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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 «Методология и методы 

исследований в социологии», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 

«Социология», 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 

Цель данной дисциплины – сформировать у студентов понимание основ методологии социоло-

гического исследования, а также развить их навыки проведения количественного и качествен-

ного сбора и анализа данных. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

Способен ре-

флексировать 

(оценивать и 

перерабаты-

вать) освоен-

ные научные 

методы и спо-

собы деятель-

ности 

УК-1 Студент успешно применя-

ет методы социологическо-

го исследования для своего 

исследовательского проек-

та; 

Студент задает вопросы, 

сравнивает различные спо-

собы анализа, пробует вы-

полнить задание разными 

методами 

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа над ин-

дивидуальным проектом 

 

Обсуждение скриптов и до-

машних задач на семинарах 

Участие в семи-

нарах, колло-

квиум  

Способен вы-

являть и уста-

навливать за-

кономерности, 

изобретать 

новые спосо-

бы и инстру-

менты про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

УК-2 Студент выявляет законо-

мерности, адаптирует ин-

струментарий под задачи 

исследования 

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа над ин-

дивидуальным проектом 

 

Домашние задания, лабора-

торные работы 

Участие в семи-

нарах, колло-

квиум, лабора-

торные работы, 

домашние зада-

ния. 

Способен к УК-3 Студент демонстрирует Самостоятельная работа Участие в семи-
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самостоятель-

ному освое-

нию новых 

методов ис-

следования, 

изменению 

научного и 

научно- про-

изводственно-

го профиля 

своей деятель-

ности 

умение самостоятельно 

применять методы социоло-

гического исследования 

над индивидуальным про-

ектом 

 

Лабораторные работы, до-

машние задания, обсужде-

ние скриптов и домашних 

задач на семинарах 

нарах, колло-

квиум, лабора-

торные работы, 

домашние зада-

ния, творческое 

задание. 

Способен со-

вершенство-

вать и разви-

вать свой ин-

теллектуаль-

ный и куль-

турный уро-

вень, строить 

траекторию 

профессио-

нального раз-

вития и карье-

ры 

УК-4 Студент участвует в семи-

нарских занятиях, задает 

вопросы,совершенствует 

методы анализа, пробует 

использовать теоретические 

знания для анализа эмпири-

ческого материала 

Самостоятельная работа 

над индивидуальным про-

ектом, семинарские занятия 

 

Лабораторные работы, до-

машние задания, обсужде-

ние скриптов и домашних 

задач на семинарах 

 

Участие в семи-

нарах, колло-

квиум, лабора-

торные работы, 

домашние зада-

ния. 

Способен ана-

лизировать, 

верифициро-

вать, оцени-

вать полноту 

информации в 

ходе профес-

сиональной 

деятельности, 

при необхо-

димости вос-

полнять и син-

тезировать 

недостающую 

информацию 

УК-6 Студент владеет способами 

поиска и переработки ин-

формации,  критически ана-

лизирует предлагаемый ма-

териал, умеет находить 

недостающую информации 

самостоятельно, применяет 

полученные знания для со-

циологического анализа  

Самостоятельная работа 

над индивидуальным про-

ектом, семинарские занятия 

 

Лабораторные работы, до-

машние задания, обсужде-

ние скриптов и домашних 

задач на семинарах 

 

Участие в семи-

нарах, колло-

квиум, лабора-

торные работы, 

домашние зада-

ния. 

Способен ор-

ганизовать 

многосторон-

нюю комму-

никацию и 

управлять ею 

УК-7 Студент владеет коммуни-

кационными навыками 

Семинарские занятия 

 

Обсуждение скриптов и до-

машних задач на семинарах 

 

Участие в семи-

нарах, творче-

ское задание 
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Способен ве-

сти професси-

ональную, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельскую дея-

тельность в 

международ-

ной среде 

УК-8 Студент владеет навыками 

академической коммуника-

ции, умеет презентовать 

результаты исследования, 

использует научный язык в 

процессе коммуникации 

Семинарские занятия 

 

Обсуждение скриптов и до-

машних задач на семинарах 

Участие в семи-

нарах, колло-

квиум, творче-

ское задание 

Способен 

обоснованно и 

эффективно 

использовать 

информацион-

ные техноло-

гии и про-

граммные 

средства для 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

включая мето-

ды и средства 

работы с нере-

активными и 

большими 

данными 

ОПК-

1 

Студент способен приме-

нить на практике получен-

ные знания, умеет пользо-

ваться программами для 

анализа и обработки полу-

ченных данных 

Самостоятельная работа 

над индивидуальным про-

ектом, семинарские занятия 

 

Лабораторные работы, до-

машние задания, обсужде-

ние скриптов и домашних 

задач на семинарах 

Участие в семи-

нарах, колло-

квиум, лабора-

торные работы, 

домашние зада-

ния. 

