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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается 

на базовом уровне. 

 

1.3. Цели, задачи и планируемые результаты освоения программы учебного предме-

та: 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемысли-

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правиль-

но, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаи-

модействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков.  

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о си-

стеме стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литера-

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

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказы-

ваниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочи-

танным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в сте-

пени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самооб-

разования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-
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диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-
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пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения Русского языка как части предметной области "Рус-

ский язык и литература" (языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентично-

сти, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека), в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государ-

ства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспита-

ние ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государствен-

ному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским лите-

ратурным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых по-

нятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты освоения базового курса русского языка: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка – 176 часов,  

 в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов; 

- самостоятельная работа - 59 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

теоретические занятия 89 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

практические занятия 10 

Обзорные, установочные занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 160 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. Тематический план и содержание учебного предмета (очная форма обучения) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем ча-

сов 
1 2 3 

1 курс, 1 семестр 
  

Введение 

 
 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 
 

 

Введение. Язык и культура. 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество.   Язык 

как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц 

и уровней языка. Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в рус-

ском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литера-

турном языке и языковой норме. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 22 

Тема 1.1.  
Язык и речь.  

Функциональные стили речи и 
их особенности. 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 

2 Язык и речь. Основные требования к речи.   

Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: правиль-

ность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. Использование различных видов чтения в зави-

симости от коммуникативной задачи и характера текста. 
Содержание учебного материала 2 

 
 

3 Функциональные стили речи. Особенности разговорного стиля. 

Культура разговорной речи Функциональные стили речи: разговорный, научный, публицистический, 

официально-деловой, художественный. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера исполь-

зования. Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. 

Тема 1.2. 

Научный стиль речи 

Содержание учебного материала 2 
               
 

 

4 Научный стиль речи.  

Основные признаки научного стиля. Лексические и морфологические особенности научного стиля речи. 

Культура учебно-научного и общения (устная и письменная формы). Основные жанры научного стиля: 

доклад, статья, сообщение и др. Информационная переработка текста. Написание доклада, реферата, те-

зисов, рецензии.  

Тема 1.3.  

Официально-деловой стиль речи, 

его признаки, назначение 

Содержание учебного материала 4 

5 Официально-деловой стиль речи. 

Признаки и назначение официально-делового стиля речи. Жанры официально-делового стиля: заявление, до-

веренность, расписка, резюме и др. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверен-

ности, резюме). 

Тема 1.4. 

Публицистический стиль речи, 

Содержание учебного материала 2 
 6 Публицистический стиль речи, его назначение.  
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его назначение Основные признаки публицистического стиля речи. Лексические     особенности публицистического сти-

ля речи. Средства эмоциональной выразительности. Культура публичной речи. Основные жанры публи-

цистического стиля.  

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного вы-

ступления. 

Тема 1.5. 

Художественный стиль речи 

Содержание учебного материала 2 
 7 Художественный стиль речи.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Художественный стиль речи, его основные при-

знаки: образность, использование изобразительно-выразительных средств и др.  

Тема 1.6. 

Текст как произведение речи 

Содержание учебного материала 4 

8 Текст как произведение речи.  

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и 

виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Тема 1.7. 

Функционально-смысловые типы 

речи 

Лингвистический анализ текста 

Содержание учебного материала 2 
 9 Функционально-смысловые типы речи.  

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Соединение в тексте различных 

типов текстов речи. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров 

Содержание учебного материала 4 

10 Практическое занятие 

Лингвостилистический анализ текста. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Раздел 2.  Лексика и фразеология 24 

Тема 2.1 

Слово в лексической системе 

языка 

Содержание учебного материала 4 
 
 

11 Слово в лексической системе языка. Многозначность слов.   

Лексическое и грамматическое значения слова. Прямое и переносное значение слова.  

Тема 2.2. 

 Выразительные средства языка 

Содержание учебного материала 4 
 12 Изобразительно - выразительные средства языка. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 

Тема 2.3. 

Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление 

Содержание учебного материала 4 
 13 Практическое занятие 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление 

Синонимия в системе русского языка. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Тема 2.4. 

Лексика 

Содержание учебного материала 4 
 14 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Исконно русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы. Нейтральная лексика, книжная лек-
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сика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологиче-

ская лексика. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Тема 2.5. 

