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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Вычислительная ста-

тистика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 «Прикладная матема-

тика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Анализ больших данных в 

бизнесе, экономике и обществе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/data/2016/11/02/1111123560/01.04.02%20Прикладная%20математика%20

и%20информатика.pdf; 

 Образовательной программой «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обще-

стве», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», ; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ «Анализ 

больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Вычислительная статистика» являются: 

 изучение вычислительных и статистических методов обработки данных, 

 освоение программного обеспечения для статистической обработки данных, 

 подготовка к самостоятельной исследовательской деятельности в области статистики 

данных. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния,  

способствующие форми-

рованию и развитию  

компетенции 

Форма  

контроля уров-

ня сформиро-

ванности ком-

петенции 

ПК-3 Способен описывать проблемы 

на разном уровне детализации и 

объяснять постановку задачи 

людям с различным уровнем 

подготовки. 

Семинарские занятия Домашняя ра-

бота, экзамен . 

ПК-14 Может переформулировать за-

дачу поставленную на есте-

ственном языке, как задачу 

определения статистических 

различий. 

Лекции, семинарские за-

нятия 

Контрольная 

работа, экза-

мен. 

ПК-15 

 

Способен предложить последо-

вательность методов обработки 

данных и статистических тестов 

для решения поставленной при-

кладной задачи.  

Семинарские занятия, 

практические занятия 

Домашняя ра-

бота, контроль-

ная работа, эк-

замен 

ПК-16 

 

Может построить вероятност-

ную модель заданного процес-

са. 

Лекции, семинарские за-

нятия 

Домашняя ра-

бота, экзамен. 

ПК-17 Умеет использовать методы Лекции, практические Домашняя ра-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния,  

способствующие форми-

рованию и развитию  

компетенции 

Форма  

контроля уров-

ня сформиро-

ванности ком-

петенции 

 семплирования для решения 

прикладных задач. 

занятия бота, контроль-

ная работа, эк-

замен. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору студента. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория вероятностей и математическая статистика»,  

 «Линейная алгебра», 

 «Математический анализ». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 использовать социальные и мультикультурные различия для решения проблем в профес-

сиональной и социальной деятельности; 

 описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, используя язык и ап-

парат прикладной математики при решении междисциплинарных проблем; 

 создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение технологических тре-

бований и нормативных документов в профессиональной деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности знания в области естественных наук, ма-

тематики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой; 

 строить и решать математические модели в соответствии с направлением подготовки и 

специализацией. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Современные методы принятия решений», 

 «Распределенная обработка и анализ больших данных», 

 «Информационный поиск и обработка текстов на естественном языке». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетные единицы. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Практические 

занятия 

1 Моделирование случайных величин и век-

торов. Методы Монте-Карло. 

38 4 8 26 

2 Марковские цепи. MCMC. Алгоритм Мет-

рополис-Гастингса.  

Семплирование по Гиббсу. Алгоритм ими-

тации отжига. 

44 6 8 30 

3 Метод складного ножа и бутстрепинг. 

Улучшение и объединение оценок. 

28 4 4 20 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4 Перестановочные тесты для проверки раз-

личных статистических гипотез.  

26 4 2 20 

6 Пространственная статистика. Геостати-

стика.  

16 2 2 12 

 ИТОГО: 152 20 24 108 

 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Моделирование случайных величин и векторов. Методы Монте-Карло. 

Псевдослучайные числа. Генераторы случайных чисел. Линейный конгруентный генератор. 

Генерирование равномерного распределения. Метод обратного преобразования.  Генериро-

вание дискретных случайных величин. Генерирование непрерывных случайных величин. 

Метод выборки с отклонением. Генерирование стандартного нормального распределения и 

двумерно Гауссовского вектора. Генерирование смеси распределений. Моделирование слу-

чайных векторов через условное распределение.  Генерирование Пуассоновского процесса. 

Интегрирование методом Монте-Карло. 

. 

 

Раздел 2  Марковские цепи. MCMC.  

Случайные блуждания. Переходные матрицы и плотности вероятностей  Марковских цепей. 

Стационарное распределение Марковской цепи. Монте-Карло с помощью Марковских це-

пей. Алгоритм Метрополис-Гастингса.  Моделирование многомерных распределений. Сем-

плинг по Гиббсу. Модель Изинга и ее моделирование.  Алгоритм имитации отжига в приме-

нении к оптимизационным задачам. Задача коммивояжера. Скорости сходимости алгорит-

мов. 