Способен 

формулиро-

вать цели, ста-

вить конкрет-

ные задачи 

исследований 

в фундамен-

тальных и 

прикладных 

областях со-

циологии и 

предлагать 

научно-

обоснованные 

пути их реше-

ния 

ОПК-

2 

Студент способен разрабо-

тать программу социологи-

ческого исследования 

Семинары, самостоятельная 

работа над индивидуаль-

ным проектом 

 

Домашние задания 

Участие в семи-

нарах, колло-

квиум 

Способен про-

гнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, вы-

являть соци-

ОПК-

3 

Студент демонстрирует 

навыки проведения и напи-

сания социологического 

исследования, способен 

представить результаты 

анализа, используя полу-

Самостоятельная работа 

над индивидуальным про-

ектом, семинарские занятия 

 

Лабораторные работы, до-

машние задания, обсужде-

Участие в семи-

нарах, колло-

квиум, лабора-

торные работы, 

домашние зада-

ния. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Методология и методы исследований  

в социологии» для направления подготовки 39.04.01 «Социология»  

подготовки магистра  
 

5 

ально значи-

мые проблемы 

и предлагать 

пути их реше-

ния на основе 

использования 

соответству-

ющих науч-

ных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий 

ченные теоретические зна-

ния и практические навыки 

ние скриптов и домашних 

задач на семинарах 

Способен си-

стематизиро-

вать, оформ-

лять и пред-

ставлять ре-

зультаты про-

фессиональ-

ной деятель-

ности с ис-

пользованием 

методов, ме-

тодик и прие-

мов презента-

ции 

ОПК-

4 

Студент владеет навыками 

составления презентации с 

результатами исследования, 

демонстрирует навыки уст-

ного представления матери-

ала 

Семинарские занятия, рабо-

та над индивидуальным 

проектом 

Участие в семи-

нарах, колло-

квиум, творче-

ское задание 

Способен са-

мостоятельно 

организовать 

профессио-

нальную дея-

тельность на 

основе право-

вых и профес-

сиональных 

норм 

ОПК-

5 

Студент может организо-

вать учебную деятельность, 

соблюдает сроки сдачи ра-

боты, не нарушает академи-

ческой этики 

Работа над индивидуаль-

ным проектом 

 

Домашняя работа, лабора-

торная работа 

Коллоквиум, 

участие в семи-

нарах, лабора-

торные работы 

Способен к 

обработке и 

интерпретации 

социальной, 

демографиче-

ской, эконо-

мической и 

другой реле-

вантной эмпи-

рической ин-

формации с 

использовани-

ем объясни-

тельных воз-

можностей 

современной 

социологиче-

ской теории 

ОПК-

7 

Студент владеет навыками 

обработки и анализа данных 

с применением изученной 

теории и полученных прак-

тических навыков, интер-

претирует данные  

Самостоятельная работа 

над индивидуальным про-

ектом, семинарские занятия 

 

Лабораторные работы, до-

машние задания, обсужде-

ние скриптов и домашних 

задач на семинарах 

Участие в семи-

нарах, колло-

квиум, лабора-

торные работы, 

домашние зада-

ния. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления (базовая часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на общих представлениях о современной социоло-

гической теории, методологии и методах исследования, организации прикладного исследования, 

качественного анализа данных. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Организация прикладного исследования 

 Рефлексивные методы в исследовании современного общества 

 Стратегии успешной исследовательской коммуникации 

 Этнографические методы 

 Дизайн опросного инструмента и шкалы 

 Качественный анализ социологических данных 

 Количественный анализ социологических данных 

 Продвинутое статистическое моделирование 

 Прикладные исследования неравенств 

 Машинное обучение и интеллектуальный анализ данных 

 Прикладной анализ данных в Python 

 Моделирование структурными уравнениями 

 Написание курсовой и выпускной квалификационной работ.   

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 112 часов аудиторной нагрузки, из них 112 часов семинаров, общим объ-

емом 8 зачетных единиц (304 часа). 

План дисциплины включает в себя два направления, которые читаются параллельно. 

 

План для направления «качественное исследование»:  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Лекции Семинары  

1 Тема 1. Введение в качественное исследо-

вание в социальных науках 

14 - 6 8 

2 Тема 2. Дизайн качественного исследова-

ния, правила исследовательской этики 

18 - 6 12 

3 Тема 3. Этнографическая стратегия и 

наблюдение 

26 - 8 18 

4 Тема 4. Интервью в качественном иссле-

довании 

20 - 6 14 

5 Тема 5. Качественный анализ интервью: 

общий обзор  

16 - 6 10 

6 Тема 6. Биографический метод (стратегия 

«история жизни») в социальных исследо-

ваниях  

14 - 6 8 

7 Тема 7. Стратегия Обоснованной теории, 14 - 6 8 
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компьютерные способы анализ качествен-

ных данных 

8 Тема 8. Самоэтнография как стратегия ка-

чественного исследования. Исследователь 

как инструмент / Стратегия кейс-стади 

12 - 4 8 

9 Тема 9. Оценка и презентация результатов 

качественного исследования и жанры ка-

чественного письма 

18 - 8 10 

 Итого: 152 - 56 96 

 

План для направления «количественное исследование»:  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Лекции Семинары  

1 Тема 1. Измерение в количественном со-

циологическом исследовании 

8 - 2 6 

2 Тема 2. Выборка в количественном иссле-

довании 

8 - 2 6 

3 Тема 3. Введение в R 12 - 4 8 

4 Тема 4. Логика статистического вывода, 

биномиальный тест 

12 - 4 8 

5 Тема 5: Тест хи-квадрат 8 - 2 6 

6 Тема 6: t-тест 10 - 4 6 

7 Тема 7: Непараметрические тесты 10 - 4 6 

8 Тема 8: Корреляционный анализ 10 - 4 6 

9 Тема 9: Однофакторный дисперсионный 

анализ (ANOVA) 

