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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 социологического исследования», 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 2017 г.   

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология и методы социологического исследования» яв-

ляются знакомство студентов с методологией социологического исследования, формирование у 

студентов представления о методах социологического исследования.  

 

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 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

УК-2 Студент дает 

определения 

основных понятий 

курса, использует 

новую 

терминологию, 

распознает 

различные 

теоретические 

подходы к 

пониманию, 

высказывает свою 

точку зрения. 

Работа на 

семинарах, 

подготовка к 

семинарам. 

Участие в семинарах, 

практических 

занятиях, выполнение 

домашних работ, 

экзамен 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

УК-6 Студент 

обосновывает 

дизайн 

исследования, 

формулировку 

Лекция, 

дискуссия на 

семинаре, 

практическое 

задание 

Критическое чтение и 

самостоятельная 

работа с текстом, 

групповое задание с 

обсуждением в 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Базовой части профессионального цикла (Major), 

обеспечивающих бакалаврскую подготовку.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения 

дисциплин: 

 Социологическая теория  

 Алгебра и анализ 

 Английский язык 

5 Тематический план учебной дисциплины 

1 курс 

Курс рассчитан на 42 часа аудиторной нагрузки, из них 16 часов семинаров, 16 часов прак-

тических занятий и 10 часов лекций, общим объемом 3 зачетных единицы (114 часа).  

2 курс 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

предмета 

исследования, 

исследовательского 

вопроса, методы 

сбора и анализа 

социологической 

информации, 

определяет 

способы оценки 

качества данных 

аудитории 

Способен 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы с 

беспристрастностью и 

научной 

объективностью 

ПК-3 Студент 

использует 

имеющиеся знания 

о социальных 

проблемах в 

определении 

проблемной 

ситуации, 

формулировке 

гипотез, цели и 

задач исследования 

Обсуждение на 

семинаре, 

критическое 

чтение 

оригинальных 

научных текстов 

Контрольные работы, 

домашние работы, 

экзамен 

Способен 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных областях 

социологии и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов  

ПК-6 Студент владеет 

навыками 

организации и 

проведения 

социологического 

исследования для 

подготовки 

презентаций на 

семинары, 

домашнего задания 

Подготовка к 

семинарам, 

домашнее 

задание, участие в 

практических 

занятиях 

Участие в семинарах, 

практические занятия, 

домашние работы 
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Курс рассчитан на 46 часов аудиторной нагрузки, из них 20 часов семинаров, 12 часов прак-

тических занятий и 14 часов лекций, общим объемом 3 зачетных единицы (114 часа). 

3 курс 

Курс рассчитан на 32 часа аудиторной нагрузки, из них 12 часов семинаров, 12 часов прак-

тических занятий и 8 часов лекций, общим объемом 2 зачетные единицы (76 часов). 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 

Практи-

ческие 

занятия 

Год 1 

1 Основные этапы и особенности 

социологического исследования  

18 2 2 2 12 

2 Планирование и дизайн социоло-

гического исследования 

16 2 2 2 10 

3 Выбор метода социологического 

исследования 

18 2 2 4 10 

4 Этика социологического исследо-

вания 

16 2 2 2 10 

5 Количественные методы в социо-

логии 

16 2 2 2 10 

6 Качественные методы социологии 14  2 2 10 

7 Анализ Интернет-данных 16  4 2 10 

 Всего часов за год 114 10 16 16 72 

Год 2 

1 Планирование и проектирование 

социологических исследований 

28 2 6 2 18 

2 Этические проблемы в социаль-

ном исследовании 

26 4 4 2 16 

3 Интервью и дизайн анкеты 32 4 6 4 18 

4 Контент-анализ 28 4 4 4 16 

 Всего часов за год 114 14 20 12 68 

Год 3 

5 Наблюдение 20 2 2 2 14 

6 Опрос в качественном исследова-

нии 
16 2 2 2 10 

7 Метод фокус-группы 20 2 4 4 10 

8 Вторичный анализ данных 20 2 4 4 10 

 Всего часов за год 76 8 12 12 44 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год 3 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Текущий 

