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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Область применения 

 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся очной и заочной форм обучения, 

осваивающих программу учебной дисциплины ОГСЭ.04. Русский язык и культура 

речи. 

ФОС СПО разработан в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок 

управление на транспорте  (по видам); 

- программой учебной дисциплины ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

1.2.1. Освоенные умения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У1 - говорить и писать в соответствии с понятием «культура речи»; 

У2 - самостоятельно анализировать текст;  

У3 - работать со словарями, учебными пособиями; 

У4 - использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

 

1.2.2. Усвоенные знания 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

З1 - качества хорошей речи, функции языка; 

З2 -языковые нормы русского литературного языка: орфографические, 

синтаксические, пунктуационные, стилистические и орфоэпические нормы; 

З3 - стилистические возможности русского языка; 

З4 - выразительные средства литературного языка; 

З5 - нормы в письменной и устной речи; 

З6 - навыки делопроизводства; 

З7 - роль дисциплины в развитии личности человека и его соответствия 

культурным требованиям всесторонне развитого человека. 

 

1.2.3. Перечень общих и профессиональных компетенций 

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование и 

развитие общих и профессиональных компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности специалиста. 

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы и развиты следующие профессиональные (ПК) и общие компетенции 

(ОК) 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

1.2.4. Показатели оценки результата освоения учебной дисциплины 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих знаний и умений по показателям: 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

результата 

Коды формируемых 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

Уметь: 

У1 - говорить и писать в 

соответствии с понятием «культура 

речи» 

владение основными приемами 

устной и письменной речи в 

соответствии с понятием 

«культура речи» 

ОК 8, ОК 1,  

ОК 4, ОК 6 

У2 - самостоятельно анализировать 

текст 

владение приемами анализа текста  ОК 7 

У3 - работать со словарями, 

учебными пособиями 

умение работать со словарями, 

учебными пособиями и прочей 

литературой, в том числе 

технической, в аналогичной 

ситуации в повседневной жизни. 

ОК 8, ОК 7,  

ОК 4, ОК 6 

У4 - использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной 

жизни. 

свободное ориентирование в 

формах и стилях общения в 

повседневной жизни. 

ОК 5, ОК 7, ОК 1 

Знать: 

З1 - качества хорошей речи, 

функции языка 

систематизация знаний о 

качестве хорошей речи 

ОК 6 

З2 - языковые нормы русского 

литературного языка: 

орфографические, синтаксические, 

пунктуационные, стилистические и 

орфоэпические нормы 

структурирование и обобщение 

знаний о языковых нормах 

русского литературного языка; 

использование языковых норм в 

повседневной жизни. 

ОК 4, ОК 1 

З3 - стилистические возможности 

русского языка 

способность применять    

стилистические возможности 

русского языка при общении 

ОК 7 
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З4 - выразительные средства 

литературного языка 

способность применять      

выразительные средства 

литературного языка  при 

общении 

ОК 8 

З5 - нормы в письменной и устной 

речи 

использовать нормы в 

письменной и устной речи 

ОК 1, ОК 7 

З6 - навыки делопроизводства систематизация знаний и 

закрепление навыков 

делопроизводства 

ОК 5 

З7 - роль дисциплины в развитии 

личности человека и его 

соответствия культурным 

требованиям всесторонне развитого 

человека 

систематизация знаний о роли 

русского языка при 

всестороннем развитии 

личности человека 

ОК 7 

 

1.3. Система контроля и оценки освоения учебной дисциплины 

 

1.3.1. Формы аттестации при освоении учебной дисциплины 

 

Отделение Курс/Семестр Формы аттестации 

Очное отделение на базе 

основного общего 

образования 

2/3 дифференцированный зачет 

Очное отделение на базе 

среднего общего 

образования 

1/1 дифференцированный зачет 

Заочное отделение 1 дифференцированный зачет 

 

1.3.2. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам 

(разделам) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, тестирования, проверочных работ, 

защиты реферата, устного опроса, итоговой контрольной работы. 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

У, З, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 

Раздел 1. Введение Тестирование 

(входной контроль 

знаний обучающихся) 

ОК 8 

Д
и
ф

ф
ер

ен
ц
и
р
о
ва

н
н
ы

й
 

за
ч
ет

 

У
1
,У

2
, 

 

З
2
, 
З
5
, 

О
К

 4
, 
О

К
 8

 Тема 1.1 Язык и речь. 

Понятие о 

литературном языке  

и языковой норме. 

Практические 

занятия №1 - №2 

Устный опрос 

Проверочная работа 

У1,У3, З1, ОК 6 

Раздел 2 Фонетика   

Тема 2.1. 

Фонетические 

единицы языка. 

Практическое 

занятие №3 

Проверочная работа 

У1,У3, З2, ОК 4 
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Особенности 

ударения. 

Орфоэпические 

нормы. 
Раздел 3 Лексика и 

фразеология 

Проверочная работа У1,У3, З2, ОК 4 

Тема 3.1. Слово, его 

лексическое 

значение. 