12 - 4 8 

10 Тема 10: Линейная регрессия (многофак-

торный анализ) 

16 - 6 10 

11 Тема 11: Эффекты взаимодействия в ре-

грессионном моделировании 

16 - 6 10 

12 Тема 12: Визуализация и презентация ре-

зультатов регрессионного моделирования 

14 - 6 8 

13 Тема 13: Диагностика линейных регресси-

онных моделей 

16 - 8 8 

 Итого: 152 - 56 96 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Формы контроля для направления «качественное исследование»: 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Коллоквиум 1 *    Подготовка в группах не более 3 

человек и презентация дизайна 

качественного исследователь-

ского проекта, инструментария 

проекта, результатов его пило-

тажа.  
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Домашнее за-

дание 

 *   Творческое задание: разработка 

презентации одного из методов 

или методологии в формате pop-

science 

 

Аудиторная 

работа 

* *   Работа на семинарах 

 Коллоквиум 2  *   Коллоквиум 2 проходит в форме 

групповых презентаций иссле-

довательского проекта (дизайн 

исследования, инструмент, поле-

вой материал, первичный анали-

за данных, рефлексивный  ана-

лиз). 

 

Формы контроля для направления «количественное исследование»: 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Лабораторная 

работа с до-

машней под-

готовкой 

* *   Тест в среде статистического 

программирования R 

Домашняя 

работа 1 
*    Письменный анализ статьи 

Домашняя 

работа 2 
 *   

Построение и описание регрес-

сионной модели 

Контрольная 

работа 
*    Письменная работа 150 мин. 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота по 

направлению 

«Количе-

ственные ис-

следования» 

 

 *   Письменная работа на  основе 

вычислений, выполненных в 

среде статистического програм-

мирования R 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль для направления качественное исследование проходит в форме: коллокви-

умов, домашнего задания и оценки аудиторной работы.  

Оценки выставляются по 10-балльной шкале 

 

Критерии оценки коллоквиумов: 
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Коллоквиум 1 проходит в форме power-point презентации, подготовленной группой не более 3 

человек, дизайна качественного исследовательского проекта, инструментария проекта, резуль-

татов его пилотажа. 
Оценка 

 
Критерии  

«Отлично» 
(8-10) 

Задачи выполнены в полном объеме. Дизайн исследования оригинальный и про-

работан по всем пунктам. Пункты дизайна согласованы между собой. Выбранная 

тема соответствует возможностям качественной методологии. Проведен и пись-

менно отрефлексирован результат пилотажа. Презентация выполнена и пред-

ставлена на занятии. Участники ответили на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 
(6-7) 

Задачи выполнены в полном объеме. Дизайн исследования оригинальный и про-

работан по всем пунктам, однако не все пункты выполнены в полном объеме. 

Пункты дизайна не всегда согласованы между собой. Выбранная тема соответ-

ствует возможностям качественной методологии. Проведен пилотаж, однако, не 

представлен письменный анализ. Презентация выполнена и представлена на за-

нятии. Участники ответили на все дополнительные вопросы.  
«Удовлетворительно» 
(4-5) 

Задачи выполнены частично. Дизайн исследования оригинальный и проработаны 

не по всем пунктам или не в полном объеме. Пункты дизайна не всегда согласо-

ваны между собой. Выбранная тема соответствует возможностям качественной 

методологии. Пилотаж не проведен. Презентация выполнена и представлена на 

занятии. Участники ответили не на все дополнительные вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Задачи выполнены частично или не выполнены совсем. Дизайн исследования 

проработаны не по всем пунктам (менее 50 %). Пункты дизайна не согласованы 

между собой. Выбранная тема не соответствует возможностям качественной ме-

тодологии. Пилотаж не проведен. Презентация не выполнена и не представлена 

на занятии.  

 

Домашнее задание: 

Творческое задание: разработка презентации одного из качественных методов или качествен-

ной методологии в формате pop-science 

Критерии оценивания:  

- корректность презентации особенностей качественного исследования, соответствие выбран-

ной теме курсу;  

- креативность презентации, успешность реализации формата pop-science 
Оценка 

 
Критерии  

«Отлично» 
(8-10) 

Презентация подготовлена, соответствует теме курса, изложенный материал 

полностью корректен, презентация креативна, использует формат pop-science  

«Хорошо» 
(6-7) 

Презентация подготовлена, соответствует теме курса, изложенный материал в 

большинстве своем корректен, но могут встречаться фактологические ошибки 

(не более 2х), презентация креативна, использует формат pop-science 
«Удовлетворительно» 
(4-5) 

Презентация подготовлена, не полностью соответствует теме курса, в изложении 

материала встречаются фактологические ошибки (больше 2х), презентация не 

соответствует формату pop-science 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Презентация не подготовлена 

 

Аудиторная работа: в рамках семинаров. Она предполагает выполнение заданий преподавателя 

во время занятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к занятиям дома. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед итоговым контролем. 