 Словарный запас 

Фразеологизмы 

 

Содержание учебного материала  
4 
 
 

15 Практическое занятие 

Активный и пассивный словарный запас. Фразеологизмы и афоризмы.  

 Архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские посло-

вицы и поговорки. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова.  Употребление фразеологизмов в 

речи.  

Тема 2.6.  

Афоризмы и лексические нормы 

 

Содержание учебного материала 4 
 

2 
 
 
 
 

16 Практическое занятие 

Лексические нормы 

Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических 

единиц и их исправление. Особенности употребления фразеологических единиц.  
17 Словари русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

3 

Самостоятельная работа 

- составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций;  

- занятия в библиотеке, работа с электронными каталогами и интернет-информацией;  

- составление текстов для самоконтроля;  

- подготовка рефератов;  

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. 

26 

Итого за 1 семестр 77 

1 курс, 2 семестр  

Раздел 3.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография  6 

Тема 3.1 

Фонетические единицы 

Орфоэпические нормы 

Содержание учебного материала 2 
 
 

1 Фонетические единицы. Ударение.    

Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение 

словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 

Фонетический разбор слова.  

2 Орфоэпические нормы. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Орфоэпические нормы: произноситель-

ные и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. Правописание безударных гласных, звонких и глухих соглас-

ных. 

2 

Тема 3.2. 

Орфография 

Содержание учебного материала 2 
 3  Практическое занятие 
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Орфография.  

Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - . 

Правописание И – Ы после приставок. 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография 8 

Тема 4.1. 

Морфема 

Содержание учебного материала 2 
 
 

4 Морфема. Способы словообразования.  

 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. 

Морфемный разбор слова. Словообразование знаменательных частей речи. Употребление приставок в 

разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи.  Особенности словообразования 

профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Тема 4.2. 

Речевые ошибки 

Содержание учебного материала 4 
 
 

5 Практическое занятие 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Речевые ошибки. 

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.  

Тема 4.3. 

Орфография 

 

Содержание учебного материала 2 
 6 Практическое занятие 

Правописание приставок ПРИ - / ПРЕ- , сложных слов 

Правописание сложных существительных, правописание слов с приставками Пре-/ При- 

Раздел 5. Морфология и орфография 24 

Тема 5.1. 

Имя существительное 

Содержание учебного материала 2 
 7 Имя существительное  

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные вы-

разительные средства морфологии  

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных. Склоне-

ние имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен суще-

ствительных в речи.  

Тема 5.2. 

Имя прилагательное 

Содержание учебного материала  2 
 
 

8 Имя прилагательное  

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Пра-

вописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Морфологический разбор имени прилагатель-

ного. Употребление форм имен прилагательных в речи.   

Тема 5.3. 

Имя числительное 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

9 Имя числительное  

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. Морфологический 

разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, 

двое, трое и др. с существительными разного рода. 

Тема 5.4. Содержание учебного материала 2 



 

12 

 

Местоимение 10 Местоимение.   

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. 

Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 

 
 

Тема 5.5. 

Глагол 

Содержание учебного материала 4 
 
 

11 Глагол.  

Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологиче-

ский разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоцио-

нальности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте 

Тема 5.6. 

Причастие как особая форма 

глагола 

Содержание учебного материала 4 
 
 

12 Причастие как особая форма глагола.  

Образование действительных и страдательных причастий. Правописание причастий. Правописание суф-

фиксов и окончаний причастий.  Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический раз-

бор причастия. Употребление причастий в текстах различных стилей. Синонимия причастий.  

Тема 5.7 

Деепричастие как особая форма 

глагола 

Содержание учебного материала 4 
 
 

13 Деепричастие как особая форма глагола.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологиче-

ский разбор деепричастия. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построе-

ния предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Тема 5.8. 

Наречие. Слова категории со-

стояния 

 

Содержание учебного материала 4 

14 Наречие. Слова категории состояния. 

Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наре-

чий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использова-

ние местоименных наречий для связи предложений в тексте. Слова категории состояния (безлично-

предикативные слова). Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории со-

стояния. Их функции в речи. 

  Раздел 6.  Служебные части речи 8 

Тема 6.1  

Предлог. 

Союз 

 

Содержание учебного материала 2 
 15 Предлог и союз как части речи  

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в про-

должение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний. Упо-

требление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.  

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-
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омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предло-

жений в тексте. 