 

 

Раздел 3 Метод складного ножа и бутстреп. Улучшение и объединение оценок. 

 Бутстреп для оценки среднего, дисперсии и других параметров выборки. Доверительные  ин-

тервалы параметров с помощью бутстрепа. Свойства получаемых оценок. Коррекция смеще-

ния бутстрепом. Сравнение метода складного ножа и бутстрепа. Их асимптотические свой-

ства. 

 

Раздел 4  Перестановочный тест для проверки статистических гипотез.  

Нахождение p-значения симуляциями и  перестановками из исходной выборки. Точный тест 

Фишера. Точный тест для пропорций. 

 

 

Раздел 6  Пространственная статистика. Геостатистика. 

Многомерное гауссовское распределение. Матрица ковариаций. Гауссовское случайное по-

ле. Функция ковариаций. Стационарность полей. Параметрические семейства функций кова-

риаций. Вариограммный анализ. Оценивание функции ковариаций поля. Кригинг. Нестацио-

нарный  кригинг. Методы обработки  распределений с тяжелыми хвостами. 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тип контроля Форма кон-

троля 
2 модуль 3 модуль 

Параметры 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 1 *  

Письменная ра-

бота 90 минут 

Контрольная 

работа 2 
 * 

Письменная ра-

бота 90 минут 

Домашнее 

задание 
*  

Проверочное 

домашнее зада-

ние в письмен-

ной форме 

Итоговый Экзамен 

 
 * 

Письменный эк-

замен 60 мин. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания, примеры заданий  

7.2.1. Текущий контроль 

Примеры контрольной работы: 

Контрольная работа 1 

1. (Задача на совместное распределение). Пусть X и Y имеют совместное распределение  

 
Найдите P(2X<Y). 

2. (Задача на интегрирование Монте-Карло методом). Пусть U~Unif (0, 1). Используйте симу-

ляции, чтобы оценить  

Corr( ,  ), где Corr - это коэффициент корреляции.  

3. (Задача на метод обратного преобразования). С помощью метода непрерывного обратного 

преобразования сгенерируйте 10 реализаций случайной величины с функцией распределения 

F(x)=( +x)/2, x  [0,1].  

4. (Задача на метод принятия/отвержения).  

Рассмотрим независимые случайные величины  и с функциями распределения 

/(e-1),  0<x<1,  (x)= x , 0<x<1. 

Объясните как можно получить случайную величину с функцией распределения: 

H(x) = 1-  . Сгенерируйте 100 реализаций этой случайной величины. 

5. (На алгоритм Метрополиса-Гастингса). Сгенерируйте 100 реализаций из двумерного нор-

мального распределения  

Y = ( , ) ~ N (0, ∑ ),  Cov( , ) = - 0.99.  Реализуйте Марковскую цепь на плоскости с пе-

реходными вероятностями q(X', X)= exp{-( ) }$, где ||.|| евклидово 

расстояние в  и =0.1, и с ее помощью постройте алгоритм Метрополиса-Гастингса для Y. 

 
Контрольная работа 2 

1. (JackKnife). Рассмотрите X1, X2,..., Xn  н.о.р.с.в. Какова оценка второго момента методом 

складного ножа? Будет ли эта оценка несмещенной? 

2. (Bootstrap). Оцените среднее и посчитайте 95% доверительный интервал бутсрапом или 

методом складного ножа для скорости движения, если контрольные камеры ДПС зафик-

сировали скорость движения лишь 6-и автомобилей: 100, 110, 128, 96, 109, 85. 

3. (Перестановочный тест).  

Имеются данные по продажам смартфонов за неделю (всего 12 недель): 22, 24, 20,18, 16, 

14, 15,15 13, 17, 12, 14. Известно, что вначале измерений на смартфоны были небольшие 

скидки. Возьмите за нулевую гипотезу: распределение продаж не зависит от времени, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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H_1: уменьшение продаж со временем.  Придумайте и реализуйте перестановочный тест 

на тенденцию к снижению продаж. 

 

4. (Геостатистика). Есть данные X(0,0)= -2, X(0,1)= 2, X(1,1)= 3. Предполагая стационар-

ность и то, что данные распределены нормально N(0,4), оцените функцию ковариации 

(модель вариограммы возьмите экспоненциальную G(h)=1-e^{-h/a}). Далее приведите 

кригинг-оценку поля X в точке (1,0). 

