
Аннотация к рабочей программе 

ОУД.09 Родная литература 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов базовой подготовки, 
входящей в укрупненную группу профессий, специальностей 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта. 
       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 
образовательную программу среднего (полного) общего образования по профессии 23.01.17 Мастер 
по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, индекс: 0.00 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
- личностных: 
1) 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) готовность к служению Отечеству, его защите; 
3) 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; 
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
5) 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; 
6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 
- метапредметные 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;  
6) умение определять назначение и функции различных социальных 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 осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
- предметные: 
1) сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, 
способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 
2) включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 
отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
3) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
4) сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 
культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 
исторической преемственности поколений; 
5) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 
6) сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров. 
7) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 
8) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 
10) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции. 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе:  

лабораторные работы - 
практические занятия (или работы) 10 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 
 - индивидуальный проект по предмету  

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта - 1 курс  



 


