
АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 
 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ                                         
 

Русский язык 

 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

Квалификация: бухгалтер 

 

Форма обучения: очная 

 

Год начала подготовки - 2021 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2021 г. 



2 

 

Содержание 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины                                                                            

2. Место дисциплины в структуре ООП                                                                            

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины                                 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

    5.1. Содержание дисциплины 

    5.2. Структура дисциплины (тематическое планирование) 

    5.3. Практические занятия и семинары 

    5.4. Лабораторные работы   

    5.5. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

    6.1. Основная литература 

    6.2. Дополнительная литература 

    6.3. Программное обеспечение 

    6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8. Особенности освоения дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья      

Дополнения и изменения к рабочей программе 

 

3 

3 

3 

6 

6 

6 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

Целями освоения дисциплины «Русский язык» являются умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что является теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения студента практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

    Русский язык –  учебная дисциплина, нацеленная на закрепление, совершенствование 

орфографической, пунктуационной, речевой грамотности учащихся и использование ранее 

приобретённых знаний и умений как базы для овладения богатствами языка, сосредоточенными в 

художественной и научно-популярной литературе, для дальнейшего совершенствования  культуры 

речи, осознанного восприятия элементов текста. 

    Регулярное обращение к грамматической теории, к лексико-фразеологическим, стилистическим, 

речеведческим понятиям даёт возможность практическим путём углублять и расширять знания 

учащихся о системе языка, обогащать их некоторыми фактами, связанными с процессами развития 

языка как системы, с историей языка. Изучение русского языка сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии русского 

языка, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать процессы, происходящие в 

современном русском языке. Изучение русского языка направлено на совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Основное 

внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую 

речевую деятельность.  

Задачами дисциплины «Русский язык» являются: 

         – овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного 

языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;  

         – овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам;  

        – овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

        – овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования;  

       – овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Русский язык» (ОДБ.01) относится к обязательной части (базовый 

уровень) цикла общеобразовательных дисциплин (социально-экономический профиль) ООП.  

Предметная область «Русский язык и литература». Уровень освоения учебной дисциплины 

«Русский язык» - базовый. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

программы основного общего образования по русскому языку и литературе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

            Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

        а) личностных: 
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       -сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

      -сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

      -нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

      -готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

       б) метапредметных 

      -умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

      -умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

      -владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

      -готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

      -умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

      -владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

      в) предметных 

      -сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

      -владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

      -владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

      -владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

      -сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка. 
В результате освоения дисциплины студент: 

1) научится: 

        – использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

        – использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

        – создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

       – выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

       – подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;  
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       – правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

        – создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста;  

        – сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

        – использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

        – анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

        – извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

        – преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

        – выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

        – соблюдать культуру публичной речи;  

        – соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

        – оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

        – использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

2) получит возможность научиться:  

         – распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними;  

         – анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

         – комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

         – отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

         – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

         – иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

         – выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

         – дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

         – проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

         – сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

         – владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

         – создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

         – соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

         – соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

         – соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

         – осуществлять речевой самоконтроль;  

          – совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка;  
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          – использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

          – оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 111 академических часов 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего)       100 32 68 

в том числе:    

Лекции, уроки (Л) 38 16 22 

Практические занятия (ПЗ) 60 16 44 

Консультация 2  2 

Самостоятельная работа (всего) (СР) - - - 

в том числе:    

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям) 

    

Промежуточная аттестация        11        11 

Форма промежуточной аттестации   контрольная 

работа  
экзамен 

Общий объём, час 111 32       79 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 семестр 

1 Язык. Общие 

сведения о языке. 

Основные 

разделы науки о 

языке. 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. Историческое развитие русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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 Речь. Речевое 

общение. 

Виды речевой 

деятельности и 

речевого общения 

 

 

 

 

 

 

 

 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого 

общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты 

речевой ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и 

письменных монологических и диалогических высказываний 

 различных типов и жанров в научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения.  

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Функциональные 

стили русского 

литературного 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. Функциональные стили 

(научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного 

языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей.  

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, 

конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-

делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  

Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия 

языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка.  
 

2 семестр 

2.3 Текст. Признаки 

текста 

Текст. Признаки текста.  

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и характера текста.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка.  

3 Культура речи Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств 

и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе 

наблюдений за собственной речью.  

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 
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говорения и письма.  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. Культура научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи.  

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании.  

Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование.  

 

         5.2. Структура дисциплины (тематическое планирование) 

 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ 

(С) 

ЛР СР 

1 семестр 

1 Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке. 