 

Домашни

е работы 

  * *         Небольшие письменные работы, 

включающие ответы на 

поставленные вопросы и поиск 

необходимых примеров 
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Проекты     * *       Разработка программы 

исследования и анкеты 

Контроль

ные 

работы 

  * *        * Тесты на 3-5 вопросов, 

оценивающие понимание 

пройденного материала 

Аудиторн

ая работа 

  * * * *      * Работа во время семинарских и 

практических занятий, подготовка 

к семинарским и практическим 

занятиям 

Промежуточ

ный 

Экзамен    *  *       Письменный тест, 2 часа 

Итоговый Экзамен            * Письменный тест, 2 часа 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценивания контрольных работ 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Проде-

монстрировано знание материала, полученного ранее. Ма-

териал изложен последовательно. Приведены примеры по 

теме вопроса (не менее 3х). 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Проде-

монстрировано знание материала, полученного ранее. Ма-

териал изложен непоследовательно. Приведено менее 3х 

примеров по теме вопроса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос.  Не про-

демонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. Не приведены при-

меры по теме вопроса.  

«Неудовлетворительно» (0-

3) 

Ответ на вопрос не является полным. Не продемонстриро-

вано знание материала, полученного ранее. Материал из-

ложен непоследовательно. Не приведены примеры по теме 

вопроса. 

 

 

Критерии оценивания домашних работ 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 
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«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская пози-

ция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентиру-

ется в материале, может аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, ссылается на других авторов, разрабатывав-

ших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточно-

сти в части изложения и отдельные недостатки по оформ-

лению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция вы-

ражена слабо / 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; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении ра-

боты. Автор плохо ориентируется в представленном мате-

риале, нет ссылок на других авторов, разрабатывавших те-

му.  

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным отве-

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

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; прини-

мает активное участие в обсуждении по теме семинарских 

занятий; усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие спо-

собности в понимании, изложении и использовании учеб-

но-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-

программного материала и основных категорий курса; 

усвоил основную литературу, рекомендованную в про-

грамме, принимает систематическое участие в обсуждениях 

на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для даль-

нейшей учебы, знаком с основной литературой, рекомендо-

ванной программой, участвует в обсуждении, задает вопро-

сы.  
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«Неудовлетворительно» (0-

3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинар-

ском занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерии оценивания проектов: 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта ориги-

нальны и проработаны по всем блокам тем, которые вклю-

чены в тематический план курса.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта ориги-

нальны и частично проработаны по всем блокам тем, кото-

рые включены в тематический план курса (допускается 

проработка проекта на 80% от требуемого объема).  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта 

на 60% от требуемого объема).  

«Неудовлетворительно» (0-

3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса 

(менее 60% от требуемого объема).  

 

Критерии оценивания письменного экзамена (теста) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» (8-10) 75-100% правильных ответов 

«Хорошо» (6-7) 55-74% правильных ответов 

«Удовлетворительно» (4-5) 35-54% правильных ответов  

«Неудовлетворительно» (0-

3) 

0-34% правильных ответов  

8  Содержание дисциплины 

1 курс 

Раздел 1: Основные этапы и особенности социологического исследования  

В теме раскрывается общая логика и задачи социологического исследования, основные 

стереотипы «не-социологов» о процедуре социологического исследования. 

Лекция: Основные этапы и особенности социологического исследования  

Семинары и практические занятия: создание обобщенной схемы социологического ис-

следования 

 

Раздел 2: Планирование и дизайн социологического исследования 

Тема посвящена изучению возможных последовательностей действий при организации 

социологического исследования. 