Работа в рамках:  
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100% семинаров 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % семинаров – 2 балла 

10 % семинаров – 1 балл 

 

 

Коллоквиум 2 

При подготовке к коллоквиуму 2 студенты должны реализовать собственный исследова-

тельский проект в малых группах. В рамках коллоквиума 2 во 2 модуле необходимо предста-

вить скорректированный дизайн исследования, собрать данные и представить первичные ре-

зультаты качественного анализа. 

 
Оценка 

 
Критерии  

«Отлично» 
(8-10) 

Студенты выполнили все поставленные задачи (показывают знание методологи-

ческих подходов и умение анализировать эмпирический материала), демонстри-

рует выдающиеся навыки анализа (рефлексивность, умение вписать анализ в бо-

лее широкий контекст), текст ответа логически выстроен, представлена разверну-

тая аргументация 

«Хорошо» 
(6-7) 

Все формальные задания выполнены, но презентация отличается поверхностным 

анализом, есть разрывы в логичности изложения. 

«Удовлетворительно» 
(4-5) 

Задание выполнено не в полном объеме (не описан или не применен подход, или 

нет эмпирического анализа), анализ неполный и поверхностный, присутствуют 

некорректные/неточные трактовки текста, не выстроена логика. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Задание выполнено частично или не выполнено совсем, описание поверхностное, 

отсутствует логичность изложения, в ответе есть фактологические ошибки (не-

правильно описан подход). 

 

Текущий контроль для направления количественное исследование проходит в форме домаш-

них заданий, контрольных и лабораторных работ.  

 

Домашняя работа 1 представляет собой анализ и обобщение методов эмпирической статьи, 

выполненной с использованием количественных методов. 

Студенту необходимо найти эмпирическую статью, выполненную с использованием количе-

ственных методов. Описать процедуру построения выборки. Что является единицами отбора, 

что является единицами анализа? Какой тип (типы?) выборок были использованы? Все ли хо-

рошо с выборкой? Описать, каким образом были измерены основные конструкты исследования. 

Какие шкалы использованы?  

 

Критерии оценки домашней работы 1 

 

Критерии оценивания Описание Балл 

Выбор статьи Статья является эмпирической и социологичной 1 

Определение типа выборки Тип выборки определен правильно, дано обоснование 

отнесения использования выборки к данному типу 

2 

Критика выборочного ме-

тода 

Выделены сильные и слабые стороны использованного 

метода построения выборки 

1 

Определение единиц ана-

лиза и единиц отбора 

Единицы отбора и анализа определены правильно 2 
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Определение типов шкал Типы шкал были определены правильно 2 

Описание основных кон-

цептов исследования 

Концепты исследования описаны подробно и полно 2 

Сумма баллов равна итоговой оценке за домашнюю работу 

 

Домашняя работа 2 представляет собой описание самостоятельно построенной регрессионной 

модели. 

На основе базы данных ESS студенту необходимо выбрать зависимую переменную и несколько 

предикторов (приблизительно 2-3), построить регрессию. Крайне желательно найти значимый 

интерактивный эффект и визуализировать его. Выбрать лучшую модель из нескольких прове-

ренных. Провести диагностику полученной модели. Сделать сводную таблицу со всеми прове-

ренными регрессионными моделями. 

 

Критерии оценки домашней работы 2 

 

Критерии оценивания Описание Балл 

Спецификация модели Спецификация модели произведена технически верно 1 

Выбор переменных В качестве зависимой переменной используется подхо-

дящая переменная, независимые переменные включены 

в модель правильно 

2 

Интерпретация результатов Результаты моделирования интерпретированы полно и 

правильно 

2 

Поиск интерактивного эф-

фекта 

Значимый интерактивный эффект найден и правильно 

интерпретирован 

1 

Выбор лучшей модели Сравнение моделей произведено технически верно, вы-

брана лучшая модель, выбор обоснован 

1 

Визуализация результатов Выбраны правильные средства визуализации, представ-

лены все необходимые графики 

2 

Обобщение результатов в 

виде таблице 

Таблица отражает все оцененные модели, выглядит ак-

куратно 

1 

Сумма баллов равна итоговой оценке за домашнюю работу 

 

Лабораторная работа 1 направлена на контроль понимания студентами основ манипуляции с 

данными в R и логики статистического вывода.  

Лабораторная работа 2 направлена на контроль понимания студентами t-теста и теста хи-

квадрат. 

Лабораторная работа 3 направлена на контроль понимания студентами непараметрических 

тестов, ANOVA и корреляции. 

Лабораторная работа 4 направлена на контроль понимания студентами процедур регрессион-

ного моделирования. 

 

Критерии оценивания лабораторный работ 

«Отлично» (8-10) Студент выполнил все задания безошибочно с первого ра-

за, правильно ответил на все дополнительные вопросы 

«Хорошо» (6-7) Студент выполнил большую часть заданий безошибочно, 

некоторые дополнительные вопросы вызвали затруднение 

«Удовлетворительно» (4-5) Студент выполнил половину заданий безошибочно, неко-

торые дополнительные вопросы вызвали затруднение 

«Неудовлетворительно» (0-3 ) Студент выполнил меньше половины заданий безошибоч-

но, дополнительные вопросы вызвали затруднение 
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Контрольная работа в 1-ом модуле обобщает материал по статистическим тестам и представ-

ляет собой несколько типовых задач, которые нужно решить, проанализировав данные в R.  

