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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Сетевой анализ», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по 

образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

• Основной профессиональной образовательной программой «Социология» направле-

ния подготовки 39.03.01 «Социология», 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Со-

циология», утвержденным в 2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Сетевой анализ» являются: развитие у студентов навыков 

проведения научных и прикладных исследований методами сетевого анализа, получение компетен-

ций в области анализа социальных сетей. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уро-

вень 

фор-

ми-

рова-

ния 

ком-

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенции 

Способен вы-

являть науч-

ную сущность 

проблем в 

профессио-

нальной обла-

сти. 

УК-

2 

РБ/С

Д/М

Ц
 
 

Студент дает определения основ-

ных понятий курса, использует но-

вую терминологию, распознает раз-

личные теоретические подходы к 

пониманию, высказывает свою точ-

ку зрения. 

Работа на семинарах, 

подготовка домашних 

заданий. 

Ауди-

тор-

ный/до

машние 

рабо-

ты/экза

мен 
Способен ре-

шать пробле-

мы в профес-

сиональной 

деятельности 

на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-

3 

РБ/С

Д/М

Ц
 
 

Студент умеет обобщить и воспро-

извести прочитанный материал, 

оценить его, высказать/написать 

свою точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпретацию. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних зада-

ний. 

Ауди-

тор-

ный/до

машние 

рабо-

ты/экза

мен 
Способен 

оценивать по-

требность в 

ресурсах и 

УК-

4 

РБ/С

Д/М

Ц
 
 

Студент успешно подготавливает 

программу исследования; умеет 

реализовать поставленные в про-

грамме цели и задачи; понимает 

Групповая работа на 

семинарах, подготовка 

презентация и выступ-

лений на семинарах 

Ауди-

тор-

ный/до
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уро-

вень 

фор-

ми-

рова-

ния 

ком-

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенции 

планировать 

их использо-

вание при ре-

шении задач в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

новизну и ограничения своего ис-

следования. 
машние 

рабо-

ты/экза

мен 

Способен ра-

ботать в ко-

манде 

УК-

7 

РБ/С

Д/М

Ц
 
 

Студент демонстрирует умение ве-

сти диалог с одногруппниками, 

распределять функции и выполнять 

задание. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних зада-

ний. 

Ауди-

тор-

ный/до

машние 

рабо-

ты/экза

мен 
Способен 

грамотно 

строить ком-

муникацию, 

исходя из це-

лей и ситуа-

ции общения 

УК-

8 

РБ/С

Д/М

Ц
 
 

Студент демонстрирует навыки 

групповой работы, и построения 

грамотной дискуссии. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних зада-

ний. 

Ауди-

тор-

ный/до

машние 

рабо-

ты/экза

мен 
Способен кри-

тически оце-

нивать и пере-

осмыслять 

накопленный 

опыт (соб-

ственный и 

чужой), ре-

флексировать 

профессио-

нальную и 

социальную 

деятельность 

УК-

9 

РБ/С

Д/М

Ц
 
 

Студент умеет обобщить и воспро-

извести прочитанный материал, 

оценить его, высказать/написать 

свою точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпретацию 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних зада-

ний. 

Ауди-

тор-

ный/до

машние 

рабо-

ты/экза

мен 

Способен  ре-

шать стан-

дартные зада-

чи професси-

ональной дея-

тельности на 

основе ин-

формацион-

ной и библио-

графической 

ПК-

1 

РБ/С

Д/М

Ц
 
 

Студент владеет способами поиска 

и переработки информации, что 

проявляется в форме составления 

списка источников и материалов, 

презентации результатов чтения и 

анализа 

Подготовка презента-

ций и выступлений на 

семинарах  

Ауди-

тор-

ный/до

машние 

рабо-

ты/экза

мен 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уро-

вень 

фор-

ми-

рова-

ния 

ком-

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенции 

культуры с 

применением 

информаци-

онно-

коммуникаци-

онных техно-

логий и  с уче-

том основных 

требований 

информаци-

онной без-

опасности 

Способен  

критически 

воспринимать, 

обобщать, 

анализировать 

профессио-

нальную ин-

формации 

ПК-

2 

РБ/С

Д/М

Ц
 
 

