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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Прикладное программное 

обеспечение», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», 

обучающихся по образовательной программе «Социология и социальная информатика» 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

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

 Основной профессиональной образовательной программой «Социология и социальная 

информатика» направления подготовки 39.03.01 «Социология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология и социальная информатика», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Прикладное программное обеспечение» являются: 

1. Понимание основ создания дизайна количественного исследования, постановки исследо-

вательских вопросов и выдвижения гипотез 

2. Формирование навыков по обработке, анализу и агрегации количественных данных  

3. Ознакомление с требованиями и правилами форматирования и оформления научного 

текста, ссылок и библиографий 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной обла-

сти. 
УК- 

2 

Дает определения основ-

ным понятиям курса, уме-

ет формулировать основ-

ную проблематику читае-

мых научных текстов, 

умеет помещать основную 

проблематику текстов в 

контекст соответствующих 

научных направлений, 

школ, парадигм. 

Семинары с демон-

страцией соответ-

ствующих примеров. 

Обсуждения и дис-

куссии  на семинар-

ских занятиях на ос-

нове прочитанных 

дома текстов, вы-

ступления на семина-

рах 

Домашние зада-

ния, контрольная 

работа 

Способен решать пробле-

мы в профессиональной 
УК- 

3 

Обладает навыками аг-

регации и анализа дан-

Семинары, самостоя-

тельная работа 

Работа на семинаре 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 
ных при помощи MS Ex-

cel и PowerPivot 
Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их использо-

вание при решении задач в 

профессиональной дея-

тельности 

УК- 

4 

Обладает навыками 

оценки необходимости 

визуализации получен-

ных результатов при 

помощи программ Tab-

leau и Power BI Desktop 

Практические заня-

тия, самостоятельна 

работа 

Домашние зада-

ния, контрольная 

работа 

Способен работать в ко-

манде 
УК- 

7 

Демонстрирует умение 

вести диалог с одногрупп-

никами, распределять 

функции и выполнять за-

дание. 

Групповая работа на 

семинарах. 

Аудиторная работа 

Способен грамотно стро-

ить коммуникацию, исхо-

дя из целей и ситуации 

общения 

УК- 

8 

Демонстрирует навыки 

групповой работы, и по-

строения грамотной дис-

куссии. 

Групповая работа на 

семинарах. 

Аудиторная работа 

Способен критически оце-

нивать и переосмыслять 

накопленный опыт (соб-

ственный и чужой), ре-

флексировать профессио-

нальную и социальную 

деятельность 

УК- 

9 

Способен применять полу-

ченные навыки критиче-

ского анализа к современ-

ным проблемам, способен 

к критической и историче-

ской дистанции по отно-

шению к собственной по-

вседневности и собствен-

ному социальному опыту 

Семинары с демон-

страцией соответ-

ствующих примеров. 

Обсуждения и дис-

куссии  на семинар-

ских занятиях, вы-

ступления на семина-

рах. 

Аудиторная работа, 

домашняя работа, 

экзамен 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность 

в международной среде 

УК- 

10 

Обладает навыками пре-

ставления полученных 

результатов в рамках 

международных стан-

дартов 

Практические заня-

тия, самостоятельна 

работа 

Домашние зада-

ния, контрольная 

работа 

Способен решать стан-

дартные задачи професси-

ональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности 

ПК-1 Владеет способами поиска 

и переработки информа-

ции, что проявляется в 

форме составления списка 

источников и материалов, 

презентации результатов 

чтения и анализа 

Подготовка презента-

ций и выступлений на 

семинарах и на экза-

мене. 

Аудиторная работа, 

экзамен. 

Способен  критически 

воспринимать, обобщать, 

анализировать профессио-

нальную информации 

ПК-2 Способен к критическому 

анализу и самостоятельной 

оценке тех или иных по-

ложений прочитанных 

текстов, а также к поме-

щению в исторический, 

культурный  и эпистемо-

Практические заня-

тия, самостоятельна 

работа 

Домашние зада-

ния, контрольная 

работа 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

логический контекст тех 

или иных научных и фило-

софских подходов и школ 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Базовая часть» Профессионального 

цикла (Major). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Безопасность жизнедеятельности 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Анализ данных как итеративный процесс 18  2 2 14 