 

Критерии оценивания Описание Балл 

Задание с использованием 

теста хи-квадрат 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, визуали-

зация результатов 

2 

Задание с использованием 

теста для сравнения сред-

них в нескольких группах 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, визуали-

зация результатов 

2 

Задача с использованием 

биномиального теста 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, визуали-

зация результатов 

3 

Задача с использованием 

теста для сравнения сред-

них в двух группах 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, визуали-

зация результатов 

3 

Сумма баллов равна итоговой оценке за контрольную работу 

 

 

Контрольная работа в конце 2 модуля требует навыков построения, диагностики и визуали-

зации линейной регрессии.  

 

Критерии оценивания Описание Балл 

Задание с использованием 

теста для сравнения сред-

него в двух группах 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, визуали-

зация результатов 

1 

Задание с использованием 

теста ANOVA 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, визуали-

зация результатов 

3 

Регрессионная модель Правильно выполнены анализ, интерпретация, визуали-

зация результатов 

4 

Оформление Текст написан научным языком, итоговый файл пред-

ставляет собой файл html созданный при помощи R 

Markdown 

2 

Сумма баллов равна итоговой оценке за контрольную работу 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Направление «качественное исследование» 

Тема Вид занятия Содержание 

Тема 1. Введение в 

качественное ис-

следование в соци-

альных науках 

Семинар (6 часов) 

Описание методологических и теоретических оснований качественного ис-

следования. Принципы и логика качественного исследования.  

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст уточняется преподава-

телем перед занятием из списка литературы к курсу) 

Опционно: обсуждение специфики качественной методологии на примере 

художественных произведений  
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Тема 2. Дизайн ка-

чественного иссле-

дования, правила 

исследовательской 

этики  

Семинар (6 часов) 

Исследование как процесс. Понятие дизайна в качественном исследовании. 

Структурные элементы дизайна. Выборка качественного исследования. Эти-

ка качественного исследования.  

Анализ дизайна исследования на примере эмпирических статей. Задача: ре-

конструировать дизайн исследования из статьи. 

Разработка черновика дизайна проекта: студенты делятся на малые группы, 

выбирают тему исследования и разрабатывают черновик дизайна.  

Тема 3. Этногра-

фическая страте-

гия и наблюдение 

Семинар (8 часов) 

Понятие и типы стратегий качественного исследования. Характеристика эт-

нографической стратегии. Наблюдение как метод качественного исследова-

ния: правила, процедуры, трудности 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст уточняется преподава-

телем перед занятием из списка литературы к курсу) 

Обсуждение полевых наблюдений студентов. Задание к занятию: разбиться 

на пары и провести наблюдение в публичном пространстве Санкт-

Петербурга (место согласуется с преподавателем). Написать дневник наблю-

дения и представить его на занятии.   

Тема 4. Интервью в 

качественном ис-

следовании 

Семинар (6 часов) 

Понятие интервью. Виды интервью в качественном исследовании. Интервью 

как процесс, этапы проведения интервью. Ошибки качественного интервью. 

Как оценить качество качественного интервью.  

Работа с гайдом – разработка гайда интервью для групповых проектов.  

Обсуждение опыта сбора исследовательских интервью. Задание: студентам 

нужно взять по 1 качественному интервью по разработанному гайду, от-

транскрибировать их. На занятии обсуждаются успехи и ошибки интервью.  

Тема 5. Качествен-

ный анализ интер-

вью: общий обзор 

Семинар (6 часов) 

Виды качественного анализа. Процедуры качественного анализа. Триангуля-

ция  

Анализ интервью. В рамках занятия студенты анализируют собственные ма-

териалы наиболее релевантным методом.  

Тема 6. Биографи-

ческий метод 

(стратегия) в соци-

альных исследова-

ниях 

Семинар (6 часов) 

Специфика биографических данных. История развития биографической 

стратегии в социальных науках. Особенности сбора и анализа биографий.  

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст уточняется преподава-

телем перед занятием из списка литературы к курсу) 

Анализ биографий. В рамках занятия студенты работают с биографическими 

материалами, анализируют их в парах.  

Тема 7. Стратегия 

Обоснованной тео-

рии, компьютер-

ные способы ана-

лиз качественных 

данных 

Семинар (6 часов) 

Определение и история развития обоснованной теории. Процедуры кодиро-

вания, написание мемо. Краткий обзор компьютерных программ для каче-

ственного анализа. 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст уточняется преподава-

телем перед занятием из списка литературы к курсу) 

Кодирование материалов  
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Тема 8. Самоэтно-

графия как страте-

гия качественного 

исследования. Ис-

следователь как 

инструмент / Стра-

тегия кейс-стади 

Семинар (4 часа) 

Самоэтнография: возможности и ограничения. Необходимость саморефлек-

сии качественного исследователя. Исследователь – как главный инструмент 

исследования / Стратегия кейс-стади. Понятие кейса. Виды кейсов. Особен-

ности реализации стратегии.  

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст уточняется преподава-

телем перед занятием из списка литературы к курсу) 

Тема 9. Оценка и 

презентация ре-

зультатов каче-

ственного исследо-

вания и жанры ка-

чественного пись-

ма 

Семинар (8 часов) 

Формы презентации исследовательских результатов. Жанры качественного 

письма. Публичная наука.  

Особенности научной презентации.  

