
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01  Русский язык 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский языкявляется частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

среднего профессионального образования: 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей технического профиля 

профессионального образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования. Учебная дисциплина является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования филологии, общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса ОУД.01 

Русский язык  на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и 

цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

«История», «Обществознание» и общепрофессиональными дисциплинами 

«Правовые основы в профессиональной деятельности», «Охрана труда». 



Изучение учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена  в рамках освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования. 

Цели учебной программы 

Знания и умения: 

 − воспитание уважения к русскому (родному) языку 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка; 

− формирование мировоззрения 

− способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных 

высказываний, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

− сформированность мировоззрения; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

− готовность и способность к образованию; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 