2 Постановка исследовательского вопроса 18  2 2 14 

4 Сбор, обработка и агрегация данных 27  2 7 18 

5 Описательный анализ и визуализация 30  2 8 20 

6 Оформление научных работ 21   5 16 

ИТОГО 114  8 24 82 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа *    Написание контрольной рабо-

ты с использованием про-

граммных средств, изученных 

в рамках курса, 80 минут 

Домашнее задание *    Домашняя работа, направлен-

ная на закрепление материала, 

пройденного в классе 

Итоговый Экзамен *    Письменный экзамен, 80 ми-

нут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Основной задачей домашней и контрольной работ является проверка того, насколько хорошо 

студент использует изученный инструментарий для агрегации, визуализации данных и описатель-

ного анализа, изученный на практических занятиях. В рамках домашней и контрольной работ сту-
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дентам будут предложены базы данных, на основе которых они должны будут перекодировать ука-

занные переменные, построить сводные таблицы, нарисовать описательные графики и посчитать 

описательные статистики. Также от них будет требоваться написать текст (3-4 абзаца), включаю-

щим в себя описание основных результатов анализа. Для успешного выполнения данных заданий 

студенты будут использовать программные средства MS Excel 2010, Power BI Desktop и Tableau 

Software.  

На контрольной работе и экзамене студентам нужно будет решить задание, включающее в 

себя вопросы, связанные с теоретическим материалом курса, и задачи, требующие от студентов 

правильного использования программных средств. Для получения высокой оценки за работу сту-

дентам нужно будет показать, что они хорошо понимают основные термины, рассмотренные на се-

минарах, а также на представленных примерах воспроизвести итеративную технологию анализа 

данных и корректно составить исследовательские вопросы. В рамках вопросов с применением 

практических средств студентам будут даны небольшие задачи, требующие от них перекодировки, 

агрегации, визуализации и описательного анализа данных. 

Студентам будут предложены дополнительные задания в домашней и контрольной работах и 

на экзамене для получения наивысшей оценки.  

 

Критерии оценки (для всех типов проверочных работ):  

Оценка Критерии  

«Отлично»   (10) 100% выполненных заданий (включая задания повышенной труд-

ности) 

«Отлично»    (8-9) 80-90% выполненных заданий 

«Хорошо»   (6-7) 60-70% выполненных заданий 

«Удовлетворительно»   (4-5) 40-50% выполненных заданий 

«Неудовлетворительно» (0-

3) 

0-30% выполненных заданий 

 

Критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Оцен-

ка “отлично” предполагает глубокое знание теории курса, четкие формулиров-

ки. Такой ответ должен продемонстрировать знание материала и программ-

ных средств.  

«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.  

«Удовлетворительно» 

(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. 

«Неудовлетворительно» 

(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 сущ-

ности процессов и явлений. 
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Анализ данных как итеративный процесс 

Тема1. Основные этапы анализа данных: Постановка вопроса, сбор данных, анализ, 

интерпретация, коммуникация.  

Количество часов аудиторной работы: 1 час – семинар, 1 час – практическое занятие 

Тема 2. Цикл анализа данных 

Количество часов аудиторной работы: 1 час – семинар, 1 час – практическое занятие 

Общий объем самостоятельной работы – 14 часов:  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям – 12 часов 

Выполнение домашней работы – 2 часа 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
дискуссии, обсуждение текстов, работа с примерами 

 

Раздел 2 Постановка исследовательского вопроса 

Тема 1. Типы исследовательских вопросов в количественных исследованиях 

Количество часов аудиторной работы: 1 час – семинар, 1 час – практическое занятие 

Тема 2. Характеристики хорошего вопроса. Итеративный процесс постановки вопроса 

Количество часов аудиторной работы: 1 час – семинар, 1 час – практическое занятие 

Общий объем самостоятельной работы – 14 часов:  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям – 12 часов 

Выполнение домашней работы – 2 часа 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
дискуссии, обсуждение текстов, работа с примерами 

 

Раздел 3 Сбор, обработка и агрегация данных 

Тема 1. Методы сбора данных в социологических исследованиях и ресурсы, используе-

мые для сбора данных 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – семинары, 1 час – практическое занятие 

Тема 2. Форматирование таблиц Excel. Консолидация таблиц. Сортировка, фильтра-

ция. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – практические занятия 

Тема 3. Мастер встроенных функций Excel. Формулы и выражения.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – практические занятия 