Тема 6.2 

Частица.   

Междометия и звукоподража-

тельные слова.  

Содержание учебного материала 4 
 16 Частица, междометие, звукоподражательные слова 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в ре-

чи 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 23 

Тема 7.1. 

Простое предложение 

  

Содержание учебного материала 2 

17 Словосочетание. Основные единицы синтаксиса.  

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства син-

таксиса. 

Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Син-

таксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия 

словосочетаний. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. интонационное 

богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и 

роль порядка слов в предложении.  

Тире между подлежащим и сказуемым 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как сред-

ство связи предложений в тексте. 

Содержание учебного материала  
 

2 
18 Односоставное и неполное предложения.  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

19 Однородные члены предложения 

Осложнённое простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.  

Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных членов предложения в разных 

стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов 

2 

Содержание учебного материала 4 
 20 Предложения с обособленными и уточняющими членами  

Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление 

приложений.  Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 
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изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных 

и необособленных членов предложения.  

Тема 7.2. 

Вводные слова и обращения 

Содержание учебного материала 2 
 21 Практическое занятие 

Вводные слова и предложения. Обращения.  

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные слова и 

предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в 

речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи предложе-

ний в тексте. Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как 

средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Знаки препинания при меж-

дометии. Употребление междометий в речи.  

Тема 7.3. 

Прямая речь и диалог 

Содержание учебного материала 4 
 22 Практическое занятие 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Зна-

ки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Тема 7.4. 

Сложное предложение 

Содержание учебного материала 4 

23 Сложное предложение.  

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений 

в речи. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Ис-

пользование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. Бессоюзное сложное пред-

ложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

предложений в речи. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и 

бессоюзные предложения).  

24 Сложное синтаксическое целое  

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период и его построение. 

2 

Самостоятельная работа 

- составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций;  

- занятия в библиотеке, работа с электронными каталогами и интернет-информацией;  

- составление текстов для самоконтроля;  

- подготовка рефератов;  

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. 

33 

Итого за 2 семестр  99 

Всего 176 
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2.4. Тематический план и содержание учебного предмета (заочная форма обучения) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем ча-

сов 
1 2 3 

1 курс, 1 семестр 
  

Введение 

 
 

Содержание учебного материала  
 

1 
1 
 

 

Введение. Язык и культура. 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество.   Язык 

как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц 

и уровней языка. Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в рус-

ском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литера-

турном языке и языковой норме. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи  

Тема 1.1.  
Язык и речь.  

Функциональные стили речи и 
их особенности. 

 

Содержание учебного материала 1 
2 Язык и речь. Основные требования к речи.   

Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: правиль-

ность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. Использование различных видов чтения в зави-

симости от коммуникативной задачи и характера текста. 
Содержание учебного материала  
3 Функциональные стили речи. Особенности разговорного стиля. 

Культура разговорной речи Функциональные стили речи: разговорный, научный, публицистический, 

официально-деловой, художественный. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера исполь-

зования. Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. 

Тема 1.2. 

Научный стиль речи 

Содержание учебного материала  
4 Научный стиль речи.  

Основные признаки научного стиля. Лексические и морфологические особенности научного стиля речи. 

Культура учебно-научного и общения (устная и письменная формы). Основные жанры научного стиля: 

доклад, статья, сообщение и др. Информационная переработка текста. Написание доклада, реферата, те-

зисов, рецензии.  

Тема 1.3.  

Официально-деловой стиль речи, 

его признаки, назначение 

Содержание учебного материала 1 

5 Официально-деловой стиль речи. 

Признаки и назначение официально-делового стиля речи. Жанры официально-делового стиля: заявление, до-

веренность, расписка, резюме и др. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверен-

ности, резюме). 

Тема 1.4. 

Публицистический стиль речи, 

Содержание учебного материала  

6 Публицистический стиль речи, его назначение.  
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его назначение Основные признаки публицистического стиля речи. Лексические     особенности публицистического сти-

ля речи. Средства эмоциональной выразительности. Культура публичной речи. Основные жанры публи-

цистического стиля.  

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного вы-

ступления. 

Тема 1.5. 

Художественный стиль речи 

Содержание учебного материала  

7 Художественный стиль речи.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Художественный стиль речи, его основные при-

знаки: образность, использование изобразительно-выразительных средств и др.  

Тема 1.6. 