Студент владеет материалом и 

применяет полученные знания ос-

новных социологических  теорий 

для выполнения заданий 

Подготовка презента-

ций и выступлений на 

семинарах,  Групповая 

работа на семинарах и 

во время коллективной 

подготовки домашних 

заданий 

Ауди-

тор-

ный/до

машние 

рабо-

ты/экза

мен 

Способен са-

мостоятельно 

формулиро-

вать цели, 

ставить кон-

кретные зада-

чи научных 

исследований 

в различных 

областях со-

циологии и 

решать их с 

помощью со-

временных 

исследова-

тельских ме-

тодов  

ПК-

6 

РБ/С

Д/М

Ц
 
 

Студент интерпретирует предло-

женные материалы для анализа (ре-

зультаты наблюдений, данные ин-

тервью, документальные данные) 

Подготовка презента-

ций и выступлений на 

семинарах,  Групповая 

работа на семинарах и 

во время коллективной 

подготовки домашних 

заданий 

Ауди-

тор-

ный/до

машние 

рабо-

ты/экза

мен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и блоку 

дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методология и методы социологического исследования 
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 Социологическая теория 

 Теория аргументации и академическое письмо 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы для подготовки выпускной ква-

лификационной работы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 

  

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашняя 

работа 

*    Подготовка доклада по прочитанной лите-

ратуре и его презентация в устном виде на 

занятии; подготовка доклада по результа-

там анализа эмпирических данных 

Аудиторная 

работа 

* *   Работа во время семинарских занятий, 

представление домашнего задания, участие 

в дискуссии 

Итоговый Экзамен  *   В устной форме, обсуждение итоговой ин-

дивидуальной письменной работы, которая 

демонстрирует знание всех пройденных в 

ходе курса алгоритмов 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания аудиторной работы (участие в семинарах): 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Базовые понятия сетевого анализа 30 2 6   22 

2 Меры центральности. Конспиративные се-

ти и центральность 

30 2 6   22 

3 Гомофилия. Внутриорганизационные сети, 

гендер и гомофилия 

30 2 6   22 

4 Эго-сети и структурные дыры. Эффектив-

ность внутриорганизационных сетей 

28   6   22 

5 Коммунитарная структура в сетях. Межор-

ганизационные сети в здравоохранении. 

Научный консенсус и сети научного цити-

рования 

30 2 6   22 

6 Эквивалентные позиции. Сети политиче-

ской мобилизации 

28   6   22 

7 Блок-модели. Театральные сети и сети ки-

ноиндустрии 

26   6   20 

8 Мультиплексные и бимодальные сети 26   6   20 

 Всего часов 228 8 48   172 
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Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное уча-

стие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного матери-

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

комендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском заня-

тии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 

 

 

Критерии оценивания домашней работы 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, имеются логичные и обоснованные 

выводы, работа оформлена на высоком уровне. Авторы сво-

бодно ориентируются в материале, могут аргументировано от-

стаивать свою точку зрения, ссылаются на других авторов, раз-

рабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, сформулированы необходимые выво-

ды, авторы уверенно ориентируется в материале. Имеются за-

мечания / неточности в части изложения и отдельные недо-

статки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, выводы не обоснованы; 

материал изложен непоследовательно, без соответствующей 

аргументации и необходимого анализа. Имеются недостатки в 

оформлении, нет ссылок на других авторов, разрабатывавших 

тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тема не раскрыта. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

Критерии оценивания экзаменационной работы 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы по предоставленному плану излагаются логично, последова-

тельно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обосно-

ванные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание 
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теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен продемон-

стрировать знание материала лекций, базового учебника и дополни-

тельной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы излагаются систематизировано и последовательно. Матери-

