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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Основная цель курса «Научно-исследовательский семинар «Основы научно-проектной 

работы» – обеспечить формирование углубленных навыков академической работы, начиная с 
этапа выдвижения и формулирования рабочей гипотезы, выработки методологических и 
методических оснований, подготовку и проведение исследований и подготовки курсовой 
работы, курсового проекта и магистерской диссертации.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
подготовке курсовой работы, курсового проекта и магистерской диссертации. 

 
2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем в 
часах 

Планируемые результаты обучения 
(ПРО), подлежащие контролю Формы контроля лк 

см 
onl/cр 

1 модуль 
Тема 1. Введение в 
методологию научного 

 Руководствуется основными 
принципами научного 

Дискуссия на семинаре 
2 



2 

 

исследования. 6 исследования, отделяет научное 
знание от ненаучного 

Тема 2. Технология 
подготовки курсовой 
работы и курсового 
проекта 

 Различает два вида 
исследовательских работ: 
курсовой работы и курсового 
проекта  

Дискуссия на семинаре 
2 
6 

Тема 3.Структура 
научного исследования 

 Описывает структуру 
исследовательского процесса, 
пользуется основными 
понятиями научного 
исследования, определяет 
корректность проблемы 
исследования, формулирования 
исследовательского вопроса и 
гипотезы 

Дискуссия на 
семинаре 
Решение кейса 
«Гипотезы» 

4 
6 

Тема 4. Методы анализа 
текстовой информации  

 Руководствуется принципами 
научного исследования при 
анализе текстов 

Дискуссия на 
семинаре, 
Тест на 30 минут, 
Подготовка и защита 
группового проекта  

4 
6 

Тема 5. Основные этапы и 
процедура проведения 
контент-анализа 

 последовательно 
осуществляет все этапы 
контент анализа, включая 
разработку категорий 
анализа и кодировку 
сообщений. 

8 
6 

Тема 6. Анализ и 
интерпретация данных 

 Анализирует и 
интерпретирует данные 4 

6 
Тема 7.Основные 
академические нормы 

 Руководствуется 
академическими нормами 
при решении 
соответствующих кейсов 

Дискуссия на 
семинаре,  
Решение кейса 
«Плагиат» 

4 
6 

2 модуль 
Тема 8. Роль 
литературного обзора в 
научном исследовании 

 Описывает задачи 
литературного обзора и 
основные этапы 

Дискуссия на 
семинаре 2 

4 
Тема 9. Поиск 
релевантных 
источников 

 Пользуется электронной 
библиотекой НИУ ВШЭ при 
поиске литературы для 
исследования, определяет 
ключевые слова для поиска, 
составляет поисковый 
запрос, систематизирует 

Дискуссия на 
семинаре, домашнее 
задание «Поисковый 
запрос» (составление 
поискового запроса 
по теме исследования 
студента, 

2 
6 
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результаты поиска демонстрация 
поискового запроса и 
систематизированных 
результатов поиска), 
Аннотированная 
библиография по 
теме исследования 
студента 

Тема 10. Технология 
работы с источниками 

 Производит критический 
анализ научной публикации, 
определяет связь между 
базовыми понятиями  

Аналитический 
разбор научной 
публикации по теме 
исследования 
(презентация и 
дискуссия на 
семинаре), домашнее 
задание «Интеллект 
карта» (визуализация 
связей между 
базовыми понятиями 
исследования), 
Аннотированная 
библиография по 
теме исследования 
студента 

12 
6 

Тема 11. Подготовка к 
написанию 
литературного обзора 

 Составляет аннотированную 
библиографию, производит 
анализ и синтез информации, 
делает выводы о состоянии 
исследовательской 
дискуссии по теме 
исследования 

Аннотированная 
библиография по 
теме исследования 
студента  

2 
16 

Тема 12. Теория в 
научном исследовании 

 Определяет роль теории в 
научном исследовании, 
руководствуется принципами 
теоретизирования 

