
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

 

Департамент социологии 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

Гендерные исследования 
для образовательной программы «Современный социальный анализ»  

направления подготовки 39.04.01 «Социология»  

 уровень магистратура 

 

 

Разработчик(и) программы: 

Нартова Н.А., ст.преподаватель nnartova@hse.ru 

 

Согласована методистом ОСУП 

«30» августа 2018 г. 

 

Т.Г. Ефимова     __________  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы 

   

«30» августа 2018 г., № протокола__________1_______ 

 

 

Академический руководитель образовательной программы 

 

 

Е.Л.Омельченко    __________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2018 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

mailto:nnartova@hse.ru


 

 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Гендерные исследования» для направления 39.04.01 «Социология» 

подготовки магистра 
 

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 «Гендерные 

исследования», 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 

«Современный социальный анализ», утвержденным в  2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Гендерные исследования» являются:  

● Расширение категориального и понятийно-терминологического аппарата 

● Повышение уровня историко-культурной компетенции 

● Углубление полученных ранее знаний о социальной теории и эмпирических 

исследованиях 

● Формирование представления о гендерных исследованиях и их месте в ряду других 

социальных исследований 

● Формирование представлений о возможностях теоретического осмысления «гендера», 

основных теоретических и методологических подходах, их критики. 

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 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен выявлять 

и устанавливать 

закономерности, 

изобретать новые 

способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

УК-2  

Студент владеет навыками 

сбора и анализа данных 

Самостоятельн

ая работа при 

подготовке к 

семинарам, 

семинарские 

занятия 

Аудиторная работа, 

студенческий форум, 

исследовательский 

проект 

Способен 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и культурный 

УК-4 Студент интерпретирует 

эмпирические данные, 

применяет разработанные 

концептуальные модели и 

предлагает свои 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

семинарам, 

Аудиторная 

работа, 

исследовательский 

проект, 

студенческий 
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уровень, строить 

траекторию 

профессиональног

о развития и 

карьеры 

объяснительные схемы. семинарские 

занятия 

форум 

Способен вести 

профессиональную, 

в том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-8 Студент имеет навыки 

работы с источниками на 

русском и иностранном 

языках 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

семинарам, 

исследователь

ский проект 

Аудиторная 

работа, 

исследовательский 

проект, 

студенческий 

форум 

Способен 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных 

областях 

социологии и 

предлагать научно-

обоснованные пути 

их решения 

ОПК-2 Студент самостоятельно 

формулирует цель, задачи и 

программу исследования в 

рамках индивидуального 

исследовательского проекта 

исследователь

ский проект 

исследовательский 

проект, 

студенческий 

форум 

Способен 

самостоятельно 

организовать 

профессиональную 

деятельность на 

основе правовых и 

профессиональных 

норм 

ОПК-5 В своей деятельности студент 

опирается на 

профессиональную 

социологическую этику 

Работа на 

семинарах, 

исследователь

ский проект 

Аудиторная 

работа, 

исследовательский 

проект, 

студенческий 

форум 

Способен к 

обработке и 

интерпретации 

социальной, 

демографической, 

экономической и 

другой релевантной 

эмпирической 

информации с 

использованием 

объяснительных 

возможностей 

современной 

социологической 

теории 

ОПК-7 Студент самостоятельно 

ищет, обрабатывает и 

анализирует релевантную 

информацию 

Подготовка к 

семинарам, 

исследователь

ский проект 

Аудиторная 

работа, 

исследовательский 

проект, 

студенческий 

форум, экзамен. 

Способен 

разрабатывать 

методологический 

инструментарий, 

теоретические 

ПК-1 Студент самостоятельно 

организовывает 

исследовательский проект 

исследователь

ский проект 

исследовательский 

проект, 

студенческий 

форум. 
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модели и 

информационные 

материалы для 

осуществления 

исследовательской, 

аналитической и 

консалтинговой 

проектной 

деятельности в 

социологическом 

исследовании 

Способен 

идентифицировать 

потребности и 

интересы 

социальных групп, 

предлагать 

механизмы их 

согласования 

между собой и с 

социально-

экономическими 

приоритетами 

развития 

социальных 

общностей 

ПК-4 Студент учитывает 

гендерную специфику и 

гендерные режимы 

различных общностей 

Работа на 

семинарах 

Аудиторная 

работа, экзамен. 