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст уточняется преподава-

телем перед занятием из списка литературы к курсу) 

Презентация творческого домашнего задания 

 

 

Направление «количественное исследование» 

 

Тема Вид занятия Содержание 

Тема 1. Измерение 

в количественном 

социологическом 

исследовании 

Семинар (2 часа) 

Понятие о сборе данных, уровнях измерений, переменных, валидности, ти-

пах шкал. 

Тема 2. Выборка в 

количественном 

исследовании 

Семинар (2 часа) 

Понятие выборочной и генеральной совокупности, типы выборок, свойства 

выборок. 

Тема 3. Введение в 

R 

Семинар (4 часа) 

Понятие о среде R, R-Studio, R Markdown. Структура R, пакеты, установка 

R. Интерфейсы. Рабочее пространство, рабочая директория. Базовые функ-

ции, векторы, матрицы, загрузка баз данных из разных форматов. Матема-

тические и логические операторы в R.  

Тема 4. Логика ста-

тистического вы-

вода, биномиаль-

ный тест 

Семинар (4 часа) 

Выборки, генеральная совокупность, распределения, оценки параметров от-

клонения, дисперсии. Простые статистические тесты и область их примене-

ния. Функция плотности распределения (распределения масс – для дискрет-

ных переменных). Центральные моменты распределения.  

Способы статистической оценки. Проверка статистической гипотезы. Со-

держательная и статистическая гипотезы. Ошибки I и II типа. Статистиче-

ская значимость.  

Тема 5: Тест хи-

квадрат 

Семинар (2 часа) 

Данные, к которым применяется тест хи-квадрат. Ожидаемые и наблюдае-

мые значения в таблице сопряженности. Табличные значения. Степени сво-

боды и уровни значимости. Насыщенная и ненасыщенные модели. Поправка  

Йейтса.  

Тема 6: t-тест Семинар (4 часа) 

Сравнение средних при равенстве дисперсий в 2-х группах, при неравенстве 

дисперсий. T-распределение. Одновыборочный т-тест. Нулевая и альтерна-

тивная гипотезы в т-тесте. Экспериментальная природа теста.  

Тема 7: Непарамет-

рические тесты 

Семинар (4 часа) 

Непараметрические тесты Манна-Уитни, Уилкоксона, Краскалл-Уоллиса. 
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Особенности работы с категориальными и ненормально распределенными 

переменными. Статистический вывод из непараметрических тестов. Область 

применения и ограничения.  

Тема 8: Корреля-

ционный анализ 

Семинар (4 часа) 

Корреляции Пирсона, Спирмана, Кендалла, полихорические. Ограничения 

метода. Применение для более сложных видов анализа (разведывательная 

функция).  

 

Тема 9: Однофак-

торный дисперси-

онный анализ 

(ANOVA) 

Семинар (4 часа) 

Принцип моделирования в статистике. Сравнение средних для нескольких 

групп одновременно. Ошибка I типа II (сравнение ANOVA и серии t-тестов). 

Предположения для построения модели. Оценки параметров, стандартная 

ошибка, сравнение моделей. F-статистика, объясненная и остаточная дис-

персия. 

 

Тема 10: Линейная 

регрессия (много-

факторный анализ) 

Семинар (6 часов) 

Метод наименьших квадратов. Связь корреляций и однофакторного диспер-

сионного анализа с регрессией. Уравнение регрессии. Графики регрессион-

ных линий. Интерпретация результатов. Объяснительная сила модели. Не-

возможность определения направления связи. Выбор наилучшей модели. 

Экономичность модели.  

 

Тема 11: Эффекты 

взаимодействия в 

регрессионном мо-

делировании 

Семинар (6 часов) 

Понятие интеракции. Типы интерактивных эффектов (непрерывная и бинар-

ная переменные, непрерывная и категориальная, 2 бинарные и т.д.). Визуа-

лизация интерактивных эффектов.     

 

Тема 12: Визуали-

зация и презента-

ция результатов 

регрессионного мо-

делирования 

Семинар (6 часов) 

Пакеты {stargazer}, {sjPlot}, {ggplot2} для различных способов визуализации 

результатов регрессии. 

 

Тема 13: Диагно-

стика линейных 

регрессионных мо-

делей 

Семинар (8 часов) 

Остатки, выбросы, рычаги, диагностика Кука, dfBetas, графические методы 

диагностики, boxcox, трансформации переменных.  

 

 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы: семинары, разбор исследо-

вательских проектов, дискуссии, консультирование исследовательских групп  

Акцент сделан на практическое освоение методов сбора и анализа социологических данных 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках данной дисциплины предусмотрены несколько видов работы студентов: 

1. участие в обсуждениях 

2. Подготовка к семинарским занятиям, включая чтение текстов. К разбираемым текстам 

желательно составлять конспект (можно в форме схемы, можно в форме текста) 

3. Работа на семинарских занятиях (коллективная и индивидуальная) 
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4. Выполнение заданий по текущему контролю 

5. Самостоятельная работа студентов, включающая разработку дизайна исследования, 

апробирование метода наблюдения и интервью, анализ качественных данных и презента-

ция результатов исследования, анализ количественных данных в среде программирова-

ния R. 

Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

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 занятиях 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, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 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, выпол-

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

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной 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 сту-

дента. 