Лекция: Планирование и дизайн социологического исследования 

Семинары и практические занятия: Разновидности дизайнов исследования 

 

Раздел 3: Выбор метода социологического исследования 
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Тема посвящена возможностям и ограничениям основных методов, применяемых в со-

циологических исследованиях. 

Лекция: Выбор метода социологического исследования 

Семинары и практические занятия: Качественные и количественные методы социологи-

ческого исследования; Обзор основных методов 

 

Раздел 4: Этика социологического исследования 

В теме рассматриваются основные принципы этики, права участников исследования, по-

нятия анонимности и конфиденциальности. Проводится обзор основных положений эти-

ческих кодексов. 

Лекция: Этика социологического исследования 

Семинары и практические занятия: Общенаучная этика и этика социологического иссле-

дования; Круглый стол, посвященный обсуждению проблемных аспектов этики социоло-

гического исследования 

 

Раздел 5: Количественные методы в социологии 

В теме освещаются основные особенности количественного подхода в социологии. 

Лекция: Количественные методы в социологии. 

Семинары и практические занятия: Особенности количественной методологии. 

 

Раздел 6: Качественные методы социологии 

В теме освещаются основные особенности качественного подхода в социологии. 

Семинары и практические занятия: Особенности качественной методологии; Основные 

методы качественных исследований 

 

Раздел 7: Анализ Интернет-данных 

В теме рассматриваются основные особенности работы с большими данными, возможно-

сти работы с интернет-источниками данных, типичные исследовательские вопросы, ре-

шаемые при помощи данных из Интернета. 

Семинары и практические занятия: Основные источники Интернет-данных; Исследова-

тельские вопросы, решаемые при помощи данных из Интернета. 

 

2 курс 

Раздел 1: Планирование и проектирование социологических исследований 

В теме освещаются основные этапы социологических исследований, подготовка социо-

логического исследования, смета, график работ. 

 

Раздел 2: Этические проблемы в социологическом исследовании 

Общая идея этики научных исследований, этические проблемы в социологическом ис-

следовании. 

 

Раздел 3: Интервью и дизайн анкеты 

В теме рассматриваются цели и особенности метода, общая процедура реализации, до-

стоинства и недостатки. 

 

Раздел 4: Контент-анализ 

В теме рассматриваются цели и особенности метода, общая процедура реализации, до-

стоинства и недостатки. 

 

3 курс 

Раздел 1: Наблюдение 
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В теме рассматриваются цели и особенности метода, общая процедура реализации, до-

стоинства и недостатки. Типология наблюдений. Включенное и не включенное наблюде-

ние. 

 

Раздел 2: Опрос в качественном исследовании 

В теме рассматриваются цели и особенности метода, общая процедура реализации, до-

стоинства и недостатки. 

 

Раздел 3: Метод фокус-группы 

В теме рассматриваются цели и особенности метода, общая процедура реализации, до-

стоинства и недостатки. 

 

Раздел 4: Вторичный анализ данных 

В теме рассматриваются источники данных для вторичного анализа, достоинства и недо-

статки вторичного анализа данных. 

 

9 Образовательные технологии 

Все лекции в рамках курса организованы с помощью визуальных презентаций, что позволяет 

студентам лучше структурировать и усваивать материал. Работа в подгруппах помогает студентам 

осваивать навыки коллективной работы, получать больше эмпирического материала и триангули-

ровать результаты. На семинарских занятиях студентам представляется пространство для дискус-

сий, включая и индивидуальное участие, и работы в мини-группах.  

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Во время самостоятельной работы – чтения литературы к семинарам – рекомендуется:  

1. Прочитать текст целиком для получения общего представления.  

2. Прочитать текст второй раз и выделить: ключевой вопрос, которому посвящен текст; клю-

чевые тезисы, которые заявляет автор; аргументы, доказывающие каждый из тезисов.  

3. Зафиксировать основные подходы и ключевые категории, с которыми работает автор.  

4. Зафиксировать, на какую литературу и на какие источники/данные опирается автор.  