ал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать ма-

териал, однако не все выводы носят аргументированный и доказа-

тельный характер.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демон-

стрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только 

в рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, при-

водимые формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в 

ответах допускаются неточности. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет опреде-

ленной системы знаний. Оценка “неудовлетворительно” предпола-

гает, что студент не разобрался с основными вопросам, изученными 

в ходе курса, не понимает сущности процессов и явлений. 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Базовые понятия сетевого анализа 

Операциональное определение сети. Актуальные и перцептивные сети. Уровень анализа и 

типы данных. Полные сетевые данные и эгоцентрические сетевые данные. Границы сети: «реалист-

ские» подходы и «номиналисткие» подходы. Выборка в сетевом дизайне. Вопросы-«генераторы се-

ти» и вопросы-«интерпретаторы сети». Вопросы о свойствах отношений. Кодировка связи. Взве-

шенные и не-взвешенные связи, номинальное и интервальное представление отношений. Проблемы 

надежности данных. Источники сетевых данных. Достоинства и недостатки сетевого подхода. 

Агент, связь, узел, вершина, ребро, матрица, граф, вес связи, атрибут.  

 

Тема 2. Меры центральности. Конспиративные сети и центральность 

Центральность узла в сети. Престиж (in-degree) и влияние (out-degree). Центральность total de-

gree. Центральность как посредничество (node betweenness &  edge betweenness). Центральность как 

близость к другим узлам сети (closeness). Центральность как показатель наличия собственного век-

тора (Eigenvector centrality). Центральность – показатель власти Бонакича. Показатели централиза-

ции сети (in-degree, out-degree, closeness, betweenness). 

 

Тема 3. Гомофилия. Внутриорганизационные сети, гендер и гомофилия 

Сплоченность или когезия (cohesion) в сети. Плотность (density). Плотность в бинарных и 

взвешенных матрицах. Геодезическая дистанция. Средняя геодезическая дистанция сети. Диаметр. 

Реципрокность и транзитивность. Атрибуты узлов и гомофилия. E-I Index (внешние и внутренние 

связи): для целой сети, групповой и индивидуальный. Значимость индекса. Индекс 

ассортативности.  

 

Тема 4. Эго-сети и структурные дыры. Эффективность внутриорганизационных сетей 

Определение эго-сети. Размер эго-сети. Брокерство как ресурс. Избыточность контактов: про-

блемы когезии и проблемы структурной эквивалентности. Эффективно сети. Показатель принужде-

ния (Constraint, Burt). 

 

Тема 5. Коммунитарная структура в сетях. Межорганизационные сети в здравоохране-

нии. Научный консенсус и сети научного цитирования 
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Восходящие подходы. Клики и плексы. Нисходящие подходы. Компоненты. Фракции и по-

казатели качества модели. Марковская кластеризациия. Метод Гирвана-Ньюмана. Модулярность. 

Метод Ньюмана. Метод Лувен. 

 

Тема 6. Эквивалентные позиции. Сети политической мобилизации 

Позиции и роли: эквивалентность. Структурная эквивалентность. CONCOR. Tabu search. Ав-

томорфная эквивалентность. REGE и CatREGE.  

 

Тема 7. Блок модели. Театральные сети и сети киноиндустрии 

Коалиция. Иерархия. Изоляция. Ядро-периферия. Показатели иерархизация Кракхарда. 

 

Тема 8. Мультиплексные и бимодальные сети. 

Матричные операции. Квадратная и прямоугольная матрица. Методы проекции: из бимо-

дальной сети в юнимодальную.  

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы: обучение в сотрудничестве: 

работа в группах, разбор практических задач и кейсов, дискуссии. 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Рекомендуется: 

1) Распределять выполнение домашних заданий в течение недели, не откладывать на 

последний день. 

2) Начинать подготовку к экзамену заранее, чтобы иметь возможность проконсультироваться 

с преподавателем, если возникнут вопросы. В любом случае лучше показать предварительные 

результаты преподавателю.  

