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Учебный проект по учебной дисциплине  «Русский язык»: фонд оценочных 

средств для контроля и оценки результатов освоения дисциплины 

для обучающихся 1 курса 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

(по виду Хореографическое творчество) 

 

Учебный проект –  учебно-методический комплекс по дисциплине  «Русский язык» – 

предусматривает различные виды организации деятельности  студентов и преподавателя. 

Фонд оценочных средств  по учебной дисциплине «Русский язык» предназначен для 

контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы учебной дисциплины 

«Русский язык» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по виду  Хореографическое творчество). 

Организация-разработчик – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Башкортостан Башкирский республиканский 

колледж культуры и искусства 

Составитель – Карпова Ольга Михайловна, преподаватель высшей квалификационной 

категории, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан Башкирский республиканский колледж культуры и искусства, г. 

Стерлитамак 

Рецензент –  Ибатуллина Гузель Мртазовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной литературы ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет». 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Русский язык» направлен на  

формирование следующей  компетенции: ОК 10. Использовать умения и знания учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

  В результате освоения дисциплины «Русский язык»  обучающийся должен уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;  

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

-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; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
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современного русского литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;   приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

-вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 обучающийся должен знать: 

-о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах.  

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Русский язык» разработан в 

соответствии с положениями ФГОС СПО по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам), программы подготовки специалистов среднего звена, 

рабочей программы учебной дисциплины ОД. 01. 08. Русский язык. 

Освоение умений и усвоение знаний, предусмотренных ФГОС, осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, устного и письменного опросов, 

также выполнение обучающимися заданий, индивидуальных проектов и т.д. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется непосредственно в 

ходе реализации образовательной программы. 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие формы: устныйи 

письменный опрос; тестирование;  кейс-задания;  презентация; работа в малых группах; 

конспект; индивидуальный проект, доклады (сообщения, рефераты). 

Устный опрос по разделам: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3. Лексикология и фразеология. 

4. Морфемика и словообразование. 

5. Морфология и орфография. 

6. Синтаксис  и пунктуация. 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка «отлично» выставляется   обучающемуся, если: он при  ответе  демонстрирует 

глубокие знания по изученной теме, знание современной и научной литературы, свободно 

оперирует терминологией и учебным материалом, не опираясь на конспект. Ответ 

обучающегося развёрнутый, лаконичный, грамотный, подтверждается фактами, примерами. 

Обучающийся без затруднений даёт ответы на дополнительные вопросы. 
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: он при ответе демонстрирует 

твёрдые знания по изученной теме, знание основной, наиболее значимых литературных 

источников, оперирует терминологией и учебным материалом, редко обращается к тексту 

конспекта.  Ответ на поставленный вопрос обучающийся излагает последовательно, 

уверенно, но не всегда выводы носят аргументированный и доказательный характер, в ответе 

соблюдены  нормы литературного языка. Обучающийся отвечает на дополнительные 

вопросы.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: он при ответе 

демонстрирует поверхностные знания по изученной теме, оперирует терминологией и 

учебным материалом только на основе текста конспекта. Ответ обучающегося 

неразвёрнутый, не подтверждается фактами, примерами, наблюдается нарушение в 

последовательности изложения, отсутствуют выводы, допускаются нарушения норм 

литературного языка. Испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы. 

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания обучающимся 

сущности основных категорий по рассматриваемому и дополнительным вопросам.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: материал 

излагается непоследовательно, даже при опоре на текст конспекта, наблюдаются серьёзные 

пробелы в знаниях изученной темы, незнание основных литературных источников, 

серьёзные нарушения норм литературного языка; обучающийся не может ответить на 

дополнительные вопросы.   

Тестирование по разделам: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3. Лексикология и фразеология. 

4. Морфемика и словообразование. 

5. Морфология и орфография. 

6. Синтаксис  и пунктуация. 

Тест содержит 15 вопросов, по 4 варианта ответа. В каждом вопросе только один 

правильный ответ.  На тестирование отводится 25 минут, правильные ответы оцениваются в 

1 балл.  

Критерии оценки: 

           Оценка «отлично» – 15-14 баллов; 

           Оценка «хорошо» – 13-11 баллов;  

           Оценка «удовлетворительно» – 10-8 баллов;  

           Оценка «неудовлетворительно» – 7-0 баллов. 

 Кейс-задания по темам: 

«Официально-деловой стиль речи». 

«Употребление вводных слов в речи, стилистическое различие между ними». 

Обучающимся предлагаются следующие задания: 

1. Приведите слова, обозначающие качества, необходимые хореографу. Приведите 

слова, которые обозначают качества, препятствующие этой деятельности. Используя 

«найденные» слова в качестве опорных, составьте текст на тему: «Моя будущая профессия». 

