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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Анализ социальных и 

экономических сетей», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 «При-

кладная математика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Анализ боль-

ших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.04.02 «При-

кладная математика и информатика» (уровень магистратура), утвержденным ученым со-

ветом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 06.12.2013 г. № 50. 

https://www.hse.ru/data/2016/11/02/1111123560/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%

D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0

%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8

%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8

%D0%BA%D0%B0.pdf 

 Образовательной программой «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обще-

стве», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ «Анализ 

больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ социальных и экономических сетей» являются:  

 знакомство студентов с подходами к анализу социальных и экономических сетей; 

 формирования навыков практической работы с графами, их визуализация и обработка. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Социально-личностные компетенции 

Способен использо-

вать социальные и 

мультикультурные 

различия для реше-

ния проблем в про-

фессиональной и 

социальной дея-

тельности. 

ПК-3 СД 

 

 

МЦ 

Осознает структурные 

различия различных сете-

вых взаимодействий.  

Может описывать и при-

менять разные сетевые 

взаимодействия. 

Лекции, семинар-

ские занятия 

Экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен к осо-

знанному выбору 

стратегий межлич-

ностного взаимо-

действия. 

ПК-5 СД 

 

 

МЦ 

Понимает эффекты влия-

ния членов коллектива 

друг на друга.  

Способен оценивать эф-

фекты влияния, используя 

методы сетевого анализа. 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа студента 

Экзамен 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность, бизнес 

и делать выбор, ру-

ководствуясь прин-

ципами социальной 

ответственности. 

ПК-7 РБ  

 

СД 

Понимает распростране-

ния эффектов в сети. 

Способен оценивать по-

следствия принимаемых 

решений. 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

студента 

Экзамен 

Инструментальные компетенции 

Способен анализи-

ровать и воспроиз-

водить смысл меж-

дисциплинарных 

текстов с использо-

ванием языка и ап-

парата прикладной 

математики. 

ПК-10 СД Может стоить модели 

сетевого взаимодействия 

и описывать их. 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

студента 

Контрольная 

работа, до-

машняя ра-

бота, экзамен 

Способен создавать, 

описывать и ответ-

ственно контроли-

ровать выполнение 

технологических 

требований и норма-

тивных документов 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-15 СД Может сформировать 

план выполнения работы 

и следовать ему. 

Домашняя работа Домашняя 

работа, экза-

мен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анализ социальных и экономических сетей» относится к циклу дисциплин по 

выбору магистерской программы «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Современные методы анализа данных», 

 «Алгоритмы и структуры данных»,  

 «Математические основы анализа данных». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способность использовать социальные и мультикультурные различия для решения про-

блем в профессиональной и социальной деятельности; 

 Способность к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Способность строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, руковод-

ствуясь принципами социальной ответственности; 

 Способность анализировать и воспроизводить смысл междисциплинарных текстов с ис-

пользованием языка и аппарата прикладной математики; 

 Способность создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение техноло-

гических требований и нормативных документов профессиональной деятельности. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при обучении в 

аспирантуре, а так же при подготовке ВКР. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 48 часов аудиторной нагрузки, из них 16 часов лекций,16 часов семинаров 

и 16 часов практических занятий, общим объемом 4 зачетные единицы (152 часа). 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 
Практики 

1 Введение в сетевой анализ 14 2 0 0 12 

2 Случайные графы и модели сетей 22 2 2 4 14 

3 Центральность и другие метрики на 

сетях 

18 2 2 2 12 

4 Сообщества в сетях 26 2 4 2 18 

5 Влияние на сетях 20 2 2 2 14 

6 Визуализация  26 2 4 4 16 

7 Предсказание связей 26 4 2 2 18 

ИТОГО 152 16 16 16 104 

 

6 Содержание дисциплины 

 

1. Введение в сетевой анализ 

Понятие сетевого анализа. Основные свойства сетей и метрики. Примеры сетей в разных 

областях. 

2. Случайные графы и модели сетей 

Степенной закон. Масштабно-инвариантные сети. Случайные графы. Модель Erdos-

Renyi. Распределение Бернулли и Пуассона. Функция распределения степеней. Фазовые 

переходы, возникновение связанной компоненты. Диаметр и кластерный коэффициент. 