Тема 4. Работа со сводными таблицами. Форматирование сводных таблиц. Применение 

PowerPivot. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – практические занятия 

Общий объем самостоятельной работы – 18 часов:  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям – 15 часов 

Домашняя работа – 3 часа 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
интерактивный практикум в компьютерном классе 

 

Раздел 4 Описательный анализ и визуализация 

Тема 1. Описательные статистики.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – практические занятия 

Тема2. Использование различных типов графиков. Интерпретация графиков. Приме-

нение Power BI Desktop, Gapminder World и Tableau Software для визуализации данных.  

Количество часов аудиторной работы: 6 часов – практические занятия, 2 часа - семинары 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов:  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям – 17 часов 
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Домашняя работа – 3 часа 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

интерактивный практикум в компьютерном классе 

 

Раздел 5 Оформление научных работ 

Тема 1. Работа в Word. Стили, колонтитулы, оглавления, сноски, таблицы. Описание 

библиографических стилей. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа – практические занятия 

Тема 2. Использование Zotero для создания библиографии и оформления цитирований. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – практические занятия 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов:  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям – 16 часов 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

интерактивный практикум в компьютерном классе 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках семинаров и практических занятий используются следующие образовательные 

технологии: 

 Работа в небольших группах 

 Дискуссии 

 Разбор практических заданий на компьютере 

 Использование датасетов, содержащих актуальную и интересную для социологов ин-

формацию 

1.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для успешного завершения обучения на данной дисциплине от студентов требуется свое-

временное и полное выполнение домашнего задания, тщательная подготовка к семинарам и практи-

ческим заданиям (включающая прочтение заданных глав учебников и ознакомление с требуемыми 

электронными ресурсами) и регулярное посещение занятий.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Пример задания домашней работы/контрольной работы 

 

Для решения данного задания вам понадобятся две базы данных: SalesTable и Demo. В первой 

базе содержится информация о покупках, совершенных клиентами компании, занимающейся 

продажей велосипедов и аксессуаров к ним. Во второй базе содержится демографическая ин-

формация о клиентах. Вашей основной задачей является создание dashboard, в котором в 

наглядном виде будет показана основная информация о клиентах. Следующие задачи обяза-

тельны для выполнения, но добавление своих идей и построение дополнительных содержа-

тельно осмысленных графиков позволит вам получить за задание 10 баллов.  

 

I Начнем с подготовки данных для дальнейшего построения графиков.  
 

1. Для начала создайте новую переменную, в которой возраст клиентов будет закодирован 

следующим образом: “17-25”, “25-35”, “35-45”, “45-55”, “55-65”, “>65” 
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2. Создайте еще одну категориальную переменную, в которой будет информация только о 

месяце, в котором была сделана та или иная покупка 

3. Создайте сводную таблицу, в которой будут наша переменная с закодированными возрас-

тами; категория, к которой относится товар (Product Category); подкатегория товара (Sub 

Category);  Год 

4. Оформите таблицу, таким образом, чтобы для каждой подкатегории была информация в 

соседних колонках о годе продажи, категории, к которой он относится и о том, к какой 

возрастной группе относится покупатель. Подсказка: Не забудьте, чтобы правильно сде-

лать такого вида таблицу, нужно использовать Report Layout 

5. При помощи функции IFSUMS посчитайте для каждой строчки общий доход в новом 

столбце 

 

II Описательный анализ и визуализация в Power BI Desktop 
 

1. Обозначьте на карте страны, в которых клиенты покупают товары вашего магазина. Сде-

лайте так, чтобы размер кружка зависел от дохода, который приносит данная страна мага-

зину 

2. Нарисуйте линейный график, в котором будет показано, как менялся доход по месяцам в 

2014 году 

3. Нарисуйте иерархический график, в котором будет показано, для каждой общей катего-

рии, сколько по отдельности представленные подкатегории принесли дохода магазину 

4. Объедините таблицы SalesTable и Demo по столбцу Customer ID и нарисуйте две столбча-

тые диаграммы для всех возрастных групп. В первой диаграмме должна быть информация 

по тем клиентам, у кого доход меньше 70000, а во второй по тем клиентам у кого доход 

70000 и больше 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примеры вопросов на экзамене 

1) Прочитайте два следующих исследовательских вопроса: 

 Какие дети в школе более склонны употреблять алкоголь? 