Текст как произведение речи 

Содержание учебного материала  

8 Текст как произведение речи.  

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и 

виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Тема 1.7. 

Функционально-смысловые типы 

речи 

Лингвистический анализ текста 

Содержание учебного материала  

9 Функционально-смысловые типы речи.  

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Соединение в тексте различных 

типов текстов речи. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров 

Содержание учебного материала 1 

10 Практическое занятие 

Лингвостилистический анализ текста. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Раздел 2.  Лексика и фразеология  

Тема 2.1 

Слово в лексической системе 

языка 

Содержание учебного материала 1 

11 Слово в лексической системе языка. Многозначность слов.   

Лексическое и грамматическое значения слова. Прямое и переносное значение слова.  

Тема 2.2. 

 Выразительные средства языка 

Содержание учебного материала  

12 Изобразительно - выразительные средства языка. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 

Тема 2.3. 

Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление 

Содержание учебного материала 1 

13 Практическое занятие 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление 

Синонимия в системе русского языка. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Тема 2.4. 

Лексика 

Содержание учебного материала  

14 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Исконно русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы. Нейтральная лексика, книжная лек-
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сика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологиче-

ская лексика. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Тема 2.5. 

 Словарный запас 

Фразеологизмы 

 

Содержание учебного материала 1 

15 Практическое занятие 

Активный и пассивный словарный запас. Фразеологизмы и афоризмы.  

 Архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские посло-

вицы и поговорки. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова.  Употребление фразеологизмов в 

речи.  

Тема 2.6.  

Афоризмы и лексические нормы 

 

Содержание учебного материала 1 

16 Практическое занятие 

Лексические нормы 

Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических 

единиц и их исправление. Особенности употребления фразеологических единиц.  
17 Словари русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

 

Самостоятельная работа 

- составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций;  

- занятия в библиотеке, работа с электронными каталогами и интернет-информацией;  

- составление текстов для самоконтроля;  

- подготовка рефератов;  

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. 

80 

Итого за 1 семестр 88 

1 курс, 2 семестр  

Раздел 3.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография   

Тема 3.1 

Фонетические единицы 

Орфоэпические нормы 

Содержание учебного материала  

1 Фонетические единицы. Ударение.    

Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение 

словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 

Фонетический разбор слова.  

2 Орфоэпические нормы. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Орфоэпические нормы: произноситель-

ные и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. Правописание безударных гласных, звонких и глухих соглас-

ных. 

 

Тема 3.2. 

Орфография 

Содержание учебного материала 2 

3  Практическое занятие 
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Орфография.  

Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - . 

Правописание И – Ы после приставок. 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография  

Тема 4.1. 

Морфема 

Содержание учебного материала  

4 Морфема. Способы словообразования.  

 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. 

Морфемный разбор слова. Словообразование знаменательных частей речи. Употребление приставок в 

разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи.  Особенности словообразования 

профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Тема 4.2. 

Речевые ошибки 

Содержание учебного материала 1 

5 Практическое занятие 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Речевые ошибки. 

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.  

Тема 4.3. 

Орфография 

 

Содержание учебного материала 1 

6 Практическое занятие 

Правописание приставок ПРИ - / ПРЕ- , сложных слов 

Правописание сложных существительных, правописание слов с приставками Пре-/ При- 

Раздел 5. Морфология и орфография  

Тема 5.1. 

Имя существительное 

Содержание учебного материала 1 

7 Имя существительное  

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные вы-

разительные средства морфологии  

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных. Склоне-

ние имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен суще-

ствительных в речи.  

Тема 5.2. 

Имя прилагательное 

Содержание учебного материала   

8 Имя прилагательное  

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Пра-

вописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Морфологический разбор имени прилагатель-

ного. Употребление форм имен прилагательных в речи.   

Тема 5.3. 

Имя числительное 

Содержание учебного материала  

9 Имя числительное  

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. Морфологический 

разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, 

двое, трое и др. с существительными разного рода. 

Тема 5.4. Содержание учебного материала  
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Местоимение 10 Местоимение.   

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. 

Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Тема 5.5. 

Глагол 

Содержание учебного материала 1 

11 Глагол.  

Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологиче-

ский разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоцио-

нальности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте 

Тема 5.6. 

Причастие как особая форма 

глагола 

Содержание учебного материала  

12 Причастие как особая форма глагола.  