8 6 2 - - 

2.1 Речь. Речевое общение. 4 4 - - - 

2.2 Функциональные стили русского 

литературного языка 

20 6 14  - 

2 семестр 

2.3 Текст. Признаки текста 14 8 6  - 

3 Культура речи.      52 14 38 - - 

 Консультация 2     

 Промежуточная аттестация 11     

Общий объем 111 38  60 - - 

        

       5.3. Практические занятия и семинары 

 

№ п/п № 

раздела 

(темы) 

Тема Количество 

часов 

1 семестр 

1 1 

Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

1 

2 1 Активные процессы в русском языке на современном этапе.  1 

3 2.2 
Основные жанры научного стиля (доклад, аннотация, 

статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.) 
2 

4 2.2 
Основные жанры публицистического стиля (выступление, 

статья, интервью, очерк, отзыв и др.) 
2 
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5 2.2 
Основные жанры официально-делового стиля (резюме, 

характеристика, расписка, доверенность и др.) 
2 

6 2.2 
Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  
6 

7 2.2 Основные изобразительно-выразительные средства языка.  2 

2 семестр 

8 2.3 
Информационная переработка текста. Виды преобразования 

текста. 
2 

9 2.3 
Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации.  
2 

10 2.3 
Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 
2 

11 3 
Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. 
2 

12 3 
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) 

нормы 
2 

13 3 Лексические и стилистические нормы 4 

14 3 
Грамматические (морфологические и синтаксические) 

нормы 
8 

15 3 
Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 
2 

16 3 

Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность использования языковых 

средств в речевом высказывании.  

20 

 

          5.4. Лабораторные работы – учебным планом не предусмотрены 

 

          5.5. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины - учебным планом не 

предусмотрено 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература    

 Русский язык 10-11 классы: учебник / Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, А. Г. 

Нарушевич (и др.). - 3-е изд. – Москва: Просвещение, 2021. – 271с.  -  ISBN  978-5-09-077630-1. - 

Текст: непосредственный.   

Власенков, А. И. Русский язык 10-11 класс: учебник / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - 

Москва : Просвещение, 2019. – 287с. - Текст: непосредственный. 

Власенков, А. И. Русский язык 10-11 классы: учебник / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 5-

е изд.  – Москва: Просвещение, 2018. – 287с. -  ISBN  978-5-09-054996-7.- Текст: 

непосредственный.  

 

          6.2. Дополнительная литература 

        Максимов, С. В.  Крылатые слова / С. В. Максимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

277 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11209-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457019 

        Лобачева, Н. А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — 

https://urait.ru/bcode/457019
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12294-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447234. 

        Лобачева, Н. А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12621-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447868. 

       Лобачева, Н. А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12620-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447867. 

       Савченко, М. Г. Русский язык: пособие для студентов / М. Г. Савченко. – Ставрополь: АНО 

ВО СКСИ, 2016. -147с. – ISBN 978-5-9983-0031-8. - Текст: непосредственный. 

       Современный русский язык : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева ; под редакцией 

Н. Ю. Муравьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08790-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455268 . 

Лекант, П. А.  Русский язык : справочник для среднего профессионального образования / 

П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06698-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452433 

 

Гуманитарный вектор. Серия Филология. Востоковедение. – Чита: Забайкальский 

государственный университет. – 2016. - № 3. – ISSN 2307-1834. – Текст : электронный //  

Электронно-библиотечная система IPRbooks / Гуманитарный вектор. Серия Филология. 

Востоковедение. № 3 (iprbookshop.ru) 

Русский мир. ru.– Москва: Фонд «Русский мир». – 2020. – №№ 1-10.  – ISSN 2227-8397. - 

Текст : электронный //  Электронно-библиотечная система IPRbooks / Русский мир.ru. 2020 

(iprbookshop.ru) 

Русистика. – Москва: Российский университет дружбы народов. – 2020. №№ 1-2. – ISSN 2618-

8163. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRbooks / Русистика. 2020 

(iprbookshop.ru) 

 

        6.3. Программное обеспечение  

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

 

       6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы  

 http://www.window.edu.ru - бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам»;    

http://www.elibrary.ru/ - научная электронная библиотека; https://ru.wikipedia.org - свободная 

энциклопедия «Википедия»;  http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечная система 

«IPRBooks»; http://www.vse-ychebniki.ru/- электронная библиотека «Все учебники», АНО ВО 

СКСИ - 1С:Библиотека, https://www.google.ru - поисковая система Google, https://www.yandex.ru - 

поисковая система Yandex. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 для проведения лекций, уроков – аудитория, оборудованная учебной мебелью и 

средствами обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для проведения всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

https://urait.ru/bcode/447234
https://urait.ru/bcode/447868
https://urait.ru/bcode/447867
https://urait.ru/bcode/455268
https://urait.ru/bcode/452433
http://www.iprbookshop.ru/51753.html
http://www.iprbookshop.ru/51753.html
http://www.iprbookshop.ru/95716.html
http://www.iprbookshop.ru/95716.html
http://www.iprbookshop.ru/96788.html
http://www.iprbookshop.ru/96788.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.vse-ychebniki.ru/-
https://www.google.ru/
https://www.yandex.ru/
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междисциплинарной и модульной подготовки – аудитория, оборудованная учебной мебелью и 

средствами обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для проведения промежуточной аттестации – аудитория, оборудованная учебной мебелью 

и средствами обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для самостоятельной работы – помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 

 

 

     8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Организация обеспечивает печатными и/или 

электронными образовательными ресурсами в формах адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе 

лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 
– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 
– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный 

шрифт или аудиофайлы), 
– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 
– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 
– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 
– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются тьютору; 
– по желанию обучающегося задания могут выполняться в устной форме. 
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