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УТВЕРЖДЕНО 
Педагогическим советом 
ГБПОУ КК КАСТ

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по ОУД. 01 Русский язык разработан с учетом 
ФГОС СОО (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413) и 
требований ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 г. № 1543, 
с учетом примерной основной образовательной программы по профессии
54.01.20 Графический дизайнер, входящей в укрупненную группу 54.00.00 
Изобразительные и прикладные виды искусств; Положения о разработке 
фондов оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 
аттестации в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум».

Разработчик: Н.Е. Шалимова,
высшейпреподаватель

категорииГБПОУ КК КАСТ
Квалификация по диплому:
преподаватель русского языка и
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РЕЦЕНЗИЯ

на фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации в форме экзамена по ОУД.01 Русский язык

для студентов по профессии

54.01.20 Графический дизайнер

Составитель: преподаватель русского языка и литературы высшей 

категории ГБПОУ КК КАСТ Н.Е. Шалимова

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по ОУД. 01 Русский язык разработан с учетом 
ФГОС СОО (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г.№13) и требований 
ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 г.№  1543, с учетом 
примерной основной образовательной программы по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер, входящей в укрупненную группу 54.00.00 
Изобразительные и прикладные виды искусств; Положения о разработке 
фондов оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 
аттестации в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум».

Представленный ФОС состоит из следующих разделов: паспорта

ФОС, фонда оценочных средств текущего контроля, фонда оценочных 

средств промежуточной аттестации в форме экзамена, критериев оценки 

результатов промежуточной аттестации, особенностей текущего контроля и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.

Содержание фонда оценочных средств соответствует современному 

уровню развития науки о языке. Используемые материалы для проведения 

текущего контроля (устный опрос, карточки индивидуального опроса, 

словарные диктанты, тестовые задания и т.д.) предоставляют преподавателю 

возможность оценить знания и умения по изученным темам,и создать все 

условия для повышения заинтересованности стур^1̂ в^^ш ^Г°^зучении
J s /z / Г 'I  ч&У* \русского языка. Задания, предложенные в ФОС, сф т^тст^ю тцтем ^тике и1 1 -

содержанию рабочей программы по ОУД.О! Русский^



Заключение: фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации в форме экзамена по ОУД.01 

Русский язык может быть использован для обеспечения выполнения 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих. ФОС составлен на высоком методическом 

уровне и может быть рекомендован для использования в обучении студентов 

ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный техникум».

Рецензент:
Преподаватель Г Щ Щ  КК ^  ^  М В‘ Лесная
высшей категор||й |кф.йИ,, IfffjL
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государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно -  строительный техникум»

(ГБПОУ КК КАСТ)

Фонд оценочных средств 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

по ОУД.02 Литература

в рамках основной профессиональной образовательной программы по

профессиям СПО

54.01.20 Графический дизайнер
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УТВЕРЖДАЮ 
Замдиректора по УР 
ГБПОУ КК КАСТ

И.Е. Гайкалова 
«03» июля 2020 г.

РАССМОТРЕН 
Педагогическим советом 
(протокол от 03.07. 2020 г. № 06)

РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН 
на заседании УМО преподавателей 
филологических дисциплин 
(протокол от «03 » июля 2020 г. №10)

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по ОУД. 02 Литература разработан с учетом ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 г. № 413) и требований ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер (утвержден Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 г. № 1543, 
зарегистрирован в Минюст России № 44916 от 23 декабря 2016 г.), с учетом рабочей 
программы ОУД. 02 Литература (утв. педагогическим советом протокол № 6 от 03 июля 
2020 г.); Положения о разработке фондов оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум».

Разработчик:

ГБПОУ КК КАСТ преподаватель

Рецензент:

ГБПОУ КК КАСТ преподаватель
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РЕЦЕНЗИЯ
на фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета
по ОУД.02 Литература 
для студентов по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер
Составитель: преподаватель русского языка и литературы высшей

категории ГБПОУ КК КАСТ Н.Е. Шалимова

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по ОУД. 02 Литература разработан с учетом 
ФГОС СОО (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413) и 
требований ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 г. № 1543, 
с учетом примерной основной образовательной программы по профессии
54.01.20 Графический дизайнер, входящей в укрупненную группу 54.00.00 
Изобразительные и прикладные виды искусств; Положения о разработке 
фондов оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 
аттестации в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум».

Представленный ФОС состоит из следующих разделов: паспорта

ФОС, фонда оценочных средств текущего контроля, фонда оценочных 

средств промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, 

критериев оценки результатов промежуточной аттестации, особенностей 

текущего контроля и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.

Содержание фонда оценочных средств соответствует современному 

уровню развития литературоведения. Используемые материалы для 

проведения текущего контроля (устный опрос, карточки индивидуального 

опроса, литературные диктанты, тестовые задания и т.д.) предоставляют 

преподавателю возможность оценить знания и умения поглощенным темам и 

создать все условия для повышения з а и н т е р е с о в д а ^ б з з г ^  j h t o b  при
( ( i f f / f  \

изучении литературы. Задания, предложенные;'|#|/ФО^, ^етствуют 

тематике и содержанию рабочей программы по ОУ̂



Заключение: фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета по ОУД.02 Литература может быть 

использован для обеспечения выполнения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих. ФОС 

составлен на высоком методическом уровне и может быть рекомендован для 

использования в обучении студентов ГБПОУ КК «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум».

