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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методология и мето-

ды исследований в социологии», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

39.04.01 Социология, обучающихся по образовательной программе «Современный социальный 

анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

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

 Образовательной программой «Современный социальный анализ», по направлению под-

готовки 39.04.01  «Социология» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в  2017 г. 

  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология и методы исследований в социологии» являют-

ся освоение базовых методов современного анализа данных.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1  

 

Демонстрирует способ-

ность оценивать и пере-

рабатывать освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

Лекционные за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

семинарские за-

нятия, разбор и 

обсуждение тек-

стов 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

Способен предла-

гать концепции, мо-

дели, изобретать и 

апробировать спо-

собы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2 Магистрант сначала 

воспроизводит типич-

ные решения базовых 

статистических задач в 

среде R, а затем предла-

гает свои способы кон-

цептуализации и кон-

струирует статистиче-

ские модели 

Семинары и ла-

бораторные ра-

боты формируют 

навык построе-

ния и апробации 

моделей для 

анализа данных 

Лаборатор-

ные и кон-

трольные 

работы 

Способен к само-

стоятельному осво-

ению новых мето-

дов исследования, 

изменению научно-

го и научно-

СК-3 Магистрант использует 

открытые источники 

для обогащения своих 

техник работы в R 

Лабораторные 

работы требуют 

обращения к 

справочным ма-

териалам и изу-

чения новых 

Лаборатор-

ные работы 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

техник 

Способен совер-

шенствовать и раз-

вивать свой интел-

лектуальный и куль-

турный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

 

СК-4  

 

Владеет навыками со-

вершенствования своего 

интеллектуального и 

культурного уровня, 

демонстрирует способ-

ность выстраивать тра-

екторию профессио-

нального развития 

Лекционные за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

семинарские за-

нятия, разбор и 

обсуждение тек-

стов 

Текущий 

контроль 

Способен руково-

дить социальными 

проектами в области 

изучения обще-

ственного мнения, 

организации работы 

маркетинговых 

служб, проведения 

социальной экспер-

тизы политических 

и научно-

технических реше-

ний 

ПК-6  

 

Использует методы и 

теории социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении экс-

пертной, консалтинго-

вой и аналитической 

деятельности 

 

Лекционные за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

семинарские за-

нятия, разбор и 

обсуждение тек-

стов 

Текущий 

контроль, 

экзамен 

Способен вести 

письменную и уст-

ную коммуникацию 

на русском (госу-

дарственном) языке 

в рамках професси-

онального и научно-

го общения 

ПК-7 Магистранты сдают все 

работы в письменном 

виде, причем от них 

требуется точность из-

ложения.  

Лабораторные 

работы развива-

ют навык описа-

ния результатов 

исследований 

по-русски 

Лаборатор-

ные и кон-

трольные 

работы 

Способен свободно 

общаться на ино-

странных языках 

для целей профес-

сионального и науч-

ного общения 

ПК-8 Владеет навыками ком-

муникации на ино-

странном языке в про-

фессиональной сфере 

Работа на прак-

тических заня-

тиях 

Аудитор-

ная работа 

Способен оформ-

лять и представлять 

результаты деятель-

ности с использова-

нием методов, мето-

дик и приемов пре-

зентации результа-

тов 

ПК-9 Студент готовит пре-

зентацию и представ-

ляет результаты свое-

го проекта и каче-

ственной методологии 

Самостоятель-

ная работа над 

проектом 

Контрольн

ая работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен собирать, 

обрабатывать и ин-
ПК-11 Магистрант учится вла-

деть современными тех-

Все виды дея-

тельности на 

Лекции, 

лаборатор-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

терпретировать с 

использованием со-

временных инфор-

мационных техно-

логий данные, необ-

ходимые для фор-

мирования сужде-

ний по соответ-

ствующим социаль-

ным, научным и 

этическим пробле-

мам 

никами обработки и 

анализа данных в среде 

статистического про-

граммирования R, а 

также анализировать 

результаты в статисти-

ческом и социологиче-

ском ключе, то есть 

формировать суждения 

на основании данных.  