Дискуссия на 
семинаре, 
Аннотированная 
библиография по 
теме исследования 
студента 
 

4 
6 

Тема 13. 
Концептуализация и 
операционализация 

 Осуществляет переход от 
концептуализации к 
операционализации 

Дискуссия на 
семинаре, задание 
«Концептуализация и 

4 
4 



4 

 

операционализация 
понятия» 

Тема 14. Дизайн 
исследования 

 Обосновывает выбор дизайна 
исследования 

Дискуссия на 
семинаре 2 

4 
3 модуль 

Маркетинговые 
исследования. Методы 
исследований 

 Руководствуется задачами и  
принципы применения 
методов исследования, 
обосновывает выбор методов 
исследования 

Групповая дискуссия, 
практические задания 
по методам 
исследования 

40 
42 

4  модуль 
4 модуль. Презентация 
курсовых работ и 
курсовых проектов 

 Представляет 
промежуточные результаты 
исследования, обосновывает 
концепцию и дизайн 
исследования, анализирует 
концепцию и дизайн 
исследования 

Презентация 
теоретической части 
исследования и 
общей концепции 
исследования, 
групповая дискуссия 

36 
42 

Часов по видам учебных 
занятий: 

   
132 
172 

Итого часов: 304   
 

 
Содержание разделов дисциплины 
 
1 модуль 
 
Тема 1.Введение в методологию научного исследования. 
Понятие научного исследования. Задачи научного исследования. Общие принципы 

научного исследования.  Исследование как способ решения проблемы. Взаимосвязь 

теоретического и эмпирического уровня исследования. Критерии научного знания. Основные 

этапы научного исследования. Особенности социального исследования. Академический текст 

как форма существования научного знания. Различные формы академического текста: отчет об 

исследовании, эссе, реферат, научная статья, курсовая работа и курсовой проект. 

 

Тема 2. Технология подготовки курсовой работы и курсового проекта 
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Задачи курсовой работы и курсового проекта. Требования к курсовой работе и курсовому 

проекту. Особенности презентации результатов исследования в рамках курсовой работы и 

курсового проекта.  

 

Тема 3.Структура научного исследования  

Дедуктивная и индуктивная логика научного исследования. Проблема научного 

исследования и исследовательский вопрос. Цели и задачи научного исследования. Объект и 

предмет научного исследования. Задачи литературного обзора. Теоретизация и формирование 

гипотезы научного исследования. Концептуализация и операционализация понятий в научном 

исследовании. Разработка дизайна эмпирической части исследования. Сбор и анализ данных. 

Описание результатов исследования. Интерпретация результатов исследования. Ограничения 

исследования. Выводы.  

 

Тема 4. Методы анализа текстовой информации.  

Контент – анализ: понятие, область применения, типы.  Анализ документов. Контент-

анализ текстов: понятие, область применения, типы. Виды документов. Выбор источников 

данных. Выбор формата контент-анализа в зависимости от задач исследования: интерактивное 

обсуждение вариантов на примере кейсов. Работа в мини-группах – пилотаж инструментария 

(просмотр видео-фрагментов, обсуждение)  

 

Тема 5. Основные этапы и процедура проведения контент-анализа  

Основные этапы контент-анализа: программа, категории анализа, единицы счета, 

кодирование, обработка данных, выводы. Принципы формирования выборки. Примеры 

использования метода контент-анализа для анализа СМИ (Лассуэл, Берельсон и др.). Разбор 

кейсов – категории анализа и единицы счета. Работа в мини-группах: кодировка фрагментов 

текста (новостная лента СМИ).  

 

Тема 6. Анализ и интерпретация данных  

Возможности и ограничения программ обработки данных, подготовка инструментария 

для ручной кодировки. Общие принципы аналитического описания. Осмысление результатов. 

Первичное описание текстовых данных. Категоризация. Выбор единиц анализа текста. 

Проверка надежности данных. Триангуляция. 