Образование действительных и страдательных причастий. Правописание причастий. Правописание суф-

фиксов и окончаний причастий.  Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический раз-

бор причастия. Употребление причастий в текстах различных стилей. Синонимия причастий.  

Тема 5.7 

Деепричастие как особая форма 

глагола 

Содержание учебного материала  

13 Деепричастие как особая форма глагола.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологиче-

ский разбор деепричастия. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построе-

ния предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Тема 5.8. 

Наречие. Слова категории со-

стояния 

 

Содержание учебного материала  

14 Наречие. Слова категории состояния. 

Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наре-

чий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использова-

ние местоименных наречий для связи предложений в тексте. Слова категории состояния (безлично-

предикативные слова). Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории со-

стояния. Их функции в речи. 

  Раздел 6.  Служебные части речи  

Тема 6.1  

Предлог. 

Союз 

 

Содержание учебного материала  

15 Предлог и союз как части речи  

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в про-

должение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний. Упо-

требление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.  

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-
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омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предло-

жений в тексте. 

Тема 6.2 

Частица.   

Междометия и звукоподража-

тельные слова.  

Содержание учебного материала  

16 Частица, междометие, звукоподражательные слова 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в ре-

чи 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация  

Тема 7.1. 

Простое предложение 

  

Содержание учебного материала  

17 Словосочетание. Основные единицы синтаксиса.  

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства син-

таксиса. 

Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Син-

таксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия 

словосочетаний. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. интонационное 

богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и 

роль порядка слов в предложении.  

Тире между подлежащим и сказуемым 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как сред-

ство связи предложений в тексте. 

Содержание учебного материала  

18 Односоставное и неполное предложения.  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

19 Однородные члены предложения 

Осложнённое простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.  

Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных членов предложения в разных 

стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов 

 

Содержание учебного материала  

20 Предложения с обособленными и уточняющими членами  

Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление 

приложений.  Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 
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изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных 

и необособленных членов предложения.  

Тема 7.2. 

Вводные слова и обращения 

Содержание учебного материала 1 

21 Практическое занятие 

Вводные слова и предложения. Обращения.  

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные слова и 

предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в 

речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи предложе-

ний в тексте. Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как 

средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Знаки препинания при меж-

дометии. Употребление междометий в речи.  

1Тема 7.3. 

Прямая речь и диалог 

Содержание учебного материала 1 

22 Практическое занятие 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Зна-

ки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Тема 7.4. 

Сложное предложение 

Содержание учебного материала  

23 Сложное предложение.  

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений 

в речи. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Ис-

пользование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. Бессоюзное сложное пред-

ложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

предложений в речи. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и 

бессоюзные предложения).  

24 Сложное синтаксическое целое  

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период и его построение. 

 

Самостоятельная работа 

- составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций;  

- занятия в библиотеке, работа с электронными каталогами и интернет-информацией;  

- составление текстов для самоконтроля;  

- подготовка рефератов;  

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. 

80 

Итого за 2 семестр  88 

Всего 176 

 

  

 



 

 

 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы общеобразовательной предмета предполагает оборудование 

и технологическое оснащение.   
Кабинет № 314 для прове-

дения занятий лекционно-

го типа.  

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Лекции, уроки, семинар-

ские занятия. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- проектор – 1 шт. 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонки активные – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный 

– 11 шт. 

- стул студенческий – 22 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Кабинет № 311 для прове-

дения занятий семинар-

ского типа. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Лабораторные и практиче-

ские занятия. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный 

– 15 шт. 

- стул студенческий – 30 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных:  

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 
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Кабинет № 312 для прове-

дения текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Промежуточная аттеста-

ция. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный 

– 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

 

Кабинет № 303 для прове-

дения групповых и инди-

видуальных консультаций. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Консультации. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный 

– 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Библиотека, читальный 

зал № 109Б с выходом в 

сеть Интернет  

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

 

Перечень основного оборудова-

ния: 

-  системный блок подключением 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 

Лицензионное ПО и базы данных: Mi-

crosoft Windows (Договор №Tr000693516 

от 15.12.2021, период окончания поддерж-

ки до 31.12.2023); Microsoft Office (Дого-

вор №Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензи-
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6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухмест-

ный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

онный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания поддержки 

до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещение для самостоя-

тельной работы № 304 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

-  системный блок подключением 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 

1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухмест-

ный – 4 шт. 