Конфигурационная модель. Модель Barabasi-Albert. Предпочтительное присоединение. 

Уравнение в непрерывном приближении. Временная эволюция степеней узлов. Распреде-

ление степеней узлов. Средняя длина пути и кластерный коэффициент. Модели "малого 

мира". Модель Watts-Strogats. Однопараметрическая модель. Переход от регулярного 

графа к случайному. Измерения кластерного коэффициента и средней длины пути. 

3. Центральность и другие метрики на сетях 

Понятия центральности и престижа. Модельные графы. Degree centrality, closeness central-

ity, betweenness centrality, статус/rank prestige (eigenvector centrality). Центральность сети.  

Анализ связей. Алгоритм PageRank. Стохастические матрицы. Теорема Perrona-Frobenius. 

Степенные итерации. Нахождение собственного вектора. Hubs и Authorities. Алгоритм 

HITS. Сравнение ранжировок. Расстояние Kendall-Tau. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Метрики структурной эквивалентности узлов. Эвклидово расстояние. Расстояние Хэм-

минга. Корреляционный коэффициент. Сходство по косинусу. Ассортативнoe смешива-

ние. Модулярность. Ассортативный коэффициент. Смешивание по степеням узлов. 

4. Сообщества в сетях 

Понятие сетевых сообществ (network communities). Плотность связей. Метрики. Разделе-

ние графа на части (graph partitioning). Разрезы (cuts) в графе. Min-cut, quotent and normal-

ized cuts метрики. Divisive and agglomerative algorithms. Repeated bisection. Корреляцион-

ная матрица. Классификация алгоритмов нахождения сообществ. Edge Betweenness. 

Newman-Girvin. Спектральные методы. Максимизация модулярности (Newman) 

Аппроксимационные алгоритмы. Randomized min-cut (Karges's algorithm). Multilevel алго-

ритмы. Metis алгоритм.  Локальная кластеризация. Conductance. Алгоритм Nibble. 

Нахождение структуры в графах. Graph motiffs, k-cores, diad and triad census 

5. Влияние на сетях 

Пороговые модели принятия решений. Granovetter's Threshold model коллективного пове-

дения. Определение наиболее влиятельных узлов 

Обучение в сети. Понятие консенсуса  в сети. Модель De Groot. Условия достижимости 

консенсуса 

6. Визуализация  

Визуальный анализ сетей. Различные способы укладки графа: радиальная, на основе сил, 

спектральная.  

7. Предсказание связей 

Сети и их рост. Взаимность связи. Задача предсказания связей. Обучение с учителем в за-

дачах предсказания связей. 

 

7 Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма контроля 2 курс Параметры ** 

1 модуль 2 модуль 

Текущий Контрольная работа *  Письменная работа 120 минут 

Домашнее задание  * Проект визуализации и анали-

за сети, согласованной с пре-

подавателем. 

Итоговый Экзамен 

 

 * Письменный экзамен 200 мин. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой набор заданий (с подзаданиями). В конце контроль-

ной работы результаты сдаются в виде кода с комментариями и ответами на поставленные вопросы. 

Пример задания на контрольную работу: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Для своей сети построить оценку p методом максимального правдоподобия, в предполо-

жении модели Эрдеша-Реньй. 

Построить 1000 семплов с полученным параметром и сравнить: 

а. Максимальную степень вершины в вашем графе и в эмуляции. 

b. Максимальную, среднюю и медианную величину betweenes в исходном графе и в эмуля-

ции. 

 

2. Оцените с помощью любого теста соответствие вашего графа степенному распределению. 

В предположении, что распределение степенное оцените параметр \gamma (степенной закон 

p(k)~k^-\gamma, где k -- степень вершины) 

Вычислите значение m как round(E/V), где E - число ребер в вашем графе, а V - число вер-

шин. 

Реализуйте модель Barabasi-Albert добавляя на каждом шаге m ребер. Сделайте 1000 эмуля-

ций. 

а. Максимальную степень вершины в вашем графе и в эмуляции. 

b. Максимальную, среднюю и медианную величину betweenes в исходном графе и в эмуля-

ции. 