5. Схематично для себя изобразить и записать ключевые идеи, аргументы, источники.  

 

Во время групповой работы рекомендуется: 

1. Обмениваться идеями и наработками 

2. Разбираться во всех частях группового проекта 

3. Уделить время обобщению наработок разных членов группы 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Тематика аудиторной работы (семинаров и практических занятий) представлена в разделе 7 

(Содержание дисциплины). 

 

1 курс: 

 

Примерные вопросы для письменного экзамена: 

 Приведите пример стратифицированной выборки. 

 Какие единицы анализа могут изучаться в исследованиях школы 

 Укажите различия вероятностных и невероятностных выборок.   
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Примерные домашние задания: 

 Найдите эмпирическую социологическую статью, определите и опишите коротко ис-

пользуемые в ней парадигму, методологию и методы. 

 Найдите пример статьи с использованием опросного метода/ метода фокус-групп/ ин-

тервью. Коротко опишите цель статьи, выборку, методы, использованные в статье. 

 

Примерные вопросы контрольных работ: 

 Нарисовать типологию выборок в количественных исследованиях 

 Перечислить 3 типа выборок в качественных исследованиях 

 Приведите название какого-либо известного лонгитюдного проекта. 

 

2 курс: 

 

Домашнее задание 1: 

 

Разработайте анкету для опроса (это может быть анкета для структурированного интервью или 

анкета для самостоятельного заполнения), соответствующая вашему исследовательскому во-

просу. Файл должен быть сохранен в формате word или pdf и отформатирован так, как если бы 

он был готов к печати и предоставлен интервьюируемому. Анкета должна содержать введение 

(или сопроводительное письмо), не менее 15 вопросов разного типа, социально-

демографический блок, фильтрующие вопросы. Применяйте разные шкалы, кодируйте вариан-

ты ответов. Если вы используете вопросы из опубликованных материалов или банки вопросов, 

предоставьте ссылку на источник, который вы указали.  

Предоставьте проект для вашего общего исследовательского проекта с анкетой, чтобы можно 

было оценить вопросы исследования и актуальность инструмента опроса. 

 

 

Домашнее задание 2: 

Разработать программу социологического исследования, содержащую следующие разделы:  

1. Введение (новизна, важность и мотивация для исследования, социальная значимость и пред-

лагаемые практические последствия);  

2. Проблема исследования (краткий обзор существующей литературы и предыдущих исследо-

ваний, пробелы в существующих исследованиях, исследовательский интерес);  

3. Цель исследования;  

4. Исследовательский вопрос;  

5. Методы и процедуры (стратегия исследования, дизайн исследования, выборка, ожидаемое 

количество респондентов, случаи, документы и т. д., первичные и вторичные данные, методы 

сбора данных, методы анализа данных, вопросы качества и достоверности);  

6. Этические проблемы;  

7. Доступ к полю, наличие данных;  

8. Исследовательская группа и исследовательская сеть;  

9. Оборудование, предлагаемый бюджет, сроки проведения исследований.  

10. Список литературы. 

Программа исследования должна включать в себя дизайн исследования смешанного метода и 

включать, по крайней мере, два исследовательских инструмента, соответствующих вашему (-

им) вопросу (-ам) исследования: опросный лист для количественного исследования (это может 

быть либо вопросник для структурированного интервью, либо анкеты для самозаполнения). 

Вопросник, был назначен в качестве домашнего задания 1), и a) руководство для качественного 

исследования (руководство для полуструктурированного интервью или обсуждения в фокус-

группе); или б) график наблюдательного исследования; или c) график кодирования для количе-
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ственного / качественного / визуального контент-анализа. Анкета и руководство / график долж-

ны быть включены в Раздел 5 программы исследования. 

 

Объем задания не ограничен точным количеством страниц; он должен содержать краткие 

описания всех разделов программы исследования; все десять разделов должны быть описаны. 