 

Тема 7.Основные академические нормы 
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Этика академического исследования. Подлог. Плагиат. Цитирование. Основные правила 

библиографического описания. Различные системы ссылок. Российские и международные 

стандарты.  

 

2 модуль 
 

Тема 8.  Роль литературного обзора в научном исследовании 

Задачи литературного обзора. Определение проблемы исследование и постановка 

исследовательского вопроса.  Этапы литературного обзора: поиск литературы, аналитическое 

чтение, написание текста. Структура литературного обзора. Литературный обзор в курсовой 

работе. Литературный обзор в курсовом проекте. Обзор рынка в курсовом проекте.  

 

Тема 9. Поиск релевантных источников 

Особенности составления библиографии. Типы научных источников: научные статьи, 

диссертации, монографии. Использование библиотечных ресурсов НИУ ВШЭ. Электронные 

ресурсы НИУ ВШЭ. Базы данных зарубежной периодики. Отечественные газеты и 

журналы.  ProQuest Dissertations & Theses: библиография и полные тексты. Базы данных 

электронных книг. Factiva. Базы данных научного цитирования. Библиометрические 

показатели. Список журналов по коммуникативистике. Определение научной области поиска. 

Определение ключевых слов для поиска. Составление поискового запроса. Систематизация 

результатов поиска.  

 

Тема 10. Технология работы с источниками 

Техника чтения научного текста. Беглое чтение текста. Аналитическое чтение текста. 

Анализ и синтез как общенаучные методы исследования. Структура научной публикации. 

Реферирование. Составление заметок и конспектов. Систематизация. Таблицы и 

интеллектуальные карты.  Формулировка научной проблемы, исходя из пробелов или 

противоречий в проанализированных исследованиях. Критическое мышление. Некорректные 

обоснования истинности суждений.  

 

Тема11. Написание литературного обзора  

Техника написания литературного обзора. Роль ссылок. Анализ и синтез полученной 

информации.  Критический анализ источников. Нормы академического письма.  

 

Тема 12. Теория в научном исследовании  
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Теории малого, среднего и высокого уровней. Границы парадигм в науке о 

коммуникациях. Роль теории в качественных и количественных исследованиях. Использование 

теорий при формулировке и аргументации гипотез. Типы гипотез: null, alternative: directional, 

nondirectional, causal. Критерии корректно сформулированной гипотезы. Разбор примеров 
исследований с использованием разных теорий. Навыки теоретизирования и креативного 

мышления.  

 

Тема 14. Концептуализация и операционализация  

Концепт. Процесс концептуализации. Измерения концепта. Эмпирические индикаторы. 

Операционализация. Переменные. Зависимые и независимые переменные. Уровни измерения: 

номинальный, порядковый, интервальный, относительный. Надежность и валидность 

измерения. Внутренняя валидность. Внешняя валидность. Валидность конструкта. 

Экологическая валидность. 

 

Тема 15. Дизайн исследования  

Разведывательное, описательное, аналитическое исследование. Измерение и 

интерпретация. Исследовательские парадигмы. Количественное, качественное и смешанное 

исследование. Экспериментальный дизайн, кросс-секционный дизайн, сравнительный дизайн, 

лонгитюдный дизайн.  

 

3 модуль 
 

Тема 16. Введение в маркетинговые исследования.  

Определения, этика. Типы маркетинговых исследований. Основные участники 

исследовательского процесса. История маркетинговых исследований в России и в мире. Этика 

маркетинговых исследований. Права респондентов по кодексу ESOMAR. Типы исследований: 

по праву собственности, по периодичности, по объекту, по виду сбора и обработки 

информации. Обзор количественных и качественных методов маркетинговых исследований 

 

Тема 17. Сегментационные исследования  

Различные подходы к сегментации. Применение результатов сегментационных 

исследований.  

 
Тема 18. Исследования покупателей  
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Использование современных технологий в исследованиях покупателей- eyetracker, 

виртуальный магазин. Особенности методологии, анкета, анализа  

 
Тема 19. Исследования по выводу нового продукта на рынок  

Тестирование концепции, упаковки, продукта. Ценовые исследования. Особенности 

методологии, анкета, анализа  

 

Темы 20. Исследования в рекламе.  

