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'-ком плект оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по учебной 
дисциплине РУД б.02 Литература разработан на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» для профессиональных 
образовательных организаций», одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з), автор Г.А. Обернихина; Рабочей программы учебной дисциплины ОУД.б 02 
Литература(утвержденной директором ГБПОУ КК 30.05.19); Положения о текущем 
контроле знаний и промежуточной аттестации студентов (приказ директора от 28.08.2018 
г.№ 978-0) с учетом ФГОС среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 ГОДА № 413) и требований ФГОС среднего профессионального образования 
по специальностям:
38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом МОНРФ от 15.05.2014 № 
539, зарегистрированного М инистерством юстиции (per. № 32855 от 25.06.2014);
43.02.10 Туризм, утвержденного приказом МОНРФ от 07.05.2014 № 474,
зарегистрированного М инистерством юстиции (регистрационный № 32806 от 19.06.2014);
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение / 46.00.00 История 
и археология, утвержденного приказом МОН РФ 11.08.2014 г. №975, зарегистрированного 
Минюстом России от 20.08.14 г. № 33682 социально-экономического профиля 
профессионального образования.
Организация разработчик: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский механико- 
технологическй техникум»
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Асланова Е.А., преподаватель высшей категории русского языка и 
литературы ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный 
техникум». Квалификация по диплому: учитель русского языка и 
литературы

И.В. Павленко, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
педагогики и технологии дошкольного и начального образования 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет». Квалификация по диплому: учитель 
русского языка и литературы.
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на комплект оценочных средств по учебной дисциплине 
ОУДб. 02 Литература для .специальностей

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 43.02.10 «Туризм»,
46.02.01«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение»,
выполненный преподавателем Кузьминой Татьяной Анатольевной

Комплект оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины ОУДб.02 Литература в форме 

дифференцированного зачета. Состоит из паспорта комплекта оценочных 

средств, заданий для текущего контроля (входного, оперативного, 

рубежного) и заданий для дифференцированного зачёта.

Тематика заданий соответствует требованиям подготовки 

студентов. Позволяет проконтролировать изучение материала в 

максимальном объеме. Вопросы и задания ориентированы на развитие 

обучающихся, на повышение их интеллектуального уровня; составлены с 

учетом необходимости проведения занятий по развитию речи. 

Дифференцированный зачет проводится в письменной форме.

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации написан в едином стиле, понятным языком, 

использована необходимая терминология, что соответствует современному 

уровню развития науки, техники и производства.

Проверяются знания содержания изученных литературных 

произведений, особенности образной природы словесного искусства, умение 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи. Обучающиеся приобретают и развивают знания правил 

написания сочинений разных типов, умения писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.

РЕЦЕНЗИЯ



Замечаний по составлению КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачёта для оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОУДб.02 Литература нет.

Заключение:
Комплект оценочных средств по дисциплине ОУДб. 02 Литература 
соответствует всем необходимым требованиям и может быть использован 
для обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы 
специальностей 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 43.02.10 «Туризм»,
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение».
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РЕЦЕНЗИЯ

на комплект оценочных средств по учебной дисциплине ОУДб. 02
Литература 

для специальностей
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 43.02.10 «Туризм»,

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»,
выполненный преподавателем 

Кузьминой Татьяной Анатольевной.

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 
освоения учебной дисциплины ОУДб. 02 Литература в форме 
дифференцированного зачета. Состоит из паспорта комплекта оценочных 
средств, заданий для текущего контроля (входного, оперативного, 
рубежного) и заданий для дифференцированного зачёта.

Тематика заданий соответствует требованиям подготовки студентов, 
позволяет проконтролировать изучение материала в максимальном объеме.

Вопросы и задания ориентированы на развитие обучающихся, на 
повышение их интеллектуального уровня; составлены с учетом 
необходимости проведения занятий по развитию речи.

Дифференцированный зачёт проводится в письменной форме.
Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации написан в едином стиле, понятным языком, 
использована необходимая терминология, что соответствует современному 
уровню развития науки, техники и производства

Задания, входящие в комплект, позволяют проверить знание содержания 
изученных литературных произведений, основных фактов жизни и 
творчества писателей-классиков XIX-XX веков, основные закономерности 
историко-литературного процесса и черты литературных направлений, 
теоретико-литературные понятия.

В результате выполнения заданий обучающиеся овладевают 
способностями выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; развивают навыки 
анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики.

Замечаний по составлению КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачёта для оценки результатов освоения учебной 
дисциплины ОУДб.02 Литература нет.



Заключение:
Комплект оценочных средств по дисциплине ОУДб. 02 Литература 

соответствует всем необходимым требованиям и может быть использован 
для обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 43.02.10 «Туризм»,
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение».

Рецензент:

Асланова Е.А., преподаватель высшей категории 
русского языка и литературы ГБПОУ КК 
«Армавирский машиностроительный техникум»; 
квалификация по диплому: учитель русского 
языка и литературы



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГР0ФЕССИ0НАЛЬН0Е0БРАЭ0ВА'ГЕ1[1ЬН0ЕУЧРЕЖДЕНИЕКРАСНОДАРООГОКРАЯ 
«АРМАВИРСКИЙ МЕК4НИКО-ТЕХНОЛОШЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект оценочных средств 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

в форме дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОУДб.12 Родная литература (русская)

в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по специальностям СПО социально-экономического профиля:

38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
38.02.04 Коммерция (по отраслям);
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
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Рассмотрен
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протокол № _8_от «29 » мая 2020 года

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета по учебной дисциплине ОУДб.12 Родная литература 
(русская) разработан на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Литература» для профессиональных образовательных организаций», одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/ 16-3), автор 
Г.А. Обернихина; Рабочей программы учебной дисциплины ОУД.б 02 Литература(утвержденной 
директором ГБПОУ КК 29.05.20); Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
студентов (приказ директора от 28.08.2018 г.№ 978-0) с учетом ФГОС среднего общего образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 ГОДА №413) и требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальностям:

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, утвержденного приказом МОНРФ от 
28.07.2014г. № 834, зарегистрированного Министерством юстиции (per. № 33727 от 
21.08.2014);

38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом МОНРФ от 15.05.2014 № 
539, зарегистрированного Министерством юстиции (per. № 32855 от 25.06.2014);
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, утвержденного приказом 
МОНРФ от 07.05.2017 №465, зарегистрированного Министерством юстиции
(регистрационный № 32