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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Знать основные понятия теории вероятностей и математической статистики, их основные
результаты и математические методы анализа.

2. Уметь применять математические методы и модели к анализу случайных явлений для их
адекватного описания и понимания.

3. Владеть навыками решения стандартных задач теории вероятностей и математической
статистики, а также применением основных аналитических инструментов для анализа
вероятностных и статистических задач.

Пререквизиты:

1. Математический анализ 1
2. Линейная алгебра и геометрия
3. Дискретная математика

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)

Объем
в часах

Планируемые результаты обучения
(ПРО), подлежащие контролю

Формы
контроля

лк
см
onl/cр

Дискретные вероятностные
пространства

4
КР1, КЛ1,
ДЗ1, Экз1.4

10
Случайные величины в дискретных
вероятностных пространствах

4 КР1, КЛ1,
ДЗ1, Экз1.4



10

Закон больших чисел
6

КР1, КЛ1,
ДЗ1, Экз1.6

14

Общее понятие вероятностного
пространства

4
КР2, КЛ2,
ДЗ1, Экз1.4

12

Непрерывные случайные величины
8

КР2, КЛ2,
ДЗ1, Экз1.8

20

Сходимости случайных величин
4

КР2, КЛ2,
ДЗ1, Экз1.4

12

Характеристические функции
4

КР3, КЛ3,
ДЗ2, Экз2.4

12

Предельные теоремы
4

КР3, КЛ3,
ДЗ2, Экз2.4

12

Многомерное нормальное
распределение

4
КР3, КЛ3,
ДЗ2, Экз2.4

12

Основные понятия математической
статистики

4
КР3, КЛ3,
ДЗ2, Экз2.4

10

Методы построения оценок
4

КР3, КЛ3,
ДЗ2, Экз2.4

10

Сравнение оценок и эффективные
оценки

2
КР3, КЛ3,
ДЗ2, Экз2.2

8

Условное математическое ожидание
4

КР4, КЛ4,
ДЗ2, Экз2.4

10

Байесовские и оптимальные оценки
4

КР4, КЛ4,
ДЗ2, Экз2.4

12

Доверительные интервалы
2

КР4, КЛ4,
ДЗ2, Экз2.2

6

Линейная регрессионная модель
4

КР4, КЛ4,
ДЗ2, Экз2.4

12



Проверка статистических гипотез 4 КР4, КЛ4,
ДЗ2, Экз2.4

10

Критерии согласия
2

КР4, КЛ4,
ДЗ2, Экз2.2

6

Часов по видам учебных занятий:
72
72
198

Итого часов: 342

Содержание разделов дисциплины:

1. Дискретные вероятностные пространства
Теория вероятностей как наука о случайных явлениях. Принцип устойчивости частот в природе.
Вероятностное пространство как математическая модель эксперимента со случайными
исходами. Дискретное вероятностное пространство (Ω,P). Простейшие свойства вероятности.
Классическая модель вероятностного пространства, основные примеры. Условные вероятности.
Формула полной вероятности и формула Байеса. Пример применения: задача о последнем
пассажире в задаче о сумаcшедшей старушке. Независимость событий на вероятностном
пространстве. Попарная независимость и независимость в совокупности. Пример Бернштейна.
Независимость событий, связанных с последним и предпоследним пассажиром, в задаче о
сумаcшедшей старушке.

2. Случайные величины в дискретных вероятностных пространствах
Случайные величины в дискретных вероятностных пространствах. Распределение случайной
величины, основные примеры дискретных распределений случайных величин. Независимость
случайных величин. Математическое ожидание случайной величины и его основные свойства.
Дисперсия случайной величины, ковариация двух случайных величин. Их основные свойства.
Дисперсия суммы независимых случайных величин.

3. Закон больших чисел
Неравенства Маркова и Чебышева. Закон больших чисел и его смысл. Сходимость по
вероятности и сходимость с вероятностью 1. Их эквивалентность для дискретных
вероятностных пространств. Схема испытаний Бернулли. Аппроксимация биномиального
распределения: теорема Пуассона и теорема Муавра-Лапласа (б/д). Интерпретация теоремы
Муавра-Лапласа, как оценки скорости сходимости в законе больших чисел для схемы Бернулли.
Неравенство Чернова для вероятности уклонения от среднего в схеме Бернулли. Сравнение
оценок скорости убывания вероятности уклонения от среднего в схеме Бернулли по
неравенству Чернова и по неравенству Чебышева.

4. Общее понятие вероятностного пространства
Общее понятие вероятностного пространства. Тройка Колмогорова (Ω,F,P). Вероятностные
меры на прямой. Борелевская сигма-алгебра, доказательства существования. Функция
распределения вероятностной меры на прямой, лемма о ее трех основных свойствах. Примеры
функций распределения. Теорема Каратеодори о продолжении вероятностной меры (б/д).
Взаимная однозначность функций распределения на прямой и вероятностных мер (только идея
доказательства). Классификация вероятностных мер на прямой по функциям распределения:
дискретные, абсолютно непрерывные, сингулярные. Основные примеры распределений.
Теорема Лебега о представлении произвольной функции распределения (без док-ва).

5. Непрерывные случайные величины
Случайные величины и векторы в общих вероятностных пространствах. Понятие измеримости
и его смысл. Борелевская сигма-алгебра в Rn. Эквивалентные определения случайной величины
и случайного вектора. Индикаторы и константы как простейшие случайные величины.
Действия над случайными величинами и векторами. Борелевские функции. Непрерывные
функции как борелевские. Арифметические операции над случайными величинами, взятие
пределов и точных верхних/нижних граней у последовательностей случайных величин.



Построение математического ожидания в общем случае. Простые случайные величины,
определение математического ожидания для них и доказательство его основных свойств.
Неотрицательные случайные величины, приближение простыми (явный вид
последовательности), доказательство корректности определения математического ожидания.
Определение математического ожидания в произвольном случае. Независимость случайных
величин в общем случае. Критерий независимости (без док-ва). Независимость случайных
векторов. Лемма о независимости функций от независимых случайных величин или векторов.
Теорема о математическом ожидании произведения независимых случайных величин. Функция
распределения и распределение случайной величины. Формулы подсчета математических
ожиданий. Подсчет с помощью рядов в дискретном случае. Функция распределения
вероятностной меры в Rn, n>1, ее основные свойства. Теорема о взаимной однозначности мер и
функций распределения (б/д). Понятие плотности многомерного распределения. Совместное
распределение конечного набора случайных величин (распределение случайного вектора).
Совместная функция распределения, совместная плотность, их вычисление в случае
независимости. Формула вычисления математического ожидания функций от случайных
величин в случае наличия совместной плотности. Формула свертки для плотности суммы
независимых случайных величин. Примеры вычисления. Дисперсия, ковариация и
коэффициент корреляции. Лемма об их основных свойствах. Дисперсия суммы независимых
случайных величин. Математическое ожидание и матрица ковариаций случайного вектора.
Симметричность и неотрицательная определенность матрицы ковариаций.

6. Сходимости случайных величин
Виды сходимостей случайных величин: с вероятностью 1, по вероятности, в среднем порядка
p>0, по распределению. Критерий сходимости с вероятностью 1. Теорема о взаимоотношении
различных видов сходимостей. Достаточное условие сходимости почти наверное для
последовательности случайных величин. Усиленный закон больших чисел для случайных
величин с конечным четвертым моментом. Усиленный закон больших чисел в форме
Колмогорова (б/д). Смысл усиленного закона больших чисел. Предельный переход под знаком
математического ожидания. Теорема о монотонной сходимости, лемма Фату и теорема Лебега о
мажорируемой сходимости.

7. Характеристические функции
Характеристические функции случайных величин. Их основные свойства. Примеры
вычислений характеристических функций: биномиальное и экспоненциальное распределения.
Пример вычисления распределения суммы независимых пуассоновских случайных величин с
помощью характеристических функций. Теорема единственности для характеристических
функций случайных величин. Вычисление характеристической функции для стандартной
случайной величины. Следствие: распределение суммы независимых нормальных случайных
величин. Формула обращения для нахождения плотности (б/д). Теорема о производных
характеристической функции. Характеристические функции случайных векторов (совместная
характеристическая функция). Критерий независимости набора случайных величин для
характеристических функций. Теорема непрерывности для характеристических функций (б/д).

8. Предельные теоремы
Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределенных случайных
величин. Пример применения. Скорость сходимости в ЦПТ: теорема Берри - Эссеена (б/д).
Сходимости случайных векторов: с вероятностью 1, по вероятности, по распределению.
Эквивалентное определение сходимости по распределению для случайных величин (б/д).
Взаимосвязь многомерной сходимости и одномерных сходимостей координат. Лемма о
существовании подпоследовательности, сходящейся п.н., если последовательность сходится по
вероятности. Теорема о наследовании сходимости. Лемма Слуцкого. Примеры применения
леммы Слуцкого и теоремы о наследовании сходимости

9. Многомерное нормальное распределение
Гауссовские случайные векторы (многомерное нормальное распределение). Теорема о трех
эквивалентных определениях. Следствия: смысл параметров, корректность определения,
линейные преобразования. Критерий независимости компонент гауссовского вектора. Теорема о
плотности гауссовского случайного вектора. Многомерная центральная предельная теорема (б/
д).

10. Основные понятия математической статистики
Основная задача математической статистики. Понятия наблюдения и выборки. Эмпирическое
распределение и эмпирическая функция распределения. Обоснованность основной задачи



математической статистики и теорема Гливенко--Кантелли. Параметрическая статистическая
модель. Статистики и оценки. Общая идея построения хороших статистик, примеры:
выборочные усреднения, порядковые статистики, выборочные квантили. Основные свойства
оценок: несмещенность, состоятельность, сильная состоятельность, асимптотическая
нормальность.

11. Методы построения оценок
Метод моментов, состоятельность оценки метода моментов. Выборочные квантили и
выборочная медиана. Лемма Шеффе о сходимости по распределению при условии сходимости
плотностей. Теорема об асимптотической нормальности выборочной квантили (только идея
док-ва). Метод максимального правдоподобия. Примеры. Экстремальное свойство
правдоподобия. Теорема о существовании состоятельного решения уравнения правдоподобия.
Состоятельность оценки максимального правдоподобия. Асимптотическая эффективность
оценки максимального правдоподобия (б/д).

12. Сравнение оценок и эффективные оценки
Сравнение оценок, функция потерь и функция риска. Подходы к сравнению оценок:
равномерный, байесовский, минимаксный, асимптотический. Понятие обобщенной плотности
для дискретных распределений. Условия регулярности параметрического семейства
распределений. Неравенство Рао--Крамера и эффективные оценки. Критерий эффективности
оценки.

13. Условное математическое ожидание
Условное математическое ожидание: определение и явная формула для вычисления в случае,
если случайная величина условие имеет дискретное распределение. Условное математическое
ожидание E(X|Y=y), связь с E(X|Y). Условное распределение и условная плотность.
Вычисление условного математического ожидания с помощью условной плотности (б/д).
Теорема о достаточном условии существования условной плотности. Основные свойства
условного математического ожидания, свойства условного математического ожидания E(X|Y=y)

14. Байесовские и оптимальные оценки
Теорема о наилучшем квадратичном прогнозе. Байесовская оценка, априорные и
апостериорные плотности. Теорема о байесовской оценке, ее оптимальность в байесовском
подходе к сравнению оценок. Достаточные статистики, теорема Колмогорова-Блэкуэлла-Рао об
улучшении несмещенной оценки. Полные статистики, теорема об оптимальной оценке.
Критерий факторизации Неймана-Фишера и уравнение несмещенности. Экспоненциальные
семейства распределений, теорема о полной достаточной статистике в экспоненциальных
семействах.

15. Доверительные интервалы
Доверительные интервалы и доверительные области. Метод центральной статистики.
Асимптотические доверительные интервалы. Построение асимптотических доверительных
интервалов с помощью асимптотически нормальных оценок. Примеры.

16. Линейная регрессионная модель
Линейная регрессионная модель. Оценка по методу наименьших квадратов, ее основные
свойства. Несмещенная оценка для параметра дисперсии в линейной регрессионной модели.
Линейная гауссовская модель. Распределения хи-квадрат, Стьюдента и Фишера. Теорема об
ортогональных разложениях гауссовского случайного вектора. Доверительные интервалы и
эллипсоиды для параметров гауссовской линейной модели.

17. Проверка статистических гипотез
Проверка статистических гипотез: общие принципы и основные понятия (критерий, уровень
значимости, альтернативы, ошибки первого и второго родов, функция мощности). Сравнения
критериев: равномерно наиболее мощные критерии. Несмещенность и состоятельность
статистического критерия. Лемма Неймана--Пирсона для проверки простых гипотез.
Построение с ее помощью наиболее мощных критериев. Семейства с монотонным отношением
правдоподобия. Монотонность функции мощности для таких семейств. Теорема о монотонном
отношении правдоподобия. Линейные гипотезы в линейной гауссовской модели. -критерий
для проверки линейной гипотезы в гауссовской линейной модели, его свойства. Пример:
проверка однородности двух нормальных выборок. Обобщенный (условный) метод
наименьших квадратов, вычисление статистики для -критерия с его помощью. Пример:
проверка однородности для  нормальных выборок.

18. Критерии согласия
Критерии согласия в дискретном случае. Статистика хи-квадрат Пирсона в полиномиальной



схеме Бернулли с m исходами. Теорема Пирсона о предельном распределении статистики хи-
квадрат. Критерий согласия хи-квадрат, его состоятельность. Проверка о принадлежности
дискретного распределения параметрическому семейству. Идея применения метода
максимального правдоподобия и обобщенная статистика хи-квадрат. Теорема о предельном
распределении этой статистики в условиях регулярности (б/д). Параметрический критерий хи-
квадрат. Критерии согласия в непрерывном случае. Теорема Колмогорова (формулировка) и
распределение Колмогорова. Доказательство первой части теоремы Колмогорова. Критерий
Колмогорова и его свойства.

3. Оценивание

КР1, Не блокирующее, Контрольная работа
Письменная работа 80 минут на решение задач
КЛ1, Не блокирующее, Коллоквиум
Устное собеседование
КР2, Не блокирующее, Контрольная работа
Письменная работа 80 минут на решение задач
КЛ2, Не блокирующее, Коллоквиум
Устное собеседование
ДЗ1, Не блокирующее, Домашнее задание
Самостоятельное решение задач в письменном виде
Экз1, Не блокирующее, Экзамен (письменный)
Письменная работа на 120 минут
КР3, Не блокирующее, Контрольная работа
Письменная работа 80 минут на решение задач
КЛ3, Не блокирующее, Коллоквиум
Устное собеседование
КР4, Не блокирующее, Контрольная работа
Письменная работа 80 минут на решение задач
КЛ4, Не блокирующее, Коллоквиум
Устное собеседование
ДЗ2, Не блокирующее, Домашнее задание
Самостоятельное решение задач в письменном виде
Экз2, Не блокирующее, Экзамен (письменный)
Письменная работа на 120 минут

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Промежуточный контроль (экзамен) во втором модуле.