Способен 

распространять 

социологические 

знания, 

консультировать 

работников органов 

управления, 

предприятий, 

учреждений и 

организаций при 

решении 

социальных 

вопросов 

ПК-7 Студент принимает  во 

внимание гендерную 

специфику при решении 

социальных вопросов 

Работа на 

семинарах, 

исследователь

ский проект 

Аудиторная 

работа, 

студенческий 

форум 

Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные, 

необходимые для 

формирования 

суждений по 

социальным, 

научным и 

этическим 

проблемам 

ПК-9 Студент собирает и 

интерпретирует данные для 

анаклиз гендерного порядка 

российского общества 

Подготовка к 

семинарам, 

работа на 

семинарах, 

исследователь

ский проект 

Аудиторная 

работа, 

исследовательский 

проект, 

студенческий 

форум. 
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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 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании 

курсовой работы и выпускной квалификационной работы 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 2 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Истоки гендерных исследований 8 - 4 - 4 

2 Гендерны исследования: основные 

направления 

54 - 20 - 34 

3 Студенческий форум 14 - 4 - 10 

ИТОГО 76 0 28 0 48 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 

год 

Параметры  

4 

Текущий 

 

Аудиторная 

работа 

* Работа на семинарах,  презентация 

групповой работы на дискуссиях 

Исследователь

ский проект 

* Подготовка группой студентов, 

предоставление в письменном виде 

2-3 тыс. слов 

Студенческий 

форум 

* Презентация исследовательского 

проекта 

Итоговый  Экзамен 

 

* Письменный экзамен 60 мин. 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме: оценки аудиторной работы,  

оценки за выступление на студенческом форуме, оценки за исследовательский проект. 

 

 

Аудиторная работа представляет собой работу на семинарах 
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Оценки за каждый семинар выставляются по 10–балльной шкале. Итоговая оценка за аудиторную 

работу рассчитывается как среднее. Оценивается работа студентов во время семинарских занятий 

(выступление с устным ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) по следующим 

критериям:  
 

Оценка 

  

Критерии 

«Отлично» 

     (8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет 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 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

    «Удовлетворительно» 

                  (4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно»       

                  (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Исследовательский проект представляет собой подготовленный законченный текст объемом 

2 - 3 тысячи слов, основанный на самостоятельно проведенном группой студентов (3-4 

человека) мини-исследовании по самостоятельно выбранной теме (согласованной с 

преподавателем не позднее 4 учебной недели) по тематике курса.  

 

        Оценки за индивидуальный исследовательский проект выставляются по 10–балльной шкале по 

следующим критериям: 

  

Оценка 

  

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на 

высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  
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«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

 

Студенческий форум представляет собой устную презентацию исследовательских проектов на 

заключительном занятии по курсу. Требования к выступлению на студенческом форуме: 

 

Критерии оценивания выступления на студенческом форуме: 
  

Оценка 

  

Критерии 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема проекта актуальная и оригинальная. Представлены и 

обоснованы и раскрыты все необходимые элементы исследования: 

постановка проблемы, исследовательский вопрос, обзор дебата и 

теоретическое обоснование, описание и анализ эмпирического 

материала. Презентация структурирована, логична и развернута. 

Формулирование тезисов четко, аргументированно и доступно.  

Студент ответил на все вопросы. Студент соблюдает 

академическую этику ведения дискуссии. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема проекта актуальная и оригинальная. Представлены, 

обоснованы и частично раскрыты все необходимые элементы 

исследования: постановка проблемы, исследовательский вопрос, 

обзор дебата и теоретическое обоснование, описание и анализ 

эмпирического материала. Презентация структурирована, логична 

и развернута. 

Формулирование тезисов не достаточно четко, аргументированно 

и доступно. Студент ответил на все вопросы. Студент соблюдает 

академическую этику ведения дискуссии. 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Исследование выполнено частично. Тема проекта актуальная и 

оригинальная. Фрагментарно представлены, обоснованы и 

частично раскрыты необходимые элементы исследования: 

постановка проблемы, исследовательский вопрос, обзор дебата и 

теоретическое обоснование, описание и анализ эмпирического 

материала. Презентация плохо структурирована, не до конца 

логична. 