 Какие социальные и экономические характеристики имеют школьники старших клас-

сов, употребляющие алкоголь более трех раз в неделю? 

Какой из представленных вопросов лучше? Почему? В чем недостатки вопроса, который 

вам кажется менее корректным? 

2) Как происходит процесс анализа данных? Почему он итеративный? 

3) В чем задача логических функций в Excel? Для каких переменных их используют? 

4) Для какого типа данных стоит использовать боксплот? В каком случае вы бы стали 

использовать график рассеивания? 

 

Пример задания на экзамене 

1) Используя данные из датасета SalesTable, создайте сводную таблицу, в которой для 

каждого штата Америки будет указано среднее значение дохода.  

2) Нарисуйте два отдельных графика, показывающих, как менялся уровень доход для 

мужчин и женщин в Австралии в 2014 году 

3) Создайте новую переменную, в которой формат данных “ДД.ММ.ГГ” станет 

“ММММ” 

4) Постройте график в Gapminder, в котором по оси X находится население стран, а по 

оси Y уровень детской смертности, и интерпретируйте его 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Прикладное программное обеспечение» для направления  

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

9 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Отекущий1 + 0,5· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу 

Отекущий2 – оценка за домашнюю работу 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·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 

12.1Основная литература 

Обучение работе с Excel: https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Excel-

9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb  

12.2 Дополнительная литература  

Etheridge, Denise. Microsoft Office Excel 2007 : Top 100 Simplified Tips and Tricks, John Wiley 

& Sons, Incorporated, 2007. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=333785   

12.3Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Тьюториалы 

Тьюториал по работе с MS Word: https://support.office.com/en-us/article/Word-training-7bcd85e6-2c3d-

4c3c-a2a5-5ed8847eae73?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Word_2010 

APA formatting and Style Guide: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 

Тьюториал по работе с Zotero: https://www.zotero.org/support/ 

Официальный Тьюториал по Excel: https://support.office.com/en-us/article/Excel-training-9bc05390-

e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Excel_2010 

Tableau Tutorial: http://www.tableau.com/learn/training 

Getting Started with Power BI Desktop: https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-

desktop-getting-started/ 

 

Онлайн-курсы 

Онлайн-курс Introduction to Data Analysis Using Excel: https://courses.edx.org/courses/course-

v1:Microsoft+DAT205x+3T2016/info 

https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Excel-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Excel-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=333785
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=333785
https://support.office.com/en-us/article/Word-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Word_2010
https://support.office.com/en-us/article/Word-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Word_2010
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
https://www.zotero.org/support/
https://support.office.com/en-us/article/Excel-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Excel_2010
https://support.office.com/en-us/article/Excel-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Excel_2010
http://www.tableau.com/learn/training
https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-desktop-getting-started/
https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-desktop-getting-started/
https://courses.edx.org/courses/course-v1:Microsoft+DAT205x+3T2016/info
https://courses.edx.org/courses/course-v1:Microsoft+DAT205x+3T2016/info
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Онлайн-курс Analyzing and Visualizing Data with Excel: https://courses.edx.org/courses/course-

v1:Microsoft+DAT206x+6T2016/info 

 

Другое 

Функции Excel по категориям: https://support.office.com/ru-ru/article/Функции-Excel-по-категориям-

5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb 

 

12.4Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MS Excel  

 MS Word  

 Tableau Software 

 PowerPivot 

 Power BI Desktop 

12.5Информационные справочные системы 

 Web of Science 

 Scopus 

 Google Scholar 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий и семинаров требуются компьютерные классы с пред-

установленными программными средствами, требуемыми в рамках данной дисциплины, и наличи-

ем проектора. Также в компьютерном классе должно быть подключение к сети интернет.  

 

14  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми 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); 

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. 

 

 

 

https://courses.edx.org/courses/course-v1:Microsoft+DAT206x+6T2016/info
https://courses.edx.org/courses/course-v1:Microsoft+DAT206x+6T2016/info
https://support.office.com/ru-ru/article/Функции-Excel-по-категориям-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
https://support.office.com/ru-ru/article/Функции-Excel-по-категориям-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb

