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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Дизайн опросного ин-

струмента и шкалы», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 «Социоло-

гия», обучающихся по образовательной программе “Современный социальный анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

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

 Основной профессиональной образовательной программой «Современный социальный 

анализ» по направлению 39.04.01 «Социология»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в  2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дизайн опросного инструмента и шкалы» являются: развить 

навыки правильно задавать вопросы и правильно анализировать полученные ответы. 

Общими целями освоения дисциплины «Дизайн опросного инструмента и шкалы» являются: 

1. развитие компетенций студентов в области формулировки вопросов для опроса; 

2. развитие компетенцией в области анализа шкал,  

3. развитие компетенций в области связывания теоретических оснований исследования с мето-

дологией и последующим анализом.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Уровень 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перерабаты-

вать) освоенные 

научные методы и 

способы деятель-

ности 

УК-1 РБ Студент успешно приме-

няет методы социологи-

ческого исследования для 

своего исследовательско-

го проекта; Студент зада-

ет вопросы, сравнивает 

различные способы ана-

лиза, пробует выполнить 

задание разными метода-

ми  

Семинарские и прак-

тические занятия, 

самостоятельная ра-

бота над индивиду-

альным проектом   

 

Участие в семина-

рах, презентация 

домашней рабо-

ты,тесты 

Способен решать УК-3 РБ Студент умеет обобщить Групповая работа на Домашние зада-
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проблемы в про-

фессиональной де-

ятельности на ос-

нове анализа и син-

теза 

и воспроизвести прочи-

танный материал, оце-

нить его, выска-

зать/написать свою точку 

зрения, предлагает свою 

трактовку, интерпрета-

цию. 

семинарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних за-

даний. 

ния, тесты 

Способен анализи-

ровать, верифици-

ровать, оценивать 

полноту информа-

ции в ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при 

необходимости 

восполнять и син-

тезировать недо-

стающую инфор-

мацию 

УК-6 РБ Студент владеет спосо-

бами поиска и переработ-

ки информации, критиче-

ски анализирует предла-

гаемый материал, умеет 

находить недостающую 

информации самостоя-

тельно, применяет полу-

ченные знания для со-

циологического анализа 

Самостоятельная ра-

бота над групповым 

проектом, семинар-

ские и практические 

занятия  

Участие в семина-

рах, домашнее 

задание, тесты 

Способен обосно-

ванно и эффектив-

но использовать 

информационные 

технологии и про-

граммные средства 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

включая методы и 

средства работы с 

нереактивными и 

большими данны-

ми 

ОПК-

1 

СД Студент способен при-

менить на практике по-

лученные знания, умеет 

пользоваться програм-

мами для анализа и об-

работки полученных 

данных 

Семинарские и 

практические заня-

тия, обсуждение 

скриптов и задач на 

семинарах 

Участие в семи-

нарах, практиче-

ских занятиях, 

тесты 

Способен форму-

лировать цели, ста-

вить конкретные 

задачи исследова-

ний в фундамен-

тальных и при-

кладных областях 

социологии и пред-

лагать научно-

обоснованные пути 

их решения 

ОПК-

2 

РБ Студент способен раз-

работать программу и 

дизайн социологиче-

ского исследования 

Семинары, практи-

ческие занятия, 

групповая работа 

над проектом  

Участие в семи-

нарах, домашнее 

задание , тесты 

Способен разраба-

тывать предложе-

ния и рекоменда-

ции для проведения 

социологической 

экспертизы и кон-

салтинга 

ОПК-

6 

РБ Студент способен интер-

претировать результаты 

своих и чужих исследо-

ваний и на их основе 

формулировать рекомен-

дации 

Семинары, групповая 

работа над проектом 
Участие в семи-

нарах, домашнее 

задание 

Способен разраба-

тывать методоло-

гический инстру-

ментарий, теорети-

ческие модели и 

ПК-1 СД Студент способен разра-

ботать собственные шка-

лы 

Семинары, практи-

ческие занятия, 

групповая работа 

над проектом 

Участие в семи-

нарах, практиче-

ских занятиях, 

тесты, домашнее 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная социологическая теория 

 Методология и методы исследований в социологии 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании курсо-

вой работы и выпускной квалификационной работы 

информационные 

материалы для 

осуществления ис-

следовательской, 

аналитической и 

консалтинговой 

проектной деятель-

ности в социологи-

ческом исследова-

нии 

задание, экзамен 

Способен совер-

шенствовать теоре-

тические и методо-

логические подхо-

ды и исследова-

тельские методы, в 

том числе, методы 

сбора, анализа и 

интерпретации со-

циологической ин-

формации 

ПК-2 СД Студент способен 

предлагать варианты 

изменения существую-

щего инструментария – 

на теоретических осно-

ваниях и на основе ре-

зультатов анализа 

Семинары, практи-

ческие занятия, 

групповая работа 

над проектом 

Участие в семи-

нарах, практиче-

ских занятиях, 

тесты, домашнее 

задание, экзамен 

Способен самосто-

ятельно формули-

ровать цели, ста-

вить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных обла-

стях социологии и 

решать их с помо-

щью современных 

исследовательских 

методов  

ПК-6 СД Студент способен сфор-

мулировать исследова-

тельский вопрос, цели и 

задачи исследования. По-

добрать методологию и 

инструментарий, соответ-

ствующий задачам 

Групповая работа 

над проектом, се-

минары, практиче-

ские занятия 

Участие в семи-

нарах, практиче-

ских занятиях, 

тесты, домашнее 

задание, экзамен 

Способен собирать, 

обрабатывать и ин-

терпретировать 

данные, необходи-

мые для формиро-

вания суждений по 

социальным, науч-

ным и этическим 

проблемам 

ПК-9 СД Студент способен прово-

дить анализ вторичных 

данных и интерпретиро-

вать полученные резуль-

таты 

Семинары, практи-

ческие занятия 

Участие в семи-

нарах, практиче-

ских занятиях, 

тесты, экзамен 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 2 зачетные единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Конструирование шкал 8 - 2 - 6 

2.  Многомерные конструкты и шкалы 10 - 2 - 8 

3.  Операционализация конструктов. Типы 

шкал 

12 - 6 - 6 

4.  Основные характеристики шкал: надеж-

ность, валидность 

12 - 4 - 8 

5.  Анализ структуры шкал: конфирматорный 

факторный анализ против стохастической 

теории тестов 

22 - 10 - 12 

6.  Сопоставление полученной шкалы с тео-

рией 

12 - 4 - 8 

 Всего часов 76 - 28 - 48 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Тесты   *  Тесты пишутся в начале се-

минаров; вопросы с множе-

ственным выбором ответа 

Аудиторная работа   *  Представление домашнего за-

дания на семинаре, участие в 

дискуссии 

Домашняя работа   *  Презентация разработанного 

дизайна исследования, вклю-

чая набор шкал; готовится в 

небольших группах 

Итоговый экзамен Экзамен 

 

  *  Проект, посвященный анализу 

шкал на материалах вторич-

ных данных; готовится дома 

(срок подготовки проекта 1 

неделя) 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценивания тестов: 

 

Оценка 

 

Критерии  
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«Отлично» 

(8-10) 

Студент верно ответил более чем на 80% вопросов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент верно ответил на 60-80% вопросов 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент верно ответил на 30-60% вопросов  

«Неудовлетвори-

тельно» (0-3) 

Студент ответил верно менее чем на 30% вопросов 

 

Критерии оценивания аудиторной работы (участие в семинарах): 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждениях на семинарских занятиях; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое уча-

стие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

 

Критерии оценивания домашней работы (презентация дизайна исследования) 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Представленный дизайн исследования представляется 

целостным и может служить основой реального исследования. 

Авторы учли возможные проблемы в реализации предложен-

ного исследования и предложили пути их решения. Предло-

женная авторами шкала (шкалы) соответствует основным ме-

тодологическим требованиям к надежности и валидности и 

пригодна для измерения латентного конструкта. Авторы сво-

бодно ориентируются в материале, могут аргументировано от-

стаивать свою точку зрения, ссылаются на других авторов, раз-

рабатывавших тему.  
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«Хорошо» 

(6-7) 

Представленный дизайн исследования представляется до-

статочно целостным и с доработками может служить основой 

реального исследования. Авторы учли возможные проблемы в 

реализации предложенного исследования. Предложенная авто-

рами шкала (шкалы) с некоторыми доработками соответствует 

основным методологическим требованиям к надежности и ва-

лидности и пригодна для измерения латентного конструкта. 

Авторы свободно ориентируются в материале, могут отстаи-

вать свою точку зрения. 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Представленный дизайн исследования не является це-

лостным, но с существенными доработками может служить 

основой реального исследования. Авторы не учли возможные 

проблемы в реализации предложенного исследования. Пред-

ложенная авторами шкала (шкалы) слабо соответствует основ-

ным методологическим требованиям к надежности и валидно-

сти и не вполне пригодна для измерения латентного конструк-

та. Авторы не очень уверенно ориентируются в материале. 

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Представленный дизайн исследования не является це-

лостным, не может служить основой реального исследования. 

Авторы не учли возможные проблемы в реализации предло-

женного исследования. Предложенная авторами шкала (шка-

лы) не соответствует основным методологическим требовани-

ям к надежности и валидности и полностью непригодна для 

измерения латентного конструкта. Авторы не ориентируются в 

материале. 