Формулирование тезисов не достаточно четко, аргументированно 

и доступно. Студент ответил на все вопросы. Студент соблюдает 

академическую этику ведения дискуссии 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Исследование выполнено частично.  

Презентация не сделана и не представлена.  

 

 

Итоговый контроль представляет собой письменный экзамен с двумя открытыми вопросами. 

Оценки за ответ выставляются по 10–балльной шкале.   

Критерии оценивания письменного экзамена: 

 

 

Оценка 

  

Критерии  

 «Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Делаются обоснованные выводы. Высказана собственная 

интерпретация (рефлексия, критическое осмысление процессов и 

социальных эффектов) 

 «Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано 

и последовательно. Материал излагается уверенно. 

Демонстрируется умение анализировать и интерпретировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами и интерпретациями. 

 «Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не 

разобрался с основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности 

процессов и явлений.  
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Истоки гендерных исследований 

№ темы Название Содержание 

1.1 Феминизм второй волны: 

становление гендерных 

исследований 

Обсуждение основных этапов становления 

гендерных исследований как научного 

направления и основных интепретативных 

перспектив, заданных второй волной 

феминиского движения(С.де Бовуар, 

К.Миллет, А.Рич, Д.Скотт, Р.Коннел) 

Раздел 2 Гендерны исследования: ключевые направления 

№ темы Название Содержание 

2.1. Гендер как аналитическая категория Обсуждение основных теоретических 

подходов к осмыслению гендера как 

аналитической категории.  

2.2 Гендер и (гетеро)сексуальность Обсуждение основных концепций гендерного 

порядка как гетеросексуального 

(гетеросексуальный контракт, 

гетеросексуальная матрица), критики 

бинарных категорий, современного опыта 

осмысления гендерных исдентичностей. 

 

2.3 Исследования маскулинности: от 

мужских исследований к 

проблематизации женской 

маскулинности.  

Обсуждение основных проблематизаций 

маскулинности и феминности в теории и 

практике.  

2.4 Гендер и класс Обсуждение основных концепций, подходов 

направлений исследований в контексте  

социо-экономического неравенства. 

2.5 Гендер и раса Обсуждение основных концепций, подходов и 

направлений исследований в контексте 

гендерной/феминистской критики расы, нации 

и этничности. 

Раздел 3 Студенческий форум 

№ темы Название Содержание 

3.1 Актуальная повестка гендерных 

исследований 

Устная презентация  исследовательских 

проектов 

 

9 Образовательные технологии 

Основной акцент курса сделан на активную самостоятельную исследовательскую и 

аналитическую работу студентов. Курс организован таким образом, чтобы студенты регулярно 

готовили задания, представляли и обсуждали результаты.  

На семинарских занятиях студентам представляется пространство для дискуссий, включая и 

индивидуальное участие, и работы в мини-группах.   

Студенты самостоятельно проводят мини-исследование и оформляют его в виде 

письменного текста, что развивает исследовательские, аналитические навыки и навыки 

академического письма. 

Студенты презентируют исследовательский проект на «студенческом форуме», что 

позволяет не только представить собственный исследовательский интерес, отрефлексировать 
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исследовательский и аналитический опыт, но и получить критику и вопросы других студентов. 

Студенческий форум также развивает презентационные и дискуссионные навыки студентов 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

При выполнении заданий к семинарам студентам рекомендуется 

1. В рабочих группах собирать доступный эмпирический материал на официальных 

сайтах (сайт Государственной думы, сайт федеральной службы государственной статистики и д.р.); 

в интернет и печатных  медиа (база печатных СМИ Интегрум доступна в электронной библиотеке 

ВШЭ); на сайтах государственных и негосударственных организаций и инициатив; в социальных 

сетях и форумах. 

2. Проанализировать собранные эмпирические данные. Обращать внимание на «кто» 

говорит, для «кого» говорит. Выделяют а) позиции говорящих; б) аргументы, защищающие их 

точку зрения; в) системы референций. 

3. Подготовить структурированную презентацию, в которой  

- описать эмпирическую базу 

-презентовать анализ с эмпирическими примерами 

-отдельным слайдом представить общие выводы. 

 

Во время самостоятельной работы – поиска и чтения литературы – рекомендуется: 

1. Прочитать текст целиком для получения общего представления.  