Накопленная оценка 1-го этапа рассчитывается по формуле:
Накоп1=Округление(1/7*ДЗ1+3/7*(КЛ1+КЛ2)+3/7*max(10,КР1+КР2))

Оценка промежуточного контроля 1-го этапа рассчитывается по формуле:
Пром1=Округление(0.7*Накоп1+0.3*Экз1) - итоговая оценка за 1-2 модули.

Промежуточный контроль (экзамен) в четвертом модуле.

Накопленная оценка 2-го этапа рассчитывается по формуле
Накоп2=Округление(20/41*Пром1 + 21/41*[3/7*(КЛ3+КЛ4)+ 3/7*max(10,КР3+КР4)+1/7*ДЗ2])

Результирующая оценка по учебной дисциплине рассчитывается по следующей формуле:
Итог=Округление(0.82*Накоп2 + 0.18*Экз2) - итоговая оценка по дисциплине



4. Примеры оценочных средств

Примеры вопросов на коллоквиуме по темам.

Тема 1.
1. Дайте определение дискретного вероятностного пространства.
2. Дайте определение независимости в совокупности конечного набора событий.
3. Что такое условная вероятность события?
4. Приведите пример двух зависимых событий
Тема 2.
1. Дайте определение случайной величины.
2. Что такое математическое ожидание случайной величины в дискретном вероятностном
пространстве?
3. Сформулируйте основные свойства математического ожидания.
4. Приведите пример зависимых и некоррелированных случайных величин.
Тема 3.
1. Сформулируйте закон больших чисел в форме Чебышева.
2. Сравните скорости сходимости к нулю вероятности уклонения от среднего значения в схеме
Бернулли, получающиеся по неравенствам Чебышева и Чернова.
Тема 4.
1. Дайте определение вероятностного пространства в аксиоматике Колмогорова.
2. Сформулируйте основные свойства функции распределения на прямой.
3. Дайте определение нормального распределения.
Тема 5.
1. Дайте определение случайной величины в общем вероятностном пространстве.
2. Приведете формулу вычисления дисперсии случайной величины с заданном плотностью p(x).
3. Что такое формула свертки?
4. Приведите критерий независимости случайных величин.
5. Сформулируйте основные свойства математического ожидания.
6. Дайте определение матрицы ковариаций случайного вектора.
Тема 6.
1. Дайте определения основных видов сходимостей случайных величин.
2. Сформулируйте усиленный закон больших чисел.
3. Поясните связь усиленного закона больших чисел и принципа устойчивости частот.
Тема 7.
1. Что такое характеристическая функция случайной величины?
2. Вычислите характеристическую функцию бернуллиевской случайной величины.
3. Каковы основные свойства характеристических функций?
4. Сформулируйте критерия независимости случайных величин для характеристических функций.
Тема 8.
1. Дайте два эквивалентных определения сходимости по распределению случайных величин.
2. Сформулируйте центральную предельную теорему.
3. Какова скорость сходимости в центральной предельной теореме?
4. В чем состоит метод характеристических функций для доказательства предельных теорем?
Тема 9.
1. Дайте три эквивалентных определения гауссовского случайного вектора.
2. Каковы основные свойства гауссовских случайных векторов.
3. При каких условиях гауссовский случайный вектор имеет плотность?
Тема 10.
1. Что такое выборка?
2. Приведите пример состоятельной, но не несмещенной оценки.
Тема 11.
1. В чем состоит метод максимального правдоподобия для нахождения оценок?
2. Каковы основные свойства оценки максимального правдоподобия?
Тема 12
1. Сформулируйте неравенство Рао-Крамера.
2. Каков критерий эффективности оценки?
3. Сравните понятия оптимальности и эффективности оценок.