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 семинарских или кон-

трольных занятиях. 
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Также от студентов ожидается: 

1. Выполнение заданий к семинарам (чтение текстов, сбор интервью и наблюдения, анализ 

предложенных материалов и др) 

2. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении. 

3. Привлечение и использование материалов, понятий, идей и теорий, обсуждаемых в курсе 

(опора на прочитанные тексты) 

4. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление текстов) 

5. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дис-

куссии.  

6. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

В рамках блока, посвященного количественным исследованиям, дидактической основой яв-

ляется разбор практических задач на основе открытых баз данных. Также используются домашние 

задания в качестве подготовки к лабораторным работам в классе, подготовка к программированию 

в R с помощью tryR (codeschool), тесты в игровой среде kahoot, представление данных в R Mark-

down, Youtube-канал Discovering Statistics Using R.   

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Текущий контроль по направлению «качественное исследование»: 

 

Коллоквиум 1.  

Задание: подготовить исследовательский проект, разработать инструментарий, провести пи-

лотаж инструментария.  

Тема определяется преподавателем и группой студентов в качестве инструментария могут 

быть представлены гайды интервью или план наблюдения.   

 

Примеры тем исследования: 

 Гражданско-политический активизм молодежи Санкт-Петербурга: смыслы и практики 

 Эмоциональный труд официанта в условиях российской сервисной экономики 

 Блошиный рынок как коммуникационное пространство 

 

Структура дизайна исследования: 

Проблема исследования  

Объект исследования 

Предмет исследования 

Исследовательский вопрос 

Цель исследования 

Задачи 

Основные понятия 

Методы 

Выборка  

 

 

Домашняя работа: 
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Творческое задание: разработка презентации одного из качественных методов или качествен-

ной методологии в формате pop-science 

Критерии оценивания:  

- корректность презентации особенностей качественного исследования, соответствие выбран-

ной теме курсу;  

- креативность презентации, успешность реализации формата pop-science 

 

Аудиторная работа: в рамках семинаров. Она предполагает выполнение заданий преподавателя 

во время занятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к практическим занятиям до-

ма. 

 

Коллоквиум 2 

Задание: собрать и проанализировать данные в рамках разработанного ранее дизайна иссле-

дования. Результаты анализа предоставляются в форме презентации Power Point на последнем заня-

тии по курсу.   

К коллоквиуму 2 по направлению «качественное исследование» студенты должны провести 

анализ качественных данных (используя один или несколько методов анализа) и представить ре-

зультаты своей работы.  

Структура презентации: 

Проблема исследования  

Объект исследования 

Предмет исследования 

Исследовательский вопрос 

Цель исследования 

Задачи 

Основные понятия 

Методы 

Выборка  

Основные результаты 

Выводы  

 

Вместе с презентацией также сдаются все эмпирические данные (транскрипты интервью, 

дневники наблюдений и др), которые были проанализированы.  

 

 

Текущий контроль по направлению «количественное исследование»: 

 

На лабораторных работах предлагаются задачи, аналогичные тем, что решались дома.  

Нужно понять:  

1. Как перевести задачу на статистический язык 

2. Какой метод (тест) оптимален для решения такой задачи 

3. Как записать модель в среде статистического программирования R 

Нужно проверить: 

4. Правильно ли загружены данные, как названы переменные, какие у них уровни, какие 

типы переменных 

5. Работает ли модель, какова ее объяснительная сила 

Затем нужно:  

6. Сделать диагностику (для более сложных моделей) 

7. Проинтерпретировать полученные результаты социологически  

8. Визуализировать результаты 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Методология и методы исследований  

в социологии» для направления подготовки 39.04.01 «Социология»  

подготовки магистра  
 

19 

 

Домашние работы: 

1. Проанализировать статью и описать, какой использован дизайн выборки, какие шкалы. 

2. Самостоятельно подобрать переменные, построить регрессионную модель, проинтерпре-

тировать полученные результаты. 

 

Контрольная работа предполагает самостоятельное письменное выполнение совокупности 

задач по пройденным темам. 

 

Пример контрольной работы: 

Используя данные по указанной стране (для каждого студента своя) из базы EVS, постройте 

модель влияния частоты просмотра телевизора и уровня религиозности на генерализованное дове-

рие, учитывая базовые социально-демографические контроли. 

            Проверьте модель на наличие интерактивных эффектов, постройте графики, представьте ре-

зультаты в виде таблицы.  

Проверьте модель на предмет нелинейной связи между зависимой и независимыми перемен-

ными. Сделайте тест на мультиколлинеарность.  Найдите наилучшую комбинацию предикторов. 

Дайте содержательную интерпретацию полученной модели. 

  

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

 

Итогового контроля по курсу не предусмотрено 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Порядок формирования оценки по направлению «качественное исследование» 

 

Накопленная оценка по направлению «качественное исследование» рассчитывается с 

помощью взвешенной суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим 

образом:  

Онакопл.кач.иссл 1 модуль. = 0,5*Оауд + 0,5 *Околлоквиум1 

 

Оауд. – оценка за работу на семинарах в 1 модуле 

Околлоквиум1 – оценка за коллоквиум 1 в первом модуле 

Онакопл.кач.иссл 2 модуль. = 0,3*Оауд +0,2*Одз2модуль + 0,5 *Околлоквиум2 

 

Оауд. – оценка за работу на семинарах во 2м модуле 

Одз2модуль - оценка за домашнее задание во втором модуле (креативная презентация) 

Околлоквиум2 – оценка за коллоквиум 2 во втором модуле 

Способ округления накопленных оценок текущего контроля: арифметический.  