Не пишите слишком много, например, половину страницы для Раздела 2 (исследовательской 

задачи и краткого обзора литературы будет более чем достаточно). 

 

Тема программы исследования выбирается студентом самостоятельно; будет логичным, если 

вы продолжите тему, над которой работали, для домашнего задания 1, так как вы уже разрабо-

тали анкету для опроса. Если вы хотите полностью поменять тему программы исследования, 

пожалуйста, предоставьте еще одну анкету в домашнем задании 2, которая будет соответство-

вать вопросам исследования новой программы исследования. 

 

Примеры тестовых вопросов для финального контроля (экзамена), 2 курс: 

Что такое график наблюдений? 

а. Набор явных правил для присвоения поведения категориям 

б. Расписание дней, в которые вы планируете провести наблюдение 

в. Список вопросов, которые нужно задать своим собеседникам 

г. Способ тестирования на достоверность измерений 

 

Согласованность между наблюдателями и внутри наблюдателей является мерой 

____________ структурированного наблюдения. 

а. период действия 

б. надежности 

в. валидности 

г. сложности 

 

Вторичный анализ - анализ ваших собственных данных дважды: один раз количе-

ственно, а затем качественно. 

а. Да 

б. Нет 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине за 1 курс рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

О накопленная1= 0,3*О ауд1+ 0,2*О дз + 0,5*О контрольные работы 

 

О ауд1 – оценка за аудиторную работу за 1 курс.  

О дз – средняя оценка за домашние работы. 

О тесты – средняя оценка за контрольные работы. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический 

 

Результирующая оценка по дисциплине за 1 курс рассчитывается следующим образом: 
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О результ1 = 0,6*О накопленная1 + 0,4*О экзамен1, где 

 

Онакопленная1 – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкзамен1 – оценка за экзамен за 1 курс 

 

 

Накопленная оценка по дисциплине за 2 курс рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

О накопленная2= 0,4*О ауд2+ 0,3*О проект1 + 0,3*О проект2 

 

О ауд2 – оценка за аудиторную работу за 2 курс.   

О проект1 – оценка за проект 1. 

О проект2– оценка за проект 2. 

 

Результирующая оценка по дисциплине за 2 курс рассчитывается следующим образом: 

 

О результ2 = 0,6*О накопленная2 + 0,4*О экзамен2, где 

 

Онакопленная2 – накопленная оценка по дисциплине за 2 курс 

Оэкзамен2 – оценка за экзамен за 2 курс 

 

 

Накопленная оценка по дисциплине за 3 курс рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

О накопленная3= 0,5*О ауд3+0,5*Од\з 

 

О ауд3 – оценка за аудиторную работу за 3 курс.   

Од\з – оценка за домашнюю работу 

Результирующая оценка по дисциплине за 3 курс рассчитывается следующим образом: 

 

О результ3 = 0,6*О накопленная3 + 0,4*О экзамен3, где 

 

Онакопленная3 – накопленная оценка по дисциплине за 3 курс 

Оэкзамен3– оценка за экзамен за 3 курс 

 

 

 

Итоговая оценка по курсу, выставляемая в диплом, рассчитывается как среднее арифметическое 

между результирующей оценкой за 1, 2, 3 курсы. 

 

Способ округления оценок: арифметический 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований : учебник для бакалавров / 

А. И. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 828 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
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курс). — ISBN 978-5-9916-3330-7. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-i-

metody-sociologicheskih-issledovaniy-377029  

12.2  Дополнительная литература  

1. Фундаментальная социология. В 15-и т. Т. 2. Эмпирическая и прикладная социология / 

В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 986 с.: 70x100 1/16. (п) ISBN 5-16-

001796-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/68178  

 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 Базовое программное обеспечение для работы с текстовыми документами. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор. 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями 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. 

 

https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-377029
https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-377029
http://znanium.com/catalog/product/68178