Тестирование рекламы (пре-тесты). Особенности методологии, анкета, анализа. 

Эффективность рекламы. Трекинги здоровья марки  

 
Тема 21. Консалтинговая составляющая в работе исследователя  

Воркшопы, креативные сессии. Роль совместного творчества в создании новых идей. 

Основные принципы построения клиентского воркшопа и креативных сессий. Функция 

фасилитатора. Креативные техники и методики для создания инновационных идей. 
 

Тема 22. Опрос  

Особенности массового опроса как метода исследования. Выборка. Типы выборки. 

Особенности конструирования опросника. Типология вопросов в анкете. Качество измерения. 

Типология шкал. Особенности онлайн опроса.  

 

Тема 23. Глубинные интервью  

Особенности глубинного интервью как исследовательского метода. Процедура 

проведения глубинного интервью: подготовка, проведение, обработка результатов. 

Практические аспекты проведения интервью. Особенности структуры гайда как 

исследовательского инструмента: основные блоки в структуре гайда. Основные принципы 

составления правильного гайда. Онлайн интервью. Интерпретация результатов интервью.  

 

Тема 24. Фокус-группы  

Задачи фокус-группы. Процедура проведения фокус-группы. Типология фокус групп. 

Понятие групповой динамики, основные этапы группы (знакомство, разогрев, получение 

основной информации, завершение). Роль модератора: что должен знать и уметь модератор. 

Типология модераторов. Умение правильно задавать вопросы и слушать респондентов. 

Возможные сложности в управлении группой и пути их преодоления. Типология респондентов: 
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умение работать с трудными респондентами. Онлайн фокус-группы. Интерпретация 

результатов фокус-группы.  

 
Тема 25. Проективные методики и техники в проведении групповой дискуссии 

/интервью 
Задачи и назначение проективных методик и техник в качественном исследовании. 

Типология проективных методик. Основные принципы проведения и интерпретации 

проективных методик. Основные проективные методики, используемые в качественном 

исследовании: направленные ассоциации, коллаж, персонификация, типичный потребитель, 

планета марок, рисуночные техники и т.д.  

 
Тема 26. Этнографические исследования  

Понятие этнографического исследования, основные преимущества и сферы 

использования этнографических исследований. Особенности проведения этнографических 

исследований. Роль наблюдателя. Примеры данных, получаемых в ходе этнографического 

исследования, и особенности их интерпретации. Онлайн этнография. 

 

Тема 27. Кейс-стади  

Методология кейс-стади. Подходы в понимании кейс-стади. Типы кейс-стади. Критерии 

оценки качества кейс-стади. 

 

Тема 28. Обоснованная теория  

Обоснованная теория как способ теоретизирования и стратегия анализа качественных 

данных. Теоретическая чувствительность. Процесс и виды кодирования. Теоретическая 

выборка.  

 

4 модуль 
 

Семинарские занятия в 4-м модуле состоят из презентаций и группового обсуждения 

индивидуальных курсовых работ и курсовых проектов. После презентации каждый студент 

получает обратную связь от преподавателя. 

 

3. Оценивание 
 
Оценка за 1 модуль:  
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О1модуль = 0,4*Опроект+ 0,6*Отекущий 
Отекущий= 0,3*Окодировка сообщений + 0,2*Окейс + 0,5*Оработа на семинаре  
 
Оработа на семинаре – оценка за аргументированные ответы на вопросы 

преподавателя, участие в групповых дискуссиях в 1 модуле, решение кейсов и написание теста 
Окодировка сообщений – оценка за кодирование выбранных единиц анализа, объемом 

не менее 30 единиц 
Окейс – решение кейса на семинаре в мини-группах  
Опроект – выполнение и защита проектов, выполняемых студентами группами 4-5 

человек в течение всего модуля  
 
Текущие оценки не округляется. Результирующая оценка округляется арифметическим 

способом. Оценка ниже 4 не округляется (напр. 3.9 не округляется в сторону 4). 
 