Критерии оценивания письменного экзамена (анализ вторичных данных) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Для решения поставленных задач студент выбрал наиболее 

подходящие методы анализа и корректно их применил. Полученные 

результаты проинтерпретированы статистически верно и содержа-

тельно. Проведено обобщение результатов анализа и их сопоставле-

ние с целями и задачами исследования. Результаты проиллюстриро-

ваны графиками и таблицами. Задание представление в формате от-

чета. Код представлен в отдельном файле. 

 

«Хорошо» 

(6-7) 

Для решения поставленных задач в большинстве случаев 

студент выбрал подходящие методы анализа и применил их с не-

большими ошибками. Полученные результаты проинтерпретирова-

ны статистически верно. Проведено обобщение результатов анализа. 

Часть результатов проиллюстрирована графиками и таблицами. За-

дание представление в формате, близком к отчету. Код представлен 

в отдельном файле. 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент не смог сопоставить задачи исследования с методами 

анализа. Методы применены со значительными ошибками, интер-

претация также проведена с неточностями. Результаты (практиче-

ски) не проиллюстрированы. Код представлен внутри отчета или не 

представлен.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Студент не смог сопоставить задачи исследования с методами 

анализа и применить их. Отсутствует интерпретация результатов. 
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Нет иллюстраций. Оформление работы некорректно. Код не пред-

ставлен. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

1. Конструирование шкал 

Проблема измерения. Измерение поведения. Измерение аттитюдов. Наблюдаемый и латент-

ный конструкт. Понятие шкалы. Задачи использования шкал. Конструкты, не измеряемые шкалами. 

Методы конструирования шкал: эмпирический, рациональный, теоретический. 

 

2.Многомерные конструкты и шкалы 

Одномерные и многомерные конструкты. Природа многомерных конструктов: формативные 

и информативные конструкты. Направление каузальности для формативных и информативных 

шкал. Различия формативных и информативных шкал для практики и теории.  

 

3. Операционализация конструктов. Типы шкал 

Определение и уточнение конструктов. Операционализация конструктов. Подходы к опера-

ционализации. Связь операционализации с целями исследования и дизайном. Типы шкал: шкала 

Ликерта, шкала Богардуса, шкала Терстоуна, семантический дифференциал, парные сравнения.  

 

4. Основные характеристики шкал: надежность, валидность 

Необходимая и достаточная длина шкалы. Оценка качества шкалы: надежность, согласован-

ность, валидность, дискриминирующая сила. Очевидная валидность. Содержательная валидность. 

Критериальная валидность. Способы оценки качества шкалы: тест-ретест, корреляция split-half, тест 

на согласованность (альфа Кронбаха, каппа Коэна). 

 

5. Анализ структуры шкал: конфирматорный факторный анализ против стохастической 

теории тестов 

Традиционная теория тестов. Конфирматорный факторный анализ. Проверка теоретической 

структуры шкалы. Факторный анализ для формативных и информативных шкал. Критерии 

качества модели. Стохастическая теория тестов (item response theory). Одновременное изме-

рение способности индивида и качества шкалы. Основные параметры IRT: дискриминиру-

щая сила (а), сложность (b), возможность угадывания (с). Модель Раша с одним параметром. 

Модели для бинарных, мультиномиальных и интервальных шкал. Оценка качества модели. 

Сравнение результатов конфирматорного факторного анализа и IRT. 

 

6. Сопоставление полученной шкалы с теорией 

Сопоставление полученной шкалы с теоретически предполагаемым результатом. Интерпре-

тация расхождений. Стратегии корректировки шкалы. Включение финального варианта шкалы в 

дальнейший анализ. 

 

9. Образовательные технологии 

 В рамках курса используются следующие виды учебной работы: обучение в сотрудничестве: 

работа в группах, разбор практических задач и кейсов, дискуссии, статистический анализ вторич-

ных данных.  
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9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

1. Домашнее задание (презентация дизайна исследования) выполняется рабочей группой в 

формате презентации; объем презентации: от 12 до 30 слайдов. Работа должны быть сохранена в 

файлах с расширениями ppt, pptx, pdf. Работы с другими расширениями не принимаются. Работа 

высылается до начала семинара (согласно регулярному расписанию) на почту учебному ассистенту. 

Полученные после начала семинара работы не принимаются. 

2. Экзаменационная работа выполняется индивидуально; код для анализа может разрабаты-

ваться в группах до 3 студентов. В таком случае все авторы кода указываются в работе. Работа 

оформляется как отчет и должна содержать следующие разделы: введение с общим описанием про-

блемы; описание теории; описание данных и методов; описание аналитической стратегии; описание 

анализа с технической интерпретацией полученных эффектов; выводы с содержательной интерпре-

тацией результатов и их сопоставлением с теорией и задачами исследования. Аналитическая часть 

включает таблицы и графики. Работа должна быть сохранена в формате doc, pdf, html. Работы в 

другом формате, включая не скомпанованный R Markdown, не принимаются. Весь анализ произво-

дится в R. Код предоставляется отдельным файлом. Работы высылаются на указанную почту не 

позднее обозначенного в задании срока. Присланные позже работы не принимаются, экзамен счита-

ется не сданным.  