 

Примеры проверочного Домашнего Задания. 

1. Пусть S это множество матриц 10х10, чьи элементы могут быть лишь 0 или 1 (так, мощ-

ность этого множества |S|=2^10). Элементы матрицы a_{i,j} and a_{r,s} называются сосе-

дями, если |r- i| +|s- j| = 1 (например, соседями a_{2,2} являются a_{1,2},  a_{2,1}, a_{1,3} 

и a_{3,2}). Пусть E это множество всех пар соседей матрицы A. Энергией матрицы A бу-

дем называть следующее выражение H(A) = , где суммирование происхо-

дит по всем парам соседей матрицы. Сформулируйте и реализуйте алгоритм генерирова-

ния таких матриц на множестве S, соответствующих следующему распределению с пара-

метром  P(A) = .  Используйте алгоритм Метрополиса-Гастингса и 

марковскую цепь на множестве матриц S. Сделайте 10 реализаций для  =0,5, 10 реали-

заций для  = 7 и 10 реализаций для  =30.  
2. Пусть X1, X2,..., Xn - iid последовательность из 0 и 1. P(Xi = 1) = p. Постройте эмпирический за-

кон распределения длины самой длинной серии из единиц для n = 20 и p = 0.9. Т.е. по горизонта-

ли должно быть отложено i = 0..20, а по вертикали, частота, с которой самая длинная серия из 

единиц была длины i. 

Критерии оценки контрольной работы и промежуточной контрольной работы:  

Полнота и правильность решения набора типичных задач по темам практических занятий.  

Использование языка статистической обработки данных R для решения предложенных задач 

обязательно. Результатом контрольной работы преподаватель ожидает: теоретическое обоснование 

решения и письменный отчет о результатах компьютерных экспериментов.  

 

При оценке решения каждой задачи учитываются следующие факторы: 

- точность и правильность теоретического решения;  

- понимание и инициативность  в написании программ, решающих поставленные задачи.  

За решение каждой задачи выставляются накопительные баллы в соответствии с точностью 

и полнотой решения и описания процесса решения задачи. 

Общая сумма баллов за контрольную работу 10 баллов. 

 

Критерии оценки за домашнюю работу: 

Задание представляет собой написание программы для статистического исследования задан-

ного или собранного набора данных.  

Результаты работы предоставляются в виде кода на языке R и письменного отчета описыва-

ющего этапы исследования. По требованию преподавателя возможна устная защита исследования. 

Домашняя работа с опозданием не принимается, за исключением случаев, когда они не вы-

полнены в срок по уважительной причине (это оговаривается с преподавателем). В случае болезни 

студент обязан предупредить преподавателя заранее по э-майлу, после выздоровления предъявить 

медицинскую справку в учебный офис. Срок сдачи домашней работы в этом случае не должен пре-

вышать двух недель с момента выздоровления. 

Максимальная оценка за домашнюю работу – 10 баллов. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Критерии оценивания и шкала оценки контрольных и домашних работ 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на 3 или менее баллов 

 

 

7.2.2. Итоговый контроль 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Экзаменационные вопросы: 

1. (На семплирование по Гиббсу). Сгенерируйте 4 равномерных случайных величин на (0,1) 

при условии, что никакие две из них не лежат друг к другу ближе, чем на 0,1. Сделайте 

100 таких реализаций.  

2. (На алгоритм имитации отжига). Сгенерируйте 100 случайных чисел F_{i,j}, i, j=1..10.  

Комивояжер путешествует по 10 городам. Пусть F_{i,j} будет заработок коммивояжера, 

когда он переходит из города i в город  j.  Используйте алгоритм имитации отжига, чтобы 

максимизировать  весь заработок за путешествие. 

3. (На бутстреп) . Результаты легоатлета на соревнованиях по прыжкам в длину: 183; 164; 

227; 178; 189; 233; 161; 231 (в см). Бутстреп методом постройте оценку для дисперсии 

длины прыжка и посчитайте двусторонний 95%-ый доверительный интервал для этой ве-

личины.  