 

Сделайте общий вывод, какая модель наиболее похожа по построенным оценкам на исход-

ный граф? 

 

3. Выкидывая на каждом шаге ребро с наибольшей betweenes, разбейте ваш граф на 3 от-

дельных компоненты. 

а. Рассмотрите любой признак на вершинах (например, пол). Есть ли разница в распределе-

нии людей по полу в получившихся комьюнити. 

б. Зная людей из вашей сети опишите признаки, объединяющие людей в получившиеся 

комьюнити. 

 

4. Используя в качестве меры похожести людей меру схожести Жаккара по соседям (число 

общих друзей поделить на число друзей) постройте иерархическую кластеризацию. 

а. Выделите 3 комьюнити и сравните их с тремя комьюнити построенными в предыдущей 

задаче. 

 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольной работы 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Все задания выполнены в полном объеме. Нет явных ошибок. Код 

воспроизводит те же результаты, которые даны в отчете.   

«Хорошо» 

(6-7) 

Выполнены все или все кроме одного задания. Допускается пропуск 

отдельных подзаданий. Выполненные задания содержат качественный ана-

лиз полученных результатов.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

По крайней мере, одно задание выполнено в полном объеме, а так 

же даны пояснения к отдельным подзаданиям.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Ни одно задание не выполнено в полном объеме. Код не запускается 

или при применении кода к исходным данным результаты отличаются от 

описанных в работе. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Анализ социальных и экономических сетей»  

для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра 
 

7 

 

 

 

 

Домашнее задание 

Домашнее задание выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения домашнего зада-

ния 3 недели. Решение необходимо представить в электронном виде, или в виде кода с комментари-

ями или в виде отдельного отчета о результатах, с приложением кода. Программная реализация до-

пустима на языке, согласованном с преподавателем, по умолчанию весь код пишется на Python. 

Пример домашнего задания: 

 

 

Рассматриваем большой двудольный граф. (http://konect.uni-koblenz.de/networks/escorts) 

 

1. Опишите данный граф. Какие комьюнити и в каком количестве вы выделяете. Какие узлы 

или ребра являются важными для данного графа. 

2. Сделайте 100 случайных графов, получая новый граф путем случайного свапа двух ребер 

(2000 раз) из предыдущего. Сохраняйте дополнительную информацию на ребрах, такую как время. 

3. Сравните структуру этих 100 графов с исходным вариантом, по разным мерам централь-

ности и структуре сообществ. 

4. Реализуйте модель распространения инфекции SI и проведите 100 симуляций для исход-

ного графа и по одной для каждого случайного. Сравните динамику/скорость распространения ин-

фекции в исходном графе по сравнению со случайными, для четырех разных вероятностей передачи 

инфекции на каждом шаге (p = 0.01, 0.1, 0.3, 0.7). 

5. Случайным образом выберите по 3 человека из каждого комьюнити в исходном графе. 

Сымитируйте распространение инфекции с учетом дат на ребрах на исходном графе и на случайных 

графах из пункта 2. Сравните динамику и конечное состояние для двух случаев. Повторите такое 

сравнения для вероятности передачи инфекции 1 при каждом контакте и для вероятности 0.6. Есть 

ли разница в результатах? 

Критерии оценивания и шкала оценки домашней работы 

Каждый из пунктов задания домашней работы оценивается в два бала с шагом 0.5, если не 

указана индивидуальная стоимость задания. Полный балл (2) выставляется, если задание полностью 

выполнено и не содержит ошибок. 1.5 балла выставляется за задание, если в нем есть недочеты, 

влияющие на точность результатов, но не являющиеся существенными. 1 балл выставляется, если 

сделана основная часть задания, но оно не доведено до конца. 0.5 балла выставляется, если намечен 

правильный путь решения, но при этом могут быть ошибки в коде, не позволившие доделать зада-

ние. 0 баллов выставляется при отсутствии задания или при наличии грубых ошибок. 

Итоговый балл выставляется путем суммирования баллов за отдельные задания и округлени-

ем по математическим правилам. 

При выявлении существенного несоответствия кода и результатов данных в ответе может 

быть выставлен итоговый балл 0, независимо от отдельных оценок за задания. 