  

Тема 3.2. 

Лексические и 

фразеологические 

единицы русского 

языка. Лексико – 

фразеологическая  

норма, ее варианты 

Практическое 

занятие №4 

У1,У3, З2, ОК 4 

Раздел 4. 

Словообразование 

Тестирование 

(промежуточный 

контроль) 

У1,У3,  

З1, З2, 

ОК 4, ОК 6,ОК 8 

Тема 4.1. Способы  

и стилистические 

возможности 

словообразования. 

Особенности 

словообразования 

профессиональной 

лексики  и терминов 

проверочная работа У4, З5, ОК 1 

Раздел 5. Части 

речи 

Проверочная работа У4, З6, ОК 5 

Тема 5.1. 

Самостоятельные и 

служебные  части 

речи. 

 У4, З6, ОК 5 

Тема 5.2. 

Служебные части 

речи 

 У4, З6, ОК 5 

Тема 5.3. 

Нормативное 

употребление форм 

слова. Ошибки в 

речи. Стилистика 

частей речи. 

Практическое 

занятие №5 

У3, У4, З5,  

ОК 7 

Раздел 6. 

Синтаксис 

Тестирование У1, У3, З4,  

ОК 8 

Тема 6.1. 

Синтаксическая 

синонимия как 

источник богатства 

и выразительности 

русской речи. 

Практическое 

занятие №6  

Проверочная работа 

У1, У3, З4,  

ОК 8 

Раздел 7.  

Нормы русского 

правописания 

  

Тема 7.1.   

Принципы русской 

Практические 

занятия №7 - №8 

У1, У4, З2, З5,  

ОК 1 
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орфографии. Роль 

пунктуации в 

письменном 

общении.  

Проверочная работа 

Раздел 8. Стили 

речи 

Тестирование У2,З3, З7,ОК 7 

Тема 8.1.    

Текст и его 

структура. Стили 

литературного 

языка, сфера 

использования,  

языковые признаки. 

Практическое 

занятие №9 

Защита рефератов 

Итоговая 

контрольная работа 

У2, З3, З7,  

ОК 7 

 

Общая оценка освоения дисциплины ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи 

предусматривает накопительную систему оценивания, которая предполагает 

наличие положительной оценки по всем формам текущего контроля знаний 

(тестирование, выполнение практических занятий и проверочных работ, защита 

реферата, устный опрос, итоговая контрольная работа), по выполнению 

внеаудиторных самостоятельных работ, что в совокупности является допуском к 

дифференцированному зачету.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

2.1. Перечень оценочных средств 

 

Наименование 

оценочных средств 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Задания и задачи 

(Практическое занятие) 

Выполнение задания по теме занятия с 

целью закрепления материала 
инструкционные карты 

Устный опрос 

Система вопросов, позволяющая 

выявить пробелы знаний, уровень 

подготовки по теме  

вопросы для устного 

опроса 

Тестовые задания 

Система вопросов с вариантами 

ответов, позволяющая выявить пробелы 

знаний, уровень познаний, дающая 

степень освоения темы или разделов  

комплекты тестовых 

заданий  

Проверочная работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу  

комплект контрольных 

заданий по вариантам 

Контрольная работа 

(итоговая) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по курсу 

комплект контрольных 

заданий по вариантам 

Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на 

нее 

темы рефератов 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

Система вопросов, позволяющая 

выявить пробелы знаний, уровень 

подготовки к промежуточной 

аттестации 

перечень вопросов к 

дифференцированному 

зачету 

Билеты для проведения 

дифференцированного 

зачета 

Сгруппированные теоретические 

вопросы и практические задания из 

соответствующего списка вопросов для 

подготовки к промежуточной 

аттестации для индивидуальной 

проверки знаний и умений 

обучающихся 

билеты для проведения 

дифференцированного 

зачета 
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2.2. Контрольно-оценочные материалы для проведения текущего 

контроля по учебной дисциплине  

 

2.2.1. Тестовые задания (входной контроль знаний обучающихся) по 

разделу 1. Введение (Приложение 1). 

2.2.2. Инструкционные карты для проведения практических занятий 

(Приложение 2). 

2.2.3. Проверочная работа по теме 1.1. Язык и речь. Понятие о 

литературном языке и языковой норме. (Приложение 3.1). 

2.2.4. Проверочная работа по теме 2.1. Фонетические единицы языка. 

Особенности ударения. Орфоэпические нормы. (Приложение 3.2). 

2.2.5. Проверочная работа по разделу 3. Лексика и фразеология 
(Приложение 3.3). 

2.2.6. Проверочная работа по теме 4.1. Способы  и стилистические 

возможности словообразования. Особенности словообразования 

профессиональной лексики  и терминов  (Приложение 3.4). 

2.2.7. Проверочная работа по разделу 5. Части речи (Приложение 3.5). 

2.2.8. Проверочная работа по теме 6.1. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. (Приложение 3.6). 

2.2.9. Проверочная работа по теме 7.1. Принципы русской орфографии. 