4. (На точные тесты).  Лаборатория, сопровождающая донорские операции, использует но-

вые разработки. Известно, что из 142 операций лишь 9 прошли с осложнениями. В меди-

цине считается, что в среднем 10\% подобных операций проходят с осложнениями. Мож-

но ли считать, что разработки лаборатории снижают ранее известный риск или же низкий 

процент осложнений это случайность. Предложите процедуру проверки гипотезы и оцен-

ки P-значения (можно использовать симуляции). 

 

 

Критерии оценки за экзамен: 

Экзамен будет содержать задачи, затрагивающие все темы курса, которые необходимо будет 

решить теоретически, и практические задания на компьютере. 

За каждое правильно выполненное задание присваивается накопительные баллы, которые 

суммируются. 

 Максимальная оценка за экзамен – 10 баллов.  

 

Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на 3 или менее баллов 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,25· Отекущий1 + 0,25· Отекущий 2 + 0,25· Отекущий 3+0,25· Отекущий 4 ,    где 

 

Отекущий1 – оценка за Контрольную Работу 1 

Отекущий2 – оценка за Контрольную Домашнюю Работу 

Отекущий 3 – оценка за Контрольную Работу 2 

Отекущий 4 – оценка за Домашние Работы и активность на занятиях 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,75·Онакопл + 0,25·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

8. Образовательные технологии 

Используются традиционные формы обучения – лекции, семинары и практические занятия. 

Практические и семинарские занятия проводятся в компьютерных классах. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

 Gentle J.E. Computational Statistics  [Electronic Resource] / James E. Gentle.- Dordrecht, 

Heidelberg, London, New York: Springer, 2009.- 720 p. - Authorized access: 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-98144-4#page-1  - (Online Digital Library 

"Springer eBooks") 

 Ross, S. Simulation [Electronic Resource] / Sheldon Ross. - 4th Edition. - Elsevier Science 

& Technology, 2006. -  298 p.   - Authorized access: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-98144-4#page-1
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=546638 - 

(Online Digital Library "ProQuest Ebook Central") 

 

9.2 Дополнительная литература  

 

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для при-

кладного бакалавриата  [Электронный ресурс] / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 479 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-

statistika-387085  - (ЭБС Юрайт). 

2. McNeil, A. Quantitative Risk Management: concepts, techniques and tools [Electronic Re-

source]  / Alexander J. McNeil, Rudiger Frey and Paul Embrechts.- Princeton University 

Press, 2005.  – 554 p. - Authorized access: 

http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=36694  - (Online Digital Library 

"Books24x7"). 

9.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 Справочники, словари, энциклопедии не требуются. 

9.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

www.qrmtutorial.org –Электронные материалы и R-коды по теме финансовые модели 

www.statistik.tuwien.ac.at/StatDA/R-scripts/ - Электронные материалы и R-коды по теме гео-

статистика 

 

9.5 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 R - язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Сту-

денту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необхо-

димое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых 

в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициати-

вы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию 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: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=546638
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-387085
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-387085
http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=36694
http://www.gks.ru/
http://www.qrmtutorial.org/
http://www.statistik.tuwien.ac.at/StatDA/R-scripts/


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Вычислительная статистика» для направления  

01.04.02 "Прикладная математика и информатика" подготовки магистра 
 

10 

− 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, рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препода-

ватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, предлагает демонстрационные задания.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь как универсальный, так вариативный и дифференцированный характер, учиты-

вать индивидуальные особенности студента. 

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 преде-

лах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, или в рамках кон-

сультаций, в том числе учебными ассистентами. 

Конкретный вариант наглядного представления результатов определяется форматом 

аудиторного занятия и задания преподавателя. 

Студентам рекомендуется пользоваться сайтом вопросов и ответов qa.piterdata.ninja. Досту-

пен на чтение всем, доступен по логину студентам программы, предоставляемому по запросу. 

Для углубления понимания курса, можно ознакомиться со свободно доступными онлайн 

курсами: 

 Introduction to Computational Thinking and Data Science: 

https://www.edx.org/course/introduction-computational-thinking-data-mitx-6-00-2x-4 

 Computational Probability and Inference 

https://www.edx.org/course/computational-probability-inference-mitx-6-008-1x 

 Probability: Distribution Models & Continuous Random Variables 

https://www.edx.org/course/probability-distribution-models-purduex-416-2x 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия и семинары выполняются в компьютерном классе. 

Необходим проектор для лекций. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья  

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

вья (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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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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. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