4) Во время выполнения домашних заданий, если на семинаре предполагается устный ответ, 

рекомендуется проговорить ответ самому себе или кому-нибудь. Исследования показали, что 

проговаривание самому себе является эффективным способом запоминания материала, а 

также позволяет контролировать степень готовности и умение пересказывать материал. 

5) Рекомендуется употреблять новые термины во время ответа на вопросы и выполнения 

домашних заданий. 

 

Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Сетевой анализ» для направления 39.03.01 “Социология” под-

готовки бакалавра 
 

9 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примеры заданий для домашней работы: 

Для самостоятельно выбранной сети подберите алгоритмы, позволяющие продемонстриро-

вать следующие понятия и метрики: 

1. Мультиплекс 

2. Бимодальная сеть 
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3. Плотность 

4. Транзитивность 

6. Показатели иерархизации Кракхарда 

7. Центральность(Freeman Degree) 

8. Централизация (Freeman Degree) 

9. Центральность (Bonacich Power) 

10. Диаметр 

11. Геодезическая дистанция 

12. Клика 

13. N-клика 

14. Фракция 

15. Компонент 

16. Реципрокность 

17. Структурная эквивалентность 

18. Регулярная эквивалентность 

19. Блок-модель 

20. E-I index 

21. Кластеризация 

22. Центральность (Betweenness) 

23. Центральность (Closeness) 

24. Модулярность 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Для отобранной для анализа сети назовите следующие характеристики и параметры: 

1. Описание популяции, взаимодействия которой картографируется с помощью сетевого 

анализа (кем являются взаимодействующие агенты, временной отрезок, в рамках которого вы фик-

сируете взаимодействие, и т.д.). 

2. Выборка и способ определения границы сети. Отбор взаимодействующих агентов, его не-

достатки и влияние принципа выборки на полученные картографические результаты.  

3. Описание отношений, которые отображаются. Тип и источник данных, которые позволяют 

фиксировать отношения. Способ кодировки отношений. 

4. Описание особенностей взаимодействия и системы неравенства в сети на основании рабо-

ты с показателями, дающими характеристики целой сети (плотность, реципрокность, транзитив-

ность, досягаемость, иерархизация и т.п.) 

5. Описание позиций центральных и периферийных агентов и интерпретация тех ресур-

сов/особенностей коммуникации и т.д., которые могут определять современную позицию (цен-

тральности: degree, closeness, betweeness, bonacich power, eigenvector)  

6. Описание выявленных суб-групп сети и особенностей взаимодействия между ними (выде-

ленные с помощью нисходящих и восходящих подходов; группы структурно-эквивалентных аген-

тов и группы автоморфно-эквивалентных агентов) 

7. Выводы: основные особенности взаимодействия в сети. 

В тексте должны быть представлены графические результаты (рисунки с картами сети, де-

монстрация работы со средствами визуализации). 

Если авторы не используют какой-либо показатель, поскольку он не релевантен для данных 

группы, об этом необходимо написать. Необходимо так же коротко написать, почему он не реле-

вантен; к применению каждого показателя необходимо подходить осмысленно, и делать выбор 

за/против исходя из особенностей данных и особенностей тех отношений, которые они отображают. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

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

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,8· Отекущий1 + 0,2· Отекущий 2  

 

Отекущий1 – оценка аудиторную работу 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание  

  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,8*Онакопл + 0,2 *Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Luke, Douglas A.  (2015) A User’s Guide to Network Analysis in R, Springer. 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007%2F978-3-319-23883-8  

12.2 Дополнительная литература  

Alhajj, Reda and Rokne, Jon. (eds.) (2014) Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining, 

Springer. 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/referencework/10.1007%2F978-1-4614-6170-8  

 

12.3 Программные средства 

Бесплатное программное обеспечение R (https://www.r-project.org/) and RStudio 

(https://www.rstudio.com). 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор и компьютер.  

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007%2F978-3-319-23883-8
https://proxylibrary.hse.ru:2184/referencework/10.1007%2F978-1-4614-6170-8
https://www.r-project.org/
https://www.rstudio.com/
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индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

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

 

 