Рецензент:
Преподаватель ГБПОУ КК КАСТ 
высшей категории, к.ф.н.
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Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно -  строительный техникум»

(ГБПОУ КК КАСТ)

Фонд оценочных средств 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

по ОУД.ОЗ Родная литература (русская)

в рамках основной профессиональной образовательной программы по

профессиям СПО

54.01.20 Графический дизайнер



РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН 
на заседании УМО преподавателей 
филологических дисциплин 
(протокол от «03 » июля 2020 г. №10)

УТВЕРЖДАЮ 
Замдиректора по УР 
ГБПОУ КК КАСТ

И.Е. Гайкалова

РАССМОТРЕН
Педагогическим советом 
(протокол от 03.07. 2020 г. № 06)

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по ОУД. 03 Родная литература (русская) разработан с учетом ФГОС СПО (приказ 
Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413) и требований ФГОС СПО по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер (утвержден Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 
2016 г. № 1543, зарегистрирован в Минюст России № 44916 от 23 декабря 2016 г.), с 
учетом рабочей программы ОУД. 03 Родная литература (русская) (утв. педагогическим 
советом протокол № 6 от 03 июля 2020 г.); Положения о разработке фондов оценочных 
средств для текущего контроля и промежуточной аттестации в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум».

Разработчик:

ГБПОУ КК КАСТ преподаватель Н.Е. Шалимова

Рецензент:

ГБПОУ КК КАСТ преподаватель B.C. Попова

[.В. Лушникова
20 г.
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РЕЦЕНЗИЯ
на фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета

Составитель: преподаватель русского языка и литературы высшей 

категории ГБПОУ КК КАСТ Н.Е. Шалимова

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по ОУД. 03 Родная литература (русская) 
разработан с учетом ФГОС СОО (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 
г. № 413) и требований ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 
г. № 1543, с учетом примерной основной образовательной программы по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер, входящей в укрупненную группу 
54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств; Положения о 
разработке фондов оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум».

Представленный ФОС состоит из следующих разделов, паспорта

ФОС, фонда оценочных средств текущего контроля, фонда оценочных 

средств промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, 

критериев оценки результатов промежуточной аттестации, особенностей 

текущего контроля и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.

Содержание фонда оценочных средств соответствует современному 

уровню развития литературоведения. Используемые материалы для 

проведения текущего контроля (устный опрос, карточки индивидуального

по ОУД.ОЗ Родная литература (русская) 

для студентов по профессии

54.01.20 Графический дизайнер

умения по изученным темам и создать

опроса и т.д.) предоставляют преподаватели

заинтересованности студентов при из



предложенные в ФОС, соответствуют тематике и содержанию рабочей 

программы по ОУД.ОЗ Родная литература (русская).

Заключение: фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета по ОУД.ОЗ Родная литература (русская) может 

быть использован для обеспечения выполнения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих. ФОС 

составлен на высоком методическом уровне и может быть рекомендован для 

использования в обучении студентов ГБПОУ КК «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум».

Рецензент:
Преподаватель ГБПОУ КК КАСТ 
высшей категории



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно -  строительный техникум»

(ГБПОУ КК КАСТ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по организации практических занятий 

по дисциплине ОУД.01 Русский язык 

для студентов специальностей (технический профиль):

07.02.01 Архитектура

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

21.02.08 Прикладная геодезия

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности

Составил: 

преподаватель 

русского языка и литературы 

Н.Е. Шалимова

Краснодар

2018



Рассмотрена УМО преподавателей ФД 
Протокол № 2
« £ # » # 9  2018 г.

Председатель И.В. Неговорова
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Разработчик: преподаватель русского языка :
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высшей категории ГБПОУ

Рецензенты: | | £ * |  каниепяр 3 |*|!
". о

Т -Т  ■£* S ' О’Преподаватель иностранного язьпса высшей катеЩШГ 
к.ф.н. ГБПОУ КК «КАСТ»
Квалификация по диплому: филолог, преподаватель

Н.Е. Шалимова

М.В. Лесная
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Рецензия
на методические указания по организации практических занятий 

«Практическая работа по дисциплине ОУД. 01 Русский язык» 
для студентов специальностей (технический профиль):

07.02.01 Архитектура
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
21.02.08 Прикладная геодезия
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
21.02.06 Информационные системы обеспечения

градостроительной деятельности.
Методические указания по выполнению организации практических занятий по

дисциплине ОУД. 01 Русский язык составлены в соответствии с требованиями 
Г осударственного образовательного стандарта и рабочей программы учебной 
дисциплины. Методические указания включают: введение; задания и методические 
указания на каждую практическую работу; список рекомендуемой литературы.

Составитель методических указаний творчески подошел к подбору заданий для 
практической работы: написание эссе, составление плана, подготовка презентаций, 
выполнение тестовых заданий и др. Это способствует повышению мотивации к 
обучению, развивает интерес к изучению русского языка. Методические указания по 
организации практических занятий по дисциплине ОУД. 01 Русский язык составлены 
таким образом, что позволяют студентам успешно выполнить задания и приобрести 
необходимые практические навыки грамотного письма и устной речи. В процессе 
выполнения практических заданий студенты учатся пользоваться современными 
информационными средствами.

Методические указания по организации практических занятий «Практическая 
работа студентов 1 курса ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» по дисциплине ОУД.01 Русский язык» рекомендуются к применению при 
изучении указанной дисциплины.

Рецензент: М.В. Лесная, преподаватель иностранного языка высшей
категории, к.ф.н., ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум»
Квалификаг
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