- стул студенческий – 4 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных:  

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещение для самостоя-

тельной работы № 109Б 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

-  системный блок подключением 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухмест-

ный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 
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использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 204 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. 

 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 210 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. 

 

 

 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 
Основная литература 

Новикова, Л. И. Русский язык : практикум для СПО / Л. И. Новикова, Н. Ю. Соловьева, У. Н. 

Фысина. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 256 c. — 

ISBN 978-5-93916-586-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/74179 

Морозова, Л. В. Современный русский язык: Часть I. Словообразование. Морфология. Орфогра-

фия. Часть II. Синтаксис. Пунктуация / Л. В. Морозова. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 

279 c. — ISBN 5-94962-081-Х. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104156.html  

Борисова, Т. С. Русский язык. Фонетика. Морфология. Синтаксис : учебное пособие для СПО / Т. 

С. Борисова, Т. И. Заворина. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

179 c. — ISBN 978-5-4488-0784-8, 978-5-4497-0448-1. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/96026 

Горовая, И. Г. Современный русский литературный язык. Морфемика. Словообразование : учеб-

ное пособие для СПО / И. Г. Горовая. — Саратов : Профобразование, 2020. — 134 c. — ISBN 978-

5-4488-0585-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92166 

Морозова, Л. В. Практическая грамматика русского языка. Правила. Контрольные тесты. Ключи / 

Л. В. Морозова. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 211 c. — ISBN 5-94962-057-7. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104146  

Морозова, Л. В. Практическая грамматика русского языка. Тренировочные тесты / Л. В. Морозова. 

— Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 252 c. — ISBN 5-94962-058-5. — Текст : электронный // 
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Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104147  

Дополнительная литература 

Горская, С. А. Русский язык: интенсивный курс подготовки к тестированию и экзамену / С. А. 

Горская. — Минск : Тетралит, 2021. — 360 c. — ISBN 978-985-7171-54-5. — Текст : электронный 

// ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/117472  

Современный русский язык : учебно-методическое пособие для СПО / составители А. В. Блохин-

ская [и др.]. — Саратов : Профобразование, 2021. — 140 c. — ISBN 978-5-4488-1156-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105158 

Балуш, Т. В. Русский язык в таблицах : пособие для подготовки к централизованному тестирова-

нию и экзамену / Т. В. Балуш. — 3-е изд. — Минск : Тетралит, 2020. — 208 c. — ISBN 978-985-

7171-46-0. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/117486  

Рогачева, Е. Н. Русский язык : учебно-методическое пособие / Е. Н. Рогачева, О. А. Фролова. — 2-

е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-4487-0435-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79675 

Балуш, Т. В. Русский язык : супертренинг для подготовки к тестированию и экзамену / Т. В. Ба-

луш. — Минск : Тетралит, 2019. — 192 c. — ISBN 978-985-7171-29-3. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/88879 

Долбик, Е. Е. Русский язык : таблицы, схемы, упражнения / Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович, В. А. 

Саникович. — 12-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 312 c. — ISBN 978-985-06-3052-0. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90824 

Батурина, О. А. Русский язык : учебно-методическое пособие для практических занятий и само-

стоятельной работы студентов 1 курса факультета СПО / О. А. Батурина. — Брянск : Брянский 

государственный аграрный университет, 2018. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/107921 

 

Интернет-ресурсы  

http://eor.it.ru/ (учебный портал по использованию ЭОР).  

http://www.ruscorpora.ru/ (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).  

http://russkiyjazik.ru/ (энциклопедия «Языкознание»).  

http://etymolog.ruslang.ru/ (Этимология и история русского языка).  

http://rus.1september.ru/ (электронная версия газеты «Русский язык»).  

http://www.uchportal.ru/ (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литера-

туре).  

http://www.ucheba.com/ (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru)  

http://www.metodika.ru/ (Методики).  

http://posobie.ru.gg/ (Пособия).  

http://www.gramota.ru/spravka/(Справочная служба русского языка).  

http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=165 (Словари. ру).  

http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).  

http://gramma.ru/EXM/ (Экзамены. Нормативные документы) 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ, разработаны в Ярославском филиале МФЮА в со-
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ответствии с нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации 

(ст. 43), Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», а также в соответствии с Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступно-

сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа-

ния им при этом необходимой помощи»;  Приказами Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 12 апреля 2017 г. № 351н "Об утверждении профессионального стандарта 

«Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.   