Оценка за 2 модуль 
 
О2модуль = 0,3*Осем + 0,5*экз + 0,2*Одз 
 
где 
Осем – оценка за аргументированные ответы на вопросы преподавателя, участие в 

групповых дискуссиях и выполнение заданий на семинарах во 2 модуле и презентацию 
результатов критического анализа научной публикации 

 
О сем= 0,5*Опр+0,5*Оакт 
где 
Опр – оценка за презентацию результатов критического анализа научной публикации 
Оакт – оценка за участие в групповых дискуссиях, ответы на вопросы преподавателя и 

выполнений заданий на семинарах в течение всего модуля 
 
Оэкз– оценка за аннотированную библиографию по теме исследования студента  
Одз – оценка за домашние задания 
 
Одз = 0,5*Одз1+0,5*Одз2 
 
Текущие оценки не округляются. Результирующая оценка округляется арифметическим 

способом. Оценка ниже 4 не округляется (напр. 3.9 не округляется в сторону 4). 
 
Отработка пропущенных занятий не предусмотрена. 

 
Оценка за 3 модуль:  
О3модуль = Oауд.  
 
где  
O ауд.- оценка за активность на семинарах в 3 модуле  
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Результирующая оценка округляется арифметическим способом. Оценка ниже 4 не 

округляется (напр. 3.9 не округляется в сторону 4).  
 
Оценка за 4 модуль:  
О4модуль = Оауд 
где 
Оауд – оценка за активность на семинарах в 4 модуле  
 
Экзамен в 4 модуле не предусмотрен программой курса. Оценка за 4 модуль 

выставляется по накопленной.  
 
Результирующая оценка округляется арифметическим способом. Оценка ниже 4 не 

округляется (напр. 3.9 не округляется в сторону 4).  
 
 
Отработка пропущенных занятий не предусмотрена 
 
Итоговая оценка по дисциплине:  
Оитоговая=0,2*О1модуль+0,3*О2модуль+0,2*О3модуль+0,3*О4модуль  
Результирующая оценка округляется арифметическим способом. Оценка ниже 4 не 

округляется (напр. 3.9 не округляется в сторону 4).   
 
Пересдача с комиссией проводится в формате устного экзамена по темам, 

представленным в программе курса и соответствующим разделам дисциплины.  
 

 
 

 
4. Примеры оценочных средств 

 
2 модуль 

 
Требования к презентации «Критический анализ научной публикации»  
 
Презентация должна содержать следующие разделы: 
- краткая характеристика содержания и оценка актуальности исследования 
- структура научной публикации 
- логика обзора источников, характер источников, связь между источниками, 

теоретические подходы 
- вывод о состоянии исследовательской дискуссии 
- базовые понятия, концептуализация 
- гипотеза 
- операционализация 
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- дизайн эмпирической части исследования 
- ограничения исследования 
- интерпретация результатов исследования 
- оценка результатов и выводов автора в контексте других исследований 

 
Студент самостоятельно выбирает публикацию для анализа, предварительно согласовав свой 
выбор с преподавателем. Публикация должна быть связана с темой исследования студента.  
 
После презентации студент отвечает на вопросы группы и преподавателя.  
 

Требования к домашнему заданию «Поисковый запрос» (Одз1) 
- наличие поискового запроса по теме исследования студента 
- скриншот результатов поиска 
- описание последующих шагов по уточнению и корректировке поискового запроса с 

добавлением скриншотов, иллюстрирующих этот процесс (при необходимости) 
- систематизация результатов поиска в виде таблицы (хронология/поднимаемые 

вопросы/методология) 
 
Не допускается предоставление выполненного домашнего задания после дедлайна. 
 