 

7.2.2. Итоговый контроль 

Итоговый контроль проходит в форме письменного экзамена продолжительностью 200 ми-

нут. 

Пример задания на письменный экзамен. 

 

 

Загрузите ваш граф друзей, хотя бы с одним дополнительным параметром, кроме пола. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Разбейте его на комьюнити и постарайтесь характеризовать (описать) каждое из них. 

2. Оцените важность узлов по разным мерам центральности. Возьмите пять наиболее важных 

по каждой метрике. Одинаковые или разные это люди. Можете ли вы словами описать, почему они 

в топе. 

3. Выберете случайно 20 процентов узлов сети и с вероятностью 10% уберите каждое ребро 

для этих 20%. Постройте модель, которая пытается восстановить эти пропуски, используя, в том 

числе, дополнительный параметр который вы загружали. 

4. Для каждого из 20% процентов узлов, отранжируйте ваши ребра по оценке вашей уверен-

ности, что они должны быть в графе. Посчитайте NDCG для этих узлов, зная реально выкинутые 

ребра. 

5. Примените вашу модель к исходному графу друзей, рассмотрите 5 наиболее предпочти-

тельных ребер и скажите, по вашему мнению, должны ли эти люди дружить между собой.    

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Все задания выполнены в полном объеме. Нет явных ошибок. Код 

воспроизводит те же результаты, которые даны в отчете.   

«Хорошо» 

(6-7) 

В полном объеме выполнены не менее трех задания. Выполненные 

задания содержат качественный анализ полученных результатов.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

По крайней мере, одно задание выполнено в полном объеме, а так 

же даны пояснения к другим заданиям, демонстрирующие владение мате-

риалом. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Ни одно задание не выполнено в полном объеме. Код не запускается 

или при применении кода к исходным данным результаты отличаются от 

описанных в работе. 

 

7.3 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 =0,5Одз+0,5Окр, где 

Одз - оценка знаний студента за домашнее задание;  

Окр – оценка знаний студента за контрольную работу; 

 

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

щим образом: 

Орезульт=0,6Онакопленная  + 0,4Оэкз, где 

Онакопленная - накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз - оценка за экзамен. 

В формулу для Орезульт подставляются значения Онакопленная и Оэкз, округленные по арифме-

тическим правилам. Орезульт округленные по арифметическим правилам. 

 По усмотрению ведущего преподавателя, если это не противоречит действующим докумен-

там на момент экзамена, при получении накопленной оценки 8 баллов и более, студент может быть 
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освобожден от экзамена. В таком случае, с согласия студента, ему выставляется результирующая 

оценка, равная накопленной. 

 Студент не получает возможность пересдать низкие результаты за домашнее задание или 

контрольную работу, а также при пропуске соответствующих им учебных часов. 

При получении неудовлетворительной оценки Орезульт (значение после округления менее 4 

баллов) выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».  

 

 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа в 

группах на практических занятиях и семинарах. 

 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Hexmoor H. Computational Network Science: An Algorithmic Approach. – Morgan Kaufmann, 

2014. 

2. Essentials of Social Network Analysis and Statistics. Emerald Publishing Limited. 

https://doi.org/10.1108/978-1-78714-112-420171005 

9.2 Дополнительная литература  

1. Newman M. Networks: an introduction. – Oxford university press, 2010. 

2. Social Interactions in Virtual Worlds: An Interdisciplinary Perspective. 1 edition / ed. Lakkaraju 

K., Sukthankar G., Wigand R.T. Cambridge, United Kingdom ; New York, NY: Cambridge 

University Press, 2018. 452 p.  

3. Szabo, G., Polatkan, G., Boykin, P. O., & Chalkiopoulos, A. Social Media Data Mining and 

Analytics. John Wiley & Sons. 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - си-

стема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

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

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

чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документа-

цию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициати-

вы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 
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− 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, выполня-

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

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью ре-

ализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподава-

тель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику само-

стоятельной 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 

студента. 

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 практических 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 практическое зна-

чение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного самостоятельно 

задания. 

Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного 

представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя.  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. 

Для самостоятельной работы необходимо следующее ПО: Python 

12 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-
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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. 
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