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1.Аннотация рабочей программы дисциплины ОУД.01. Русский язык специальности 

среднего профессионального образования  23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина ОУД.01. Русский язык входит в общий гуманитарный и 

социально экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина и 

направлена на формирование ОК по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  

 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В 

результате освоения дисциплины Русский язык  обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

•  личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

-формирование 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; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности до- 

стижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по- 

требность речевого самосовершенствования; 

  

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по- 

ниманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использо- 

вание приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще- 

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
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− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор- 

мации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изуче- 

ния русского языка; 

  

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при- 

менение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− 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, аннота- 

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен- 

тированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос- 

приятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4. Количество часов на освоение программы  дисциплины: объём  учебной нагрузки 

обучающегося 117 часов, обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 

часов, в том числе: - практические занятия / лабораторные работы не предусмотрены; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. Промежуточная аттестация по 

дисциплине ОУД.01 Русский язык проводится в форме диктанта. 

5. Содержание дисциплины. Изучение дисциплины  ОУД.01 Русский язык формирует у 

обучающихся владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по- 

ниманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использо- 

вание приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

Имеет следующие разделы : 

 Раздел 1.Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел  2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 3. Лексика и фразеология 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 

6.Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные  источники: 
1. Герасименко Н.А. Русский язык – М., Изд. центр «Академия», 2012. 
2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник 

для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2012. 
3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2012 
Дополнительные источники: 

1. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11кл. – М., 2012. 
2. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2012. 
3. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М., 2012 
4. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 4-е 

изд., испр. -  М., 2012. 
5. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М., 2012 
6. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб.пособ. 

для студ. сред. проф. заведений. – М., 2013 
7. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2012. 
8. Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2012. 
9.   Шклярова Т.М. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов. – М., 

2013.  

Интернет-ресурсы: 

1. Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 2.Грамотей (ЭРИКОС) 

Образовательные ресурсы сети Интернет по русскому языку, культуре речи и литературе. 

http://ege.edu.ru 

3. Филологический портал Philology.ru 

4. http://www.pomochnik-vsem.ru 

http://ege.edu.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/

