче-

ские теории преступления и девиантного поведения. Политика борьбы с преступностью. Жертвы 

преступлений и преступники: гендер, возраст, класс. Организованная преступность. 

Типы девиантного поведения. Делинквентное поведение. Беоворотничкеовая преступность.   

 

Тема 6. Семья как социальный институт 
Основные понятия: брак и семья. Типы семей. Теоретические взгляды на семью (функциона-

лизм, конликтоология, феминизм). Трансформация семьи в истории. Типы семейных и брачных от-

ношений в современной России. Альтернативы браку, разводы. 

Функции семьи. Предикторы стабильного брака. Последствия разводов для супругов и детей.  

 

Тема 7. Культура 
Концепция культуры. Ценности и нормы. Многообразие культур. Социализация. Культура как 

повседневность. Культура и символическая жизнь общества. Культура как образование и культур-

ный капитал. Культура как искусство. Примитивные и аграные общества. Модернизация. Современ-

ная массовая культура и культурные индустрии.  

Културный релятивизм. Социальные институты.  

 

Тема 8. Социологические аспекты демографических процессов 

Теории демографического развития. Социальные аспекты рождаемости, смертности, брачно-

сти и миграции. Демографические прогнозы. Социальные, правовые, политические и этические ас-

пекты разработки и проведения демографической политики.  

 

Тема 9. Глобализация. Мир в 21-м веке 
Понятие глобализации. Почему происходит глобализация? Факторы, способствующие гло-

бализации, источники глобализации. Влияние глобализации на повседневную жизнь. Макдональди-

зация. Глобализация и новые опасности. Глобализация и неравенство. Распределение экономиче-

ского и политического могущества в современном мире. Одно-, би- и многополярный мир. 

 

Тема 10. Методы социологического исследования 

Объект и предмет социологического исследования. Основные методы социологического ис-

следования. Плюсы и минусы каждого из методов. Типы выборок при проведении социологическом 

исследовании. 

 

Семинарские занятия 
В ходе работы на семинарских занятиях предусмотрено обсуждение учебной и специали-

зированной литературы, разбор практических задач и кейсов по темам лекций. 

 

Семинар 1 

Семинар проходит в формате работы в мини-группах, который предполагает обсуждение по-

добранных преподавателем фрагментов текстов и ответы на вопросы. 
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Семинар 2 

На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по использо-

ванию одной из трех парадигм социологического знания к анализу выбранного ими социального 

явления. 

Семинар 3 

На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по социоло-

гическому описанию различных типов социального неравенства. 

 

Семинар 4 

На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы, связанной с 

представлением одного из подходов к изучению молодежных субкультур, а также анализ молодеж-

ной субкультуры. 

 

Семинар 5  

На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по социоло-

гическому описанию трансформации семьи и родительства. 

 

Семинар 6 

На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по социоло-

гическому описанию системы школьного образования. 

 

Семинар 7 

Семинарское занятие проводится в форме дебатов на тему плюсов и минусов глобализации. 

 

8. Образовательные технологии 

В учебной работе используются: лекции, семинары, практические/творческие задания. Экза-

мен осуществляется в письменной форме (тест). 

9. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля студента 

9.1 Тематика примерных заданий текущего контроля 

Вопросы/задания для контрольной работы: 

 Работы какого ученого легли в основу «понимающей социологии»? 

 Эмиль Дюркгейм 

 Толкотт Парсонс 

 Пол Лазарсфелд 

 Макс Вебер 

 Отличительным признаком социального факта НЕ является: 

 Историческое развитие 

 Принудительная сила 

 Надындивидуальный характер 

 Исключительно юридическое основание 

 

 В отличии от Карла Маркса, Макс Вебер настаивал на том, что основанием для стратифика-

ции в обществе выступает: 

 Престиж профессии 

 Отношение к средствам производства 

 Красота и сексуальность 
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 Ничего из перечисленного 

 

Примером горизонтальной мобильности может служить: 

 Увольнение и переход индивида в другую компанию на аналогичную должность 

 Получение крупного наследства 

 Смена марки одежды и местоположения магазина 

 Женитьба/замужество 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Критерии социальной стратификации. 

2. Основные методы социологического исследования. 

3. Эволюция института семьи. 

4. Модель социального изменения К,Маркса. 

 

5. Э.Дюркгейм. Объяснение социального порядка. 

6. Современные типы семьи. 

7. Теория политической власти М.Вебера. 

8. Типы выборок в социологическом исследовании. 

9. Отличие теорий стратификации К.Маркса и М.Вебера. 

10. Роль нормативной регуляции в объяснении уровня самоубийств (Э.Дюркгейм). 

11. Виды и модели социальных изменений. 

12. Количественные и качественные методы в социологическом исследовании: сравнительный 

анализ. 

13. Классификация социального действия М.Вебера 

14. Неполная семья: причины возникновения. 

15. Проблема статусного несоответствия. 

16. Взаимовлияние семьи и других институтов общества. 

17. Проблемы легализации однополых браков. 

18. Эволюция репродуктивной функции семьи. 

19. Критерии и основы демократического устройства государства. 

20. Стратификация современного российского общества. 

21. Социальный статус и роли: взаимосвязь и различия. 

22. Социализация личности: основные формы и этапы. 

23. Роль культуры в поддержании социальной организации и в социальных изменениях. 

24. Типы социальных конфликтов в обществе. 

25. Социальные системы: понятие и законы функционирования. 

26. Социологические подходы в объяснении миграции. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10. 1 Основная литература 

1. Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 624 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003522-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/341605 
 

10. 2 Дополнительная литература  

http://znanium.com/catalog/product/341605
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Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф., д.ф.н. А.Г.Эфендиева. - М.: ИН-

ФРА-М, 2013. - 654 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-000176-0 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/391318 

10.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 jstor.org – сайт он-лайн библиотеки JSTOR; 

 online.sagepub.com сайт он-лайн библиотеки SAGE; 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор (для демонстрации презентаций).  

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

http://znanium.com/catalog/product/391318