В Ярославском филиале аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее 

ЯФ МФЮА) имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ 

при возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

В ЯФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспита-

ния, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль-

ных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без которых невозможно или за-

труднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья.   

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте Ярославского филиала МФЮА на 

странице «Сведения об образовательной организации» в разделе «Доступная среда» 

(https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/).  

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ЯФ МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пре-

бывания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья установлена входная дверь двупольная шириной 1360 мм. При входе в здание с 

улицы установлен пандус. Вторая дверь при входе в здание пластиковая, шириной 1150 

мм, без порога. Для обеспечения беспрепятственного входа для инвалидов-колясочников 

радом с турникетами установлено откидное ограждение-калитка антипаника AS-01, ши-

риной 1200 мм. Коридор 1 этажа имеет ширину 2000 мм. Кабинет приемной комиссии 

расположен на первом этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. Вход в 

туалет на первом этаже имеет двупольную дверь, ширина дверного проема 1200 мм. В 

туалете предусмотрена отдельная кабинка размером 1700 x 1750 мм с открывающейся 

наружу дверью шириной 1200 мм, оборудованная поручнем, тактильно-сенсорной кноп-

кой вызова персонала БК-86, крючком для костылей. Зона умывальника, оборудованная 

поворотным зеркалом для инвалидов и поручнем для раковины со стойкой. На дверях 

имеются указатели для инвалидов. Для проведения учебных занятий предусмотрены одна 

аудитория на 1 – ом этаже здания с расширенными дверными проемами.  

https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
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На входе в здание имеется информационная табличка, с полной информацией об 

организации – названием, графиком работы организации.  

На входной двери имеется тактильно-сенсорная кнопка БК-86 для вызова админи-

стративного персонала, обеспечивающего помощь при передвижении по корпусу, которая 

передает сигнал на приемник сигналов  

системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ» модель ПС-1099.  

На первом этаже имеется Мнемосхема и контрастная маркировка для слабовидя-

щих, состоящая из напольных тактильных лент для указания направления и напольной 

тактильной плитки из полимеров.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необхо-

димости, может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах. Для слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИС-

ТОК А2» (переносная), микрофон и наушники для портативной индукционной петли.  

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы  ПК (Intel Pentium (Dual Core)), акустиче-

скими системами, программным обеспечением: Windows, MS Office, ПО для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows (специальные возмож-

ности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный дик-

тор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий установлена 

звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, Колонки JBL JRX 125, колон-

ки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная си-

стема Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный 

компьютерами Intel Pentium (Dual Core) с программным обеспечением Диалог-Нибелунг 

для проведения занятий по аудированию, изучению иностранных языков и других пред-

метов в форме управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, 

видео- и  аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.  

При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ЯФ 

МФЮА обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содей-

ствует привлечению работников, владеющих специальными педагогическими подходами 

и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков.  

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуг документов, размещена в до-

ступной для лиц с ограниченными возможностями здоровья форме на официальном сайте 

http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для слабовидящих.   

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» 

(https://yr.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разде-

ле «Вступительные испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвали-

дов».  

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, 

в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение.  

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и прожи-

вающих в ЯФ МФЮА нет.  

Таким образом, в ЯФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соот-

ветствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся 

и работников, с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных гос-

ударственных образовательных стандартах.    

http://www.yr.mfua.ru/
http://www.yr.mfua.ru/sveden/


 

29 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного контроля 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Личностные результаты освоения основной образователь-

ной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конститу-

ционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной прак-

тики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеала-

ми гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном ми-

ре, готовность и способность вести диалог с другими людь-

ми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противо-

стоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младше-

го возраста, взрослыми в образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопас-

ного образа жизни, потребности в физическом самосовер-

шенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

Текущий контроль:  

- тесты 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения практиче-

ских работ). 

 

Промежуточный контроль – экза-

мен (тесты) 
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тельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собствен-

ному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понима-

ния влияния социально-экономических процессов на состо-

яние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образова-

тельной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции дру-

гих участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятельности, владение навыками по-

лучения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и ком-

муникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных со-

циальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незна-
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ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образователь-

ной программы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литератур-

ного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров. 

5) сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка. 

 