У студента есть возможность отработать пропущенные по уважительной причине семинары 

(не более 30 %), с повышением оценки за работу на семинарах не более чем на 2 балла.  
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Порядок формирования оценки по направлению «количественное исследование» 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная кол. иссл. 1модуль = 0.2· Олаб1 + 0.2· Олаб 2 + 0.1·Одз1  +  0.5·Окр1 , где  
 

Олаб1,2,– оценки за лабораторные работы (в классе) 

Одз1  – оценки за домашние работы 

Окр  1 – оценка за контрольную работу 1 

 

Онакопленная кол. иссл. 2 модуль = 0.2· Олаб3 + 0.2· Олаб4 + 0.1·Одз2  +  0.5·Окр2, где  

 

Олаб 3,4,– оценки за лабораторные работы (в классе) 

Одз 2  – оценки за домашние работы 

 

Окр  2 – оценка за контрольную работу 2 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине 

Орезульт 1 модуль = 0,5*Онакопл.кол.исс1. + 0,5 *Онакопл.кач.исс1. , где 

 

Онакопл.кол.исс1. – результирующая оценка по направлению «количественное исследование» за 

1 модуль 

Онакопл.кол.исс1. – результирующая оценка по направлению «качественное исследование» за 1 

модуль 

 

Орезульт 2 модуль = 0,5*Онакопл.кол.исс2. + 0,5 *Онакопл.кач.исс2. , где 

 

Онакопл.кол.исс2. – результирующая оценка по направлению «количественное исследование» за 

2 модуль 

Онакопл.кол.исс2. – результирующая оценка по направлению «качественное исследование» за 2 

модуль 

Орезульт итоговая = Орезульт 2 модуль  

Способ округления результирующих оценок: арифметический  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Кабаков Р. R в действии. Анализ и визуализация данных на языке R. ДМК-Пресс, 2014. (в 

библиотеке НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург - 80 экз.) 

  

12.2 Дополнительная литература  

Направление «Качественные исследования» 

Страусс, А., & Корбин, Д. (2007). Основы качественного исследования. Обоснованная 

теория. Процедуры и техники. М.: КомКнига. пер. с англ. / А. Страусс, Д. Корбин . – 2-е изд., стер . 

– М. : КомКнига, 2007 . – 256 с. Предисловие. (в библиотеке НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург - 40 

экз.) 

Процедуры и методы социологического исследования. Практикум. Кн. 2. Качественное со-

циологическое исследование: учебное пособие / А. С. Готлиб, Я. Н. Крупец, А. М. Алмакаева [и 

др.]; под общ. ред. А. С. Готлиб. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2014. – 354 с. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22766838 - (ЭБС elibrary.ru)  

Saldana, Johnny. Fundamentals of Qualitative Research, Oxford University Press USA - OSO, 

2011. -  Authorized access: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=665394. (Online Digital Library «ProQuestEbook Central») 

The Oxford Handbook of Qualitative Research. Ed. Leavy, Patricia.: Oxford University 

Press, August 04, 2014. -  Authorized access: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-

9780199811755  (Online Digital Library «Oxford Handbooks Online») 

 

Направление «Количественные исследования» 

Huber P. J. Data analysis: what can be learned from the past 50 years. – John Wiley & Sons, 2012. 

– Т. 874. (доступно через http://library.spb.hse.ru/el_resources) 

Donnellan M. B., Lucas R. E. Secondary data analysis //The Oxford Handbook of Quantitative 

Methods in Psychology: Vol. 2. – 2013. -  Authorized access: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199934898.001.0001/oxfordhb-

9780199934898-e-028?rskey=Kqnftu&result=1  (Online Digital Library "Oxford Handbooks Online”) 

Field A., Miles, J., and Z.Field. Discovering Statistics Using R. Sage, 2012. (в библиотеке НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург - 17 экз.)  

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://rmarkdown.rstudio.com/lesson-1.html 

https://www.youtube.com/user/ProfAndyField 

http://students.brown.edu/seeing-theory/?vt=4 

https://stackoverflow.com/questions/tagged/r – Справочный форум по R 

http://www.statmethods.net/ - Базовые функции в R 

 

 

http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/3165/source:default
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/5769/source:default
https://elibrary.ru/item.asp?id=22766838
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=665394
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=665394
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-9780199811755
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-9780199811755
http://library.spb.hse.ru/el_resources
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199934898.001.0001/oxfordhb-9780199934898-e-028?rskey=Kqnftu&result=1
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199934898.001.0001/oxfordhb-9780199934898-e-028?rskey=Kqnftu&result=1
http://rmarkdown.rstudio.com/lesson-1.html
https://www.youtube.com/user/ProfAndyField
http://students.brown.edu/seeing-theory/?vt=4
http://www.statmethods.net/
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12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Среда статистического программирования R  

 Оболочка R-Studio 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор. 

В рамках блока по количественным исследованиям также используется компьютерный класс 

с предустановленными R и R-studio. 

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

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

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

 

 