2.  Подготовьте материал для  систематизации мыслей, высказываний, размышлений: 

1.Факты из истории, литературы, цитаты, высказывания великих людей о данной 

профессии. 

2.Важность профессии: ее роль и значение, распространенность, редкость. 

3.Состояние дел с этой профессией в России (за рубежом) в прошлом, настоящем,  

будущем. 

4.Отличие (сходство) избранной профессии от других, ее трудности и преимущества 

(материальные, моральные, духовные). Разные точки зрения на нее.  
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5.Почему вы выбрали эту профессию, причины, побудившие вас к такому решению 

(ее преимущества, родители, призвание, случай, пример других, ваш характер и т.д.)? 

6.Какие качества личности потребуются для овладения этой профессией? Что вы для 

этого делаете (сделали)? 

7.Как вы представляете свое будущее после окончания колледжа (обучение в вузе, 

работа по специальности)? 

Критерии оценки: 

            Оценка «отлично» предполагает:   

–          полное раскрытие темы;  

 –         выражен творческий подход к осмыслению предложенной темы; 

–          обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и решения проблемы;  

–        наличие большого количества собственных рассуждений, выводов по рассматриваемой 

проблеме; 

 чёткость, лаконичность изложения собственных мыслей; 

 высокий уровень самостоятельности при подготовке практических решений. 

            Оценка «хорошо»:  

      достаточное раскрытие темы; 

 наличие собственных рассуждений, выводов по рассматриваемой проблеме; 

 чёткость, лаконичность изложения собственных мыслей; 

      достаточной уровень самостоятельности при подготовке практических решений. 

            Оценка «удовлетворительно»: 

     тема раскрыта недостаточно; 

 недостаточное  количество  собственных   рассуждений,   выводов   по   

рассматриваемой проблеме; 

 наблюдаются нарушения лаконичности изложения собственных мыслей; 

      низкий уровень самостоятельности при подготовке практических решений. 

            Оценка «неудовлетворительно»: 

      тема не раскрыта; 

 отсутствуют собственные рассуждения, выводы по рассматриваемой проблеме; 

       низкий уровень самостоятельности при подготовке практических решений. 

Презентации:  

«Словари русского языка». 

«Профессионализмы». 

Критерии оценивания презентаций (баллы) 

Параметры оценивания презентации Выставляемая оценка 

(балл) за представленный проект 

(от 1 до 3) 

Связь презентации с программой и 

учебным планом  

 

Содержание презентации   

Заключение презентации  

Подача материала проекта – презентации   

Графическая информация (иллюстрации, 

графики, таблицы, диаграммы и т.д.) 

 

Наличие импортированных объектов из 

существующих цифровых образовательных 

ресурсов и приложений Microsoft Office  

 

Графический дизайн   

Техническая часть  
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Эффективность применения презентации в 

учебном процессе 

 

Итоговое количество баллов: 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» – 27–20 баллов. 

Оценка «хорошо» – 19 –16 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 15 – 12 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» – 11 – 0 баллов. 

Работа в малых группах: 

«Текст как произведение речи» 

«Фразеологические единицы и их употребление». 

«Междометие и звукоподражательные слова: составление микротекстов» 

«Диалог как речевая форма текста». 

Критерии оценки: 

  Оценка    «отлично»     выставляется,    если:    занятия    обучающийся   был   и 

активен    и   активизировал    одногруппников,  проявлял инициативу, при  выполнении  

задания  грамотно  применял  ранее полученные знания и умения, практический опыт, 

грамотно аргументировал свою позицию, сделал глубокий анализ своей деятельности и 

других участников.   

  Оценка  «хорошо»   выставляется,   если:  обучающийся  был   активен   и   

активизировал    одногруппников,  при  выполнении  задания  применял  ранее  полученные 

знания  и  умения, практический опыт, аргументировал свою позицию, сделал  не  

достаточно   глубокий  анализ своей деятельности и других участников.   

     Оценка  «удовлетворительно»  выставляется,   если:   обучающийся   был   не   

достаточно активен, при  выполнении   задания  не  достаточно  применял   ранее   

полученные  знания  и  умения, практический опыт,  слабо  аргументировал  свою  позицию,  

не  сделал анализ своей деятельности и других участников.   

  Оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если: в ходе занятия  обучающийся не 

был активен, при  выполнении задания  не   применял    ранее    полученные   знания    и    

умения, практический опыт, не смог   аргументировать   свою   позицию,   не   сделал   

анализ   своей деятельности и других участников. Оценка «неудовлетворительно»  также 

выставляется при отказе выполнять задание. 