Требования к домашнему заданию «Интеллект-карта» (Одз2) 
Интеллект-карта является результатом анализа научных публикаций, релевантных теме 

исследования студента (должен быть указан список анализируемых публикаций). 
Интеллект-карта должна содержать визуализацию связей между базовыми понятиями 

исследований. 
 

Требования к  работе «Аннотированная библиография» (Одз3) 
Студент должен выбрать 6-7 научных публикаций, релевантных теме его исследования, 

и представить краткий анализ публикаций. Формат предоставления – текст или таблица. Анализ 
каждой статьи должен содержать не менее 100 слов. 

Анализ публикаций включает: 
- исследовательский вопрос, цели исследований, описание научной дискуссии (какую 

проблему решает исследование) 
- на какие теоретические подходы опирается исследование 
- краткое описание эмпирического дизайна исследования (данные и методы) 
- ограничения 
- результаты и выводы 
- общий вывод о связи проанализированных студентом публикаций, вывод о том, как 

эти работы связаны с исследованием студента, чем они могут быть полезны 
- предварительные выводы о проблеме исследования студента и формулировка 

исследовательского вопроса 
 

Критерии оценки: 

- знание источников, релевантных теме исследования  
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- анализ и синтез полученной информации 

- вывод о проблеме исследования и формулировка исследовательского вопроса 

 

Не допускается предоставления литературного обзора после дедлайна. 

 

 
 
4 модуль 
Требования к презентации исследования 
 
Презентация курсовой работы должна содержать следующие разделы: 
- проблема исследования и исследовательский вопрос 
- концептуализация 
- гипотеза 
- методы и данные  
 
Презентация курсового проекта должна содержать следующие разделы: 
- цель и задачи курсового проекта 
- релевантные научные подходы к решению поставленной задачи 
- обзор рынка 
- методы и данные 

 
5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 
 

1. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. – М. :Книж. дом" 
Университет", 2003.  

2. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. – Издательство" Омега-Л", 2011. 10 Галицкий Е. 
Б., Галицкая Е. Г. Маркетинговые исследования //учеб.для магистров Высшая школа 
экономики. Нац. исслед. ун-т.-М.: Юрайт. – 2012.  

3. Croucher, Stephen Michael; Cronn-Mills, Daniel. Understanding Communication Research 
Methods: A Theoretical and Practical Approach / Stephen Michael Croucher, Daniel 
Cronn-Mills. – Routledge, 2014. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=1818154 ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 
 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
 

1. Carson D. et al. Qualitative marketing research. – Sage, 2001. - URL: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1046478 – 
ЭБС ProQuestBookCentral - Academic Complete.   

2. Franses P. H., PaapR. Quantitative models in marketing research. – 
CambridgeUniversityPress, 2001. - URL: 
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=157045 – ЭБС 
ProQuestBookCentral - Academic Complete.   

3. Martin, William, Bridgmon, Krista D. Quantitative and Statistical Research Methods: From 
Hypothesis to Results/ William Martin, Krista D. Bridgmon. – Jossey Bass Inc, 2012. – 
URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=843632 
ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete.  

4. Punch, Keith F. Survey Research: The Basics. - SAGE Publications, 2003. - URL: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1046418. – 
ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

5. Clive Seale, et al. Qualitative Research Practice/ - SAGE Publications, 2004. - URL: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1138447-   -
ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete.   
 

5.3. Программное обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 
Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 
Professional RUS 

из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office 
Professional Plus 2010 

из внутренней сети университета (договор) 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронно-
библиотечная система 
Science Direct 

из внутренней сети университета (договор) 

2 Электронно-
библиотечная система 
JSTOR 

из внутренней сети университета (договор) 

3 Электронно-
библиотечная система 
Grebennikon 

из внутренней сети университета (договор) 

4 Электронно-
библиотечная система 
ProQuest Book Central 

из внутренней сети университета (договор) 

5 Реферативная база 
данных Scopus 

из внутренней сети университета (договор) 
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 
программе дисциплины в составе:  

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы);  

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться варианты восприятия учебной информации, учитывающие 
индивидуальные психофизические особенности. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