2. Прочитать текст второй раз и выделить: ключевой вопрос, которому посвящен текст; 

ключевые тезисы, которые заявляет автор; аргументы, доказывающие каждый из тезисов.  

3. Зафиксировать основные подходы и ключевые категории, с которыми работает автор. 

4. Зафиксировать, на какую литературу и на какие источники/данные опирается автор. 

5. Схематично для себя изобразить и записать ключевые идеи, аргументы, источники. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика аудиторной работы (семинаров) представлена в разделе 8 (Содержание 

дисциплины). 

Примеры заданий к семинарам:  

По теме 2.3. Студенты разбиваются на 3 рабочих группы. Каждая рабочая группа готовит 

презентацию по одной из тем: 

Конструирование феминнности в современных российских телевизионных шоу. 

Реконцептуализация маскулинности в современном российском феминиском дебате. 

Дебат о сексуальном харрасменте в СМИ. 

 

По теме 2.4 Студенты разбиваются на 3 рабочих группы. Каждая рабочая группа готовит 

презентацию по одной из тем: 

Суррогатное материнство в современном российском феминиском дискурсе: освобождение 

или новое неравенство. 

Домашняя работа по заботе:  за что хочет платить наниматель, за что получать работник? 

Российский рынок труда: гендерная специфика. 

 

Исследовательский проект представляет собой подготовленный группой (3-4 человека) 

студентов текст (законченное эссе) объемом 2, 5 - 3 тысячи слов, основанный на самостоятельно 
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проведенном мини-исследовании по самостоятельно выбранной теме (согласованной с 

преподавателем не позднее 4 учебной недели) по тематике курса. 

Для проведения исследования студенты делятся на подгруппы по 4-5 человек. 

Самостоятельно формулируют тему исследования в рамках курса. Проводят мини-исследования на 

доступном материале (Электронные и бумажные СМИ, Интернет-медиа, социальные сети, 

статистика и т.п.). Письменная работа должна включать: 

-постановку проблемы 

-исследовательский вопрос 

- обзор литературы/дискуссии 

-описание методологии и эмпирической базы 

-анализ эмпирического материала. 

-выводы 

-библиографию. 

Письменный текст является коллективным текстом рабочей подгруппы. 

 

Примеры тем: 

Гендерные режимы музыкальных молодежных сцен. 

Женская бездомность в глобальной и локальной перспективе. 

 

Темы презентаций на студенческом форуме соответствуют темам исследовательских 

проектов. 

 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примеры открытых вопросов итогового контроля: 

Что такое гендер. На каких уровнях он (вос)производится. Поясните. 

Расскажите об основных концептуальных направлениях феминизма 2 волны. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок 

за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5*Оауд + +0,3*Оип + 0,2*Осф, где 

 

Оауд – оценка за аудиторную работу.  

Оип – оценка за  исследовательский проект.  

Ocф – оценка за презентацию на студенческом форуме  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,7*Онакопл + 0,3*Оэкз 

  

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.   
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Психология гендерных различий : учеб. пособие / Н.П. Фетискин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 256 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/773783  

 

12.2 Дополнительная литература  

Петрова, Р. Г. Гендерология и феминология [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Р. Г. 

Петрова. - 5-е изд., перераб и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 

272 с. - ISBN 978-5-394-01791-9. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415226  

 

Гендерная психология общения: монография / Воронцов Д.В. - Ростов-на-Дону:Издательство 

ЮФУ, 2008. - 208 с. ISBN 978-5-9275-0449-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553281  

 

Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe. Theorizing Markets and Societies in the Post-

Postsocialist  Era. Ed. By Triin Roosalu, Dirk Hofäcker. Palgrave Macmillan, 2016. URL: 

https://link.springer.com/book/10.1057%2F9781137371096  

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

http://www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума 

Женщины и мужчины России/ Федеральная служба государственной статистики 

URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/33486 

 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

● Базовое программное обеспечение для работы с текстовыми документами 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор.   

 

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. 

http://znanium.com/catalog/product/773783
http://znanium.com/catalog/product/415226
http://znanium.com/catalog/product/553281
https://link.springer.com/book/10.1057%2F9781137371096
http://www.gks.ru/
http://www.duma.gov.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/33486
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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. 

 