3. При написании экзаменационной работы и оформлении презентации необходимо помнить 

о следования правилам цитирования любых чужих текстов и идей, включая Википедию. Их необ-

ходимо ставить в кавычки и снабжать ссылкой на оригинал согласно правилам цитирования. Уро-

вень самостоятельности текстов будет оцениваться. Работы будут проверяться в системе «Антипла-

гиат». Письменные работы, которые содержат более 15 % автоматически обнаруженного чужого 

текста, получают 0 баллов. Все работы проверяются на взаимный плагиат (списывание). При обна-

ружении факта списывания более 15% текста (код не считается), получают 0 баллов. 

4. Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

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

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

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной 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 документацию и 

специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершен-

ствованию и самореализации;  

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

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и науч-

но-теоретической) деятельности. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проделан-

ной работы, главные выводы и/или предложения, их краткое обоснование и практическое значение 

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

ния. 

Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории.  
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Пример задания для домашней работы: 

 

1. Выберите тему исследования; определите исследовательский вопрос 

2. Проведите небольшое теоретическое исследование, подготовьте аналитический обзор ли-

тературы по вашей теме. Какие исследования уже проводились? К каким результатам 

пришли? 

3. Сформулируйте гипотезы исследования 

4. Разработайте дизайн: определите методологию; выборку, метод сбора данных, методы 

обработки данных. 

5. Подготовьте раздел инструментария, содержащего разработанную вами шкалу (шкалы). 

Помните, хорошие шкалы обычно основаны на уже существующих инструментах. Опи-

шите, что вы взяли за основу, почему и как изменили. К какому типу относится ваша 

шкала?  

6. Оцените возможные проблемы, которые могут возникнуть на разных этапах вашего ис-

следования. Предложите пути решения/ предотвращения этих проблем. 

10.2 Пример задания итогового контроля 

1. Кратко сформулируйте исследовательский вопрос и теоретические основания исследова-

ния (1 балл) 

2. Сформулируйте теоретически обоснованные гипотезы относительно структуры шкалы (1 

балл) 

3. Опишите данные, методологию и аналитическую стратегию исследования (1 балл) 

4. Проанализируйте шкалы: с помощью средств конфирматорного факторного анализа 

определите их структуру и соответствие теоретическим предположениям; с помощью 

IRT оцените вклад каждого элемента шкалы; проведите оценку качества шкалы (валид-

ности, согласованности и пр.) (4 балла) 

5. Проинтерпретируйте результаты: насколько качественной является шкала? Насколько 

она близка теоретическому прототипу? Что следовало бы изменить? Как эти изменения 

скажутся на содержании шкалы и ее соответствии измеряемому латентному конструкту? 

(2 балла) 

6. Проиллюстрируйте результаты подходящими таблицами и графиками (1 балл) 

 

11.   Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

           Итоговая оценка: 

  О итоговая= 0,65 ·О накопленная +0,35 ·Итоговый экзамен 

 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом:  

 

О накопленная = 0,25· Отекущий1 + 0,5 О текущий 2, +  0,25 О текущий 2, где 

Отекущий1 – оценка за работу на семинарах 

Отекущий2 – оценка за домашнюю работу 

Отекущий3 – оценка за тесты 
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Способ округления накопленных и экзаменационных оценок: арифметический.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература: 

Методы социологического исследования: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 768 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-003457-7 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/394159  

12.2  Дополнительная литература  

Dunn-Rankin, P. (2004). Scaling Methods (Vol. 2nd ed). Mahwah, N.J.: Psychology Press. 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e

dsebk&AN=119232&site=eds-live  

Meyer, J. P. (2010). Understanding Measurement: Reliability. Oxford: Oxford University Press. 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e

dsebk&AN=314525&site=eds-live  

DeMars, C. (2010). Item Response Theory. New York, N.Y.: Oxford University Press. 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e

dsebk&AN=314524&site=eds-live  

Wu, M., Tam, H. P., & Jen, T.-H. (2016). Educational Measurement for Applied Researchers: The-

ory Into Practice. Singapore: Springer.  

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e

dsebk&AN=1412729&site=eds-live  

Hegde, D. S. (2015). Essays on Research Methodology. New Delhi: Springer. 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=n

lebk&AN=1001250&site=eds-live 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор; для практических занятий необходимы 

компьютеры с предустановленным RStudio. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

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. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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