курсе развивают 

навыки анализа 

в первую оче-

редь 

ные и кон-

трольные 

работы 

Способен описывать 

проблемы и ситуа-

ции профессиональ-

ной деятельности, 

используя язык и 

аппарат основ фило-

софии и социально-

гуманитарных наук 

для решения про-

блем на стыке наук, 

в смежных профес-

сиональных обла-

стях 

 

ПК-12  

 

Владеет навыками опи-

сания проблемы и ситу-

ации профессиональной 

деятельности, используя 

язык и аппарат основ 

философии и социаль-

но-гуманитарных наук 

для решения проблем на 

стыке наук, в смежных 

профессиональных об-

ластях 

Лекционные за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

семинарские за-

нятия, разбор и 

обсуждение тек-

стов 

Текущий 

контроль, 

эссе 

Способен использо-

вать социологиче-

ские методы иссле-

дования для изуче-

ния актуальных со-

циальных проблем, 

для идентификации 

потребностей и ин-

тересов социальных 

групп 

ПК-13 Студент проводит со-

циологическое иссле-

дование отдельных 

социальных групп  

Самостоятель-

ная работа над 

проектом 

Контрольн

ая работа 

Экзамен 

Способен задавать, 

транслировать пра-

вовые и этические 

нормы в профессио-

нальной и социаль-

ной деятельности 

ПК-14 Демонстрирует способ-

ность понимания и при-

нятия этических норм в 

профессиональной и 

социальной сфере 

Аудиторная ра-

бота 

Аудитор-

ная работа 

Способен использо-

вать социальные и 

мультикультурные 

различия для реше-

ния проблем в про-

фессиональной и 

социальной дея-

ПК-15 Демонстрирует способ-

ность использовать раз-

личные подходы для 

решения проблем 

Самостоятельная 

работа 

Текущий 

контроль 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

тельности 

Способен опреде-

лять, транслировать 

общие цели в про-

фессиональной и 

социальной дея-

тельности 

ПК-16 Магистрант учится 

определять цели ис-

следования, что необ-

ходимо при анализе 

данных 

Определение 

целей исследо-

вания при ре-

шении стати-

стических за-

дач 

Лабора-

торные и 

контроль-

ные рабо-

ты 

Способен к осо-

знанному выбору 

стратегий межлич-

ностного взаимо-

действия 

ПК-17 Демонстрирует способ-

ность выбирать страте-

гии взаимодействия в 

группе 

Аудиторная ра-

бота 

Аудитор-

ная работа, 

экзамен 

Способен трансли-

ровать нормы здо-

рового образа жиз-

ни, увлекать своим 

примером 

ПК-18 Магистрант исследует 

блок данных, связан-

ных с вредом курения 

Лабораторная 

работа, посвя-

щенная анали-

зу вредных 

привычек (ку-

рения, потреб-

ления алкого-

ля) 

Лабора-

торная ра-

бота 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла общих дисциплин направления. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следу-

ющих дисциплин: 

 Количественный анализ социологических данных (преподается на английском языке) 

 Подготовка курсовой работы 

 Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в R и обзор курса 8 2  2 4 

2 Биномиальный тест 11 2  3 6 

3 Тест хи-квадрат 11 2  3 6 

4 t-тест 11 2  3 6 

5 Непараметрические тесты 15 2  5 8 

6 Корреляции 12 1  3 8 
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7 Однофакторный дисперсионный анализ 

(ANOVA) 

16 2  4 10 

8 Линейная регрессия (многофакторный 

анализ) 

19 2  5 12 

9 Интерактивные эффекты в регрессии 17 2  3 12 

10 Визуализация и презентация регрессий 15 1  2 12 

11 Диагностика линейных регрессионных мо-

делей 

17 2  3 12 

ИТОГО 152 20  36 96 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Лаборатор-

ные работы 

* *   Аудиторная лабораторная 

работа с домашней под-

готовкой. Тест в среде 

статистического про-

граммирования R 

Контрольная 

работа 
*    

Письменная работа 150 

мин. 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Письменная работа на  

основе вычислений, вы-

полненных в среде стати-

стического программиро-

вания R. Длительность 

экзамена – 150 минут. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Лабораторная работа 1 направлена на контроль понимания студентами основ манипуляции с 

данными в R и логики статистического вывода.  