Роль пунктуации в письменном общении. (Приложение 3.7). 

2.2.10. Тестовые задания по разделу 6. Синтаксис (Приложение 4). 

2.2.11. Тестовые задания по разделу 8. Стили речи (Приложение 5).  

2.2.12. Итоговая контрольная работа (Приложение 6). 

2.2.13. Рефераты по дисциплине (Приложение 7). 

2.2.14. Вопросы для устного опроса по теме 1.1. Язык и речь. Понятие о 

литературном языке и языковой норме (Приложение 8). 

2.2.15. Тестовые задания (промежуточный контроль знаний 

обучающихся) (Приложение 9). 

 

2.3. Контрольно-оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 

 

2.3.1. Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

(Приложение 10) 

2.3.2. Билеты для проведения дифференцированного зачета 

(Приложение 11) 
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3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

1. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Руднев В.Н. — Москва: КноРус, 2017. — 256 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-05866-4. — URL: https://book.ru/book/926318. — Текст: электронный. – 

Режим доступа:  https://book.ru/book/926318  по паролю. 

2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник / Сергеева Е.В. 

под ред., Черняк В.Д. под ред. и др. — Москва: КноРус, 2017. — 343 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-05507-6. — URL: https://book.ru/book/920224. — Текст: 

электронный по паролю. 

3. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Н. Руднев. — Москва: КноРус, 2019. — 253 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-06896-0. — URL: https://book.ru/book/931430. — Текст: электронный. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/931430 по паролю. 

4. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для СПО / Под ред. Е.В. 

Сергеевой, В.Д. Черняка. - Москва: КноРус, 2019 г. - 344 с.  

5. Сергеева, Е.В. Русский язык и культура речи. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Сергеева Е.В. и др. — Москва: КноРус, 

2019. — 227 с. — ISBN 978-5-406-07103-8. — URL: https://book.ru/book/932660. 

— Текст: электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/932660 по 

паролю. 

6. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник / 

Черняк В.Д., Сергеева И Др Е.В. — Москва: КноРус, 2019. — 343 с. — ISBN 978-

5-406-06710-9. — URL: https://book.ru/book/930214. — Текст: электронный. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/930214 по паролю. 

7. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник / Сергеева Е.В., 

под ред., Черняк В.Д., под ред., Дунев А.И., Пентина А.Ю., Столярова И.В., 

Четырина А.М. — Москва: КноРус, 2020. — 343 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

01352-6. — URL: https://book.ru/book/935914. — Текст: электронный. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/935914  по паролю. 

 

 Дополнительная учебная литература 

1. Курс по русскому языку и культуре речи [Электронный ресурс]. — Электрон. 
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текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2017. — 120 c. — 978-5-4374-0808-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65234.html по паролю. 

2. Брадецкая, И.Г. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.Г. Брадецкая. — Электрон. текстовые данные. — Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2018. — 116 c. — 978-5-

93916-668-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78315.html по паролю. 

3. Грибанская, Е.Э. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева. — Электрон. текстовые 

данные. — Москва: Российский государственный университет правосудия, 2018. 

— 140 c. — 978-5-93916-658-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78310.html по паролю. 

4. Решетникова, Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.В. Решетникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — 978-5-4486-0064-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70278.html по паролю. 

5. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО / Е. Н. Бегаева, Е. А. Бойко, Е. В. Михайлова, Е. В. Шарохина. — Саратов: 

Научная книга, 2019. — 274 c. — ISBN 978-5-9758-1897-3. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87080.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

6. Выходцева, И. С. Русский язык и культура речи. Тесты [Электронный ресурс]: 

практикум / И. С. Выходцева. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 

2020. — 50 c. — ISBN 978-5-4487-0650-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89685.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

7. Горовая, И. Г. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: практикум 

для СПО / И. Г. Горовая. — Саратов: Профобразование, 2020. — 145 c. — ISBN 

978-5-4488-0632-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92162.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

8. Лятти, С.Э. Русский язык для железнодорожников [Электронный ресурс]: 

учебное пособие по русскому языку как иностранному / С.Э. Лятти [и др.]. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2020. – 208 c. – ISBN 978-5-907206-24-3. – Режим 
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доступа: https://umczdt.ru/books/28/242293/  по паролю. 

 

Интернет – ресурсы 

1. Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию 

Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук СССР 

(Институт русского языка) - http://rusgram.narod.ru. 

2. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru. 

3. Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, 

содержащая миллионы текстов на русском языке - http://www.ruscorpora.ru. 

4. Рукописные памятники Древней Руси – ресурс, посвящённый памятникам 

древнерусской литературы - http://www.lrc-lib.ru. 

5. Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей 

русского языка и литературы - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm. 

6. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи - http://www.gramma.ru. 

7. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - 

http://www.ruslang.ru. 

8. Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ)- http://www.ropryal.ru. 

9. Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей 

русского языка - http://www.slovari.ru. 

10. Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по русскому 

языку - http://www.slovo.zovu.ru. 
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