Тема 13.
1. Дайте определение условного математического ожидания случайной величины относительно
другой случайной величины.
2. Каковы основные свойства условного математического ожидания?
3. Что такое условная плотность одной случайной величины относительно другой?
4. Каков способ вычисления условного математического ожидания с помощью условной плотности?
Тема 14.
1. Дайте определение достаточной статистики.
2. Каков способ нахождения оптимальных оценок с помощью полных достаточных статистик?
Тема 15.
1. Приведите пример построения доверительного интервала для параметра бернуллиевского
распределения.
Тема 16.
1. В чем состоит задача линейной регрессии?
2. Какова формула вычисления оценки наименьших квадратов?
3. Каковы основные свойства оценки наименьших квадратов в случае гауссовской линейной модели?
Тема 17.
1. В чем состоят ошибки первого и второго родов при проверке гипотез?
2. Что такое равномерно наиболее мощный критерий?
3. Сформулируйте лемму Неймана-Пирсона.
Тема 18.
1. В чем состоит критерий согласия хи-квадрат?
2. Приведите пример состоятельного критерия для проверки однородности двух выборок.

Пример задания на контрольной работе.

1) В правильном -угольнике, , случайно выбираются 4 вершины. Найдите вероятность того,
что эти вершины образуют четырехугольник со сторонами, не совпадающими со сторонами -
угольника.

2) Лорд Вайл любит выпить виски, количество выпитого за день случайно: с вероятностью 1/4 лорд
не выпьет ни стакана, с вероятностью 2/5 --- ровно один стакан, иначе он выпьет больше одного
стакана виски. Его жена Леди Вайл, его сын и дворецкий задумали убить лорда. Если он не пил виски
в этот день, его должна была убить леди Вайл; если он выпил ровно один стакан, то убийство
выпадало сыну лорда, в противном случае это должен был осуществить дворецкий. В два раза более
вероятно, что леди Вайл прибегнет к отравлению, чем к удушению. Дворецкий, наоборот, выберет
удушение с вероятностью в два раза большей, чем отравление, а сын лорда равновероятно выберет
любой из этих способов. Впрочем, нет никакой гарантии, что лорд Вайл точно умрет при попытке
покушения. Независимо от всего в три раза более вероятно, что он умрет от отравления, чем от
удушения. Утром лорд Вайл мертв. Найдите условную вероятность того, что убийцей был дворецкий.

3) Грибник-любитель каждую неделю ходит за грибами в ближайший лес. Число выросших грибов
каждую неделю случайно и имеет пуассоновское распределение с параметром . Грибник не очень
хорошо умеет искать грибы, поэтоум каждый гриб независимо от других он находит лишь с
вероятностью . Пусть  --- число собранных им грибов. Найдите распределение случайной
величины .

4) На контрольной по теории вероятностей  студентов сидят за одним длинным круглым столом на 
 мест. Каждый студент с вероятностью  может сам решить контрольную, либо попытаться

списать у соседей. Преподаватель строго следит за списываниями, поэтому у каждого есть шанс
списать у соседей справа и слева только с вероятностью . Все попытки списывания и
самостоятельные попытки решения --- независимы. Обозначим через  --- число студентов, успешно
написавших контрольную. Вычислите .

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/ Наименование



п

1 А.Н. Ширяев Вероятность - 1, Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: МЦНМО, 2007. - ISBN 5-940570-36-
3.

2 Г. И. Ивченко, Ю. И. Медведев Введение в математическую статистику, М.: Изд-во ЛКИ, 2010. –
599 с. - Ц. - ISBN 978-5-382-01013-7

3 Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей : Учебник, 7-е изд., испр. – М.: Едиториал УРСС, 2001.
– 320 с. - ISBN 5-8360-0400-5

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/
п Наименование

1 А.Н. Ширяев Вероятность - 2, Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: МЦНМО, 2007. - ISBN 5-940570-
36-3.

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

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

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
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1 Электронно-библиотечная система Юрайт
URL:
https://biblio-
online.ru/

2 Электронные материалы по курсу: конспекты лекций, примеры решения
задач, пробные варианты контрольных, программы коллоквиумов

URL:
http://wiki.cs.hse.ru

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

1 Открытое образование URL:
https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных 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.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

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 следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/156683/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/234467/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/18496/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/156687/default


6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