Лабораторная работа 2 направлена на контроль понимания студентами t-теста и теста хи-

квадрат. 

Лабораторная работа 3 направлена на контроль понимания студентами непараметрических 

тестов, ANOVA и корреляции. 

Лабораторная работа 4 направлена на контроль понимания студентами процедур регрессион-

ного моделирования. 

 

Критерии оценивания лабораторный работ 

 

«Отлично» (8-10) Студент выполнил все задания безошибочно с первого ра-

за, правильно ответил на все дополнительные вопросы 

«Хорошо» (6-7) Студент выполнил большую часть заданий безошибочно, 

некоторые дополнительные вопросы вызвали затруднение 

«Удовлетворительно» (4-5) Студент выполнил половину заданий безошибочно, неко-

торые дополнительные вопросы вызвали затруднение 

«Неудовлетворительно» (0-3 ) Студент выполнил меньше половины заданий безошибоч-
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но, дополнительные вопросы вызвали затруднение 

 

 

Контрольная работа в 1-ом модуле обобщает материал по статистическим тестам и представ-

ляет собой несколько типовых задач, которые нужно решить, проанализировав данные в R.  

 

Критерии оценивания Описание Балл 

Задание с использованием 

теста хи-квадрат 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, визуали-

зация результатов 

2 

Задание с использованием 

теста для сравнения сред-

них в нескольких группах 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, визуали-

зация результатов 

2 

Задача с использованием 

биномиального теста 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, визуали-

зация результатов 

3 

Задача с использованием 

теста для сравнения сред-

них в двух группах 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, визуали-

зация результатов 

3 

 

Экзамен требует навыков построения, диагностики и визуализации линейной регрессии.  

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

 

Критерии оценивания Описание Балл 

Задание с использованием 

теста для сравнения сред-

него в двух группах 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, визуали-

зация результатов 

1 

Задание с использованием 

теста ANOVA 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, визуали-

зация результатов 

3 

Регрессионная модель Правильно выполнены анализ, интерпретация, визуали-

зация результатов 

4 

Оформление Текст написан научным языком, итоговый файл пред-

ставляет собой файл html созданный при помощи R 

Markdown 

2 

8 Содержание дисциплины 

1. Введение в R и обзор курса  

Количество часов аудиторной работы – 4, часов самостоятельной работы - 4 

 

Понятие о среде R, R-Studio, R Markdown. Структура R, пакеты, установка R. Интерфейсы. 

Рабочее пространство, рабочая директория. Базовые функции, векторы, матрицы, загрузка баз дан-

ных из разных форматов. Математические и логические операторы в R.  

Понятие о сборе данных, уровнях измерений, переменных, валидности, типах шкал. Обзор 

курса.  

 

2. Биномиальный тест 

Количество часов аудиторной работы – 5, часов самостоятельной работы – 6 

 

Выборки, генеральная совокупность, распределения, оценки параметров отклонения, дис-

персии. Простые статистические тесты и область их применения. Функция плотности распределе-

ния (распределения масс – для дискретных переменных). Центральные моменты распределения.  
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Способы статистической оценки. Проверка статистической гипотезы. Содержательная и статисти-

ческая гипотезы. Ошибки I и II типа. Статистическая значимость.  

 

Биномиальное распределение, его дисперсия. Совместное распределение двух биномиальных пере-

менных. Нулевая и альтернативная гипотезы. Нормальная аппроксимация биномиального распре-

деления. 

 

 

3. Тест хи-квадрат 

Количество часов аудиторной работы – 5, часов самостоятельной работы – 6 

 

            Данные, к которым применяется тест хи-квадрат. Ожидаемые и наблюдаемые значения в 

таблице сопряженности. Табличные значения. Степени свободы и уровни значимости. Насыщенная 

и ненасыщенные модели. Поправка  Йейтса.  

 

4. T-тест 

Количество часов аудиторной работы – 5, часов самостоятельной работы – 6 

Сравнение средних при равенстве дисперсий в 2-х группах, при неравенстве дисперсий. 