Конспект на тему «Интонационное богатство русской речи». 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если: конспект составлен по плану, соблюдается 

логичность, последовательность изложения материала, качественное внешнее оформление, 

объем - 3 тетрадные страницы; 

Оценка «хорошо» выставляется, если: конспект выполнен по плану, но некоторые 

вопросы раскрыты не полностью, есть небольшие недочеты в работе, объем – 2 тетрадные 

страницы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: при выполнении конспекта 

наблюдается отклонение от плана, нарушена логичность, отсутствует внутренняя логика 

изложения, удовлетворительное внешнее оформление, объем менее 3 страниц; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: тема не раскрыта, 

неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 1 страницы. 

Индивидуальные проекты, доклады (сообщения или рефераты): 

1. Русский язык среди других языков мира. 

2.  Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.  

3.  Языковой портрет современника.  

4. Русский литературный язык на рубеже XX-XXI веков.  
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5. Язык и культура.  

6. Вопросы экологии русского языка.  

7. Виды делового общения, их языковые особенности.  

8. Стилистическое использование профессиональной и терминологической 

лексики в произведениях художественной литературы.  

9. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация.  

10. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

11.  В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

12. Исторические изменения в структуре слова.  

13. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 

произведений художественной литературы).  

14. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на 

примере лирики русских поэтов).  

15. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. • 

Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

16.  Монолог и диалог: особенности построения и употребления.  

17. Синонимика простых предложений.  

18. Синонимика сложных предложений.  

19. Способы введения чужой речи в текст.  

20. Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного 

текста. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: творчески планирует выполнение 

работы; самостоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно 

и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями  и другими средствами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: правильно планирует выполнение 

работы; самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями и другими средствами. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: допускает ошибки при 

планировании выполнения работы; не может самостоятельно использовать значительную 

часть знаний программного материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия  и 

другие средства. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: не может правильно 

спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно 

использовать справочную литературу, наглядные пособия и другие средств 

Промежуточная аттестация освоения знаний и умений по дисциплине осуществляется 

в форме экзамена. Форма проведения: тестирование и индивидуальная работа с 

использованием практических заданий.  

Часть А. Тестирование.  

Тест разделен на 3 варианта, каждый из них содержит 10 вопросов, по 4 варианта 

ответа. В каждом вопросе только один правильный ответ.   

На тестирование отводится 15 минут, правильные ответы оцениваются в 1 балл.  

Тестирование проводится  по разделам: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3. Лексикология и фразеология. 
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4. Морфемика и словообразование. 

5. Морфология и орфография. 

6. Синтаксис  и пунктуация. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» – 10-9 баллов; 

Оценка «хорошо» – 8-7 баллов;  

Оценка «удовлетворительно» – 6-5 баллов;  

Оценка «неудовлетворительно» – 4-0 баллов. 

Часть Б. Практические задания по разделам: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3. Лексикология и фразеология. 

4. Морфемика и словообразование. 

5. Морфология и орфография. 

6. Синтаксис  и пунктуация. 

Время выполнения – 30 минут. 

Критерии оценки: 

Оценка «неудовлетворительно»: обучающийся освоил 90-100% оцениваемых знаний, 

умеет связывать теорию с практикой, применять полученный практический опыт, 

анализировать, делать выводы, принимать самостоятельные решения в конкретной ситуации, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Владеет письменной и устной коммуникацией, 

логическим изложением ответа. 

Оценка «хорошо»: обучающийся освоил 70-80% оцениваемых знаний, умеет 

применять теоретические знания и полученный практический опыт в решении практической 

ситуации. Умеет аргументировать свои выводы и принимать самостоятельные решения, но 

допускает отдельные неточности, как по содержанию, так и по умениям. 

Оценка «удовлетворительно»:  обучающийся освоил 60-69% оцениваемых знаний, 

показывает удовлетворительные знания основных вопросов программного материала, 

умения анализировать, делать выводы в условиях конкретной практической задачи. Излагает 

решение недостаточно полно, непоследовательно, допускает неточности.  

Оценка «неудовлетворительно»: обучающийся не овладел оцениваемыми знаниями, 

не раскрывает сущность поставленной проблемы. Не умеет применять теоретические знания 

в решении практической ситуации. Допускает ошибки, неуверенно обосновывает 

полученные результаты. Материал излагается нелогично, бессистемно, недостаточно 

грамотно.  

Реализация учебного проекта дисциплины требует наличия учебного кабинета 

русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее 

место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Русский язык» 

(учебники, словари разных типов, стенды, карточки, тексты разных типов и стилей речи, 

художественная литература).  

 Информационное обеспечение обучения 

1. Антонова Е.С.. Русский язык [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.– 416 с.  

2. Горбацевич О.Е., Ратько Т.В. Русский язык: общеобразовательная подготовка: учебное 

пособие для колледжей/ О.Е.Горбацевич, Т.В. Ратько. –  Ростов н /Д., 2017.– 446 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

Интернет-источники: 



 8 

1. Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык для всех». – Форма 

доступа: http://www.gramota.ru  

2. Интернет-портал «Культура письменной речи». – Форма доступа: 

http://www.gramma.ru 
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