T-распределение. Одновыборочный т-тест. Нулевая и альтернативная гипотезы в т-тесте. 

Экспериментальная природа теста.  

 

5. Непараметрические тесты 

Количество часов аудиторной работы – 7, часов самостоятельной работы – 8 

 

Непараметрические тесты Манна-Уитни, Уилкоксона, Краскалл-Уоллиса. Особенности 

работы с категориальными и ненормально распределенными переменными. Статистиче-

ский вывод из непараметрических тестов. Область применения и ограничения.  

 

6. Корреляции 

Количество часов аудиторной работы – 4, часов самостоятельной работы – 8 

 

Корреляции Пирсона, Спирмана, Кендалла, полихорические. Ограничения метода. При-

менение для более сложных видов анализа (разведывательная функция).  

 

7. Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) 

Количество часов аудиторной работы – 6, часов самостоятельной работы – 10 

 

Принцип моделирования в статистике. Сравнение средних для нескольких групп одно-

временно. Ошибка I типа II (сравнение ANOVA и серии t-тестов). Предположения для 

построения модели. Оценки параметров, стандартная ошибка, сравнение моделей. F-

статистика, объясненная и остаточная дисперсия. 

 

8. Линейная регрессия (многофакторный анализ) 

Количество часов аудиторной работы – 7, часов самостоятельной работы – 12 

 

Метод наименьших квадратов. Связь корреляций и однофакторного дисперсионного ана-

лиза с регрессией. Уравнение регрессии. Графики регрессионных линий. Интерпретация 

результатов. Объяснительная сила модели. Невозможность определения направления 

связи. Выбор наилучшей модели. Экономичность модели.  

 

9. Интерактивные эффекты в регрессии 
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Количество часов аудиторной работы – 5, часов самостоятельной работы – 12 

 

Понятие интеракции. Типы интерактивных эффектов (непрерывная и бинарная перемен-

ные, непрерывная и категориальная, 2 бинарные и т.д.). Визуализация интерактивных 

эффектов.     

 

10. Визуализация и презентация регрессий 

Количество часов аудиторной работы – 3, часов самостоятельной работы – 12 

 

Пакеты {stargazer}, {sjPlot}, {ggplot2} для различных способов визуализации результатов 

регрессии. 

 

11. Диагностика линейных регрессионных моделей 

Количество часов аудиторной работы – 5, часов самостоятельной работы – 12 

 

Остатки, выбросы, рычаги, диагностика Кука, dfBetas, графические методы диагностики, 

boxcox, трансформации переменных.  

 

9 Образовательные технологии 

Разбор практических задач на основе открытых баз данных является основой курса. Также 

используются домашние задания в качестве подготовки к лабораторным работам в классе, подго-

товка к программированию в R с помощью tryR (codeschool), тесты в игровой среде kahoot, пред-

ставление данных в R Markdown, Youtube-канал Discovering Statistics Using R.   

Методические указания студентам по освоению дисциплины 

На лабораторных работах предлагаются задачи, аналогичные тем, что решались дома.  

Нужно понять:  

1. Как перевести задачу на статистический язык 

2. Какой метод (тест) оптимален для решения такой задачи 

3. Как записать модель в среде статистического программирования R 

Нужно проверить: 

4. Правильно ли загружены данные, как названы переменные, какие у них уровни, какие 

типы переменных 

5. Какова структура пропущенных значений 

6. Работает ли модель, какова ее объяснительная сила 

Затем нужно:  

7. Сделать диагностику (для более сложных моделей) 

8. Проинтерпретировать полученные результаты социологически  

9. Визуализировать результаты 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Пример лабораторной работы 

В таблице 1 представлены данные о честности студентов при сдаче домашних работ, а  так 

же информация об  оценках, которые они получили по результатам курса.  
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Переменная «списывание домашних работ» принимает 3 значения: были списаны все до-

машние задания (Все), были списаны некоторые домашние задания (Некот.), ничего не было списа-

но (Честн.). Переменная «оценка по результатам курса» принимает 4 значения: 2, 3, 4, 5 и представ-

ляет собой оценку по пятибалльной шкале, которую студент получил по итогам прохождения курса. 

Таблица 1. 

 Оценка  

Списывание до-

машних работ 

2 

(неуд.) 

3 (уд.) 4 (хор.) 5 (отл.) Total 

Все 100 5 40 10 165 

Некот. 85 73 14 98 270 

Честн. 50 70 150 215 485 

Total 235 158 204 323 920 

A. Можно ли сделать статистически достоверный вывод о том, что половина студентов списала 

хотя бы некоторые работы? Поясните свой ответ. 

B. Преподаватель  Х. считает, что ситуация приемлема, когда не более 10% студентов списали 

все работы. Нужно проверить, соответствуют ли наши данные такому представлению. 

C. Пошагово выполните следующие действия:  

 Вычислите ожидаемое число студентов в каждой ячейке, исходя из гипотезы об 

отсутствии взаимосвязи между итоговой оценкой и списыванием домашних работ. 

 Вычислите разницу между наблюдаемым и ожидаемым числом студентов в каждой 

ячейке. 

 Рассчитайте критерий хи-квадрат. У него 6 степеней свободы (объясните, почему)  

Вы можете получить тождественные результаты, если воспользуетесь функцией chisq.test(y). 

Однако вам нужно написать код R, чтобы последовательно получить все вышеописанные ре-

зультаты. Функцию chisq.test(y) можете использовать для самопроверки. 

D. Напишите код R для получения на одной странице двух следующих графиков. 
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10.2 Пример задания на экзамене 

            Используя данные по указанной стране (для каждого студента своя) из базы EVS, постройте 

модель влияния частоты просмотра телевизора и уровня религиозности на генерализованное дове-

рие, учитывая базовые социально-демографические контроли. 

            Проверьте модель на наличие интерактивных эффектов, постройте графики, представьте ре-

зультаты в виде таблицы.  

Проверьте модель на предмет нелинейной связи между зависимой и независимыми перемен-

ными. Сделайте тест на мультиколлинеарность.  Найдите наилучшую комбинацию предикторов. 

Дайте содержательную интерпретацию полученной модели. 
 

 

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= 0.15· Олаб1 + 0.15· Олаб 2 + 0.15· Олаб 3+  0.15·Олаб 4+  0.4·Окр, где 

 

Олаб1,2,3,4 – оценки за лабораторные работы (в классе) 

Окр – оценка за контрольную работу в конце 1 модуля. 
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

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

щим образом: 

Орезульт = 0.7·Онакопл + 0.3·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 

Кабаков Р. R в действии. Анализ и визуализация данных на языке R. ДМК-Пресс, 2014. (в 

библиотеке НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург - 80 экз.) 

  

12.2 Дополнительная литература  

Huber P. J. Data analysis: what can be learned from the past 50 years. – John Wiley & Sons, 2012. 

– Т. 874. (доступно через http://library.spb.hse.ru/el_resources) 

Donnellan M. B., Lucas R. E. Secondary data analysis //The Oxford Handbook of Quantitative 

Methods in Psychology: Vol. 2. – 2013. -  Authorized access: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199934898.001.0001/oxfordhb-

9780199934898-e-028?rskey=Kqnftu&result=1 (Online Digital Library "Oxford Handbooks Online”) 

Field A., Miles, J., and Z.Field. Discovering Statistics Using R. Sage, 2012. (в библиотеке НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург - 17 экз.)  

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://rmarkdown.rstudio.com/lesson-1.html 

https://www.youtube.com/user/ProfAndyField 

http://students.brown.edu/seeing-theory/?vt=4 

https://stackoverflow.com/questions/tagged/r – Справочный форум по R 

http://www.statmethods.net/ - Базовые функции в R 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для занятий требуется аудитория с проектором, а также компьютеры с поддержкой R и до-

статочным объемом оперативной памяти для вычислений.  

http://library.spb.hse.ru/el_resources
http://rmarkdown.rstudio.com/lesson-1.html
https://www.youtube.com/user/ProfAndyField
http://students.brown.edu/seeing-theory/?vt=4
http://www.statmethods.net/
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14 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. 

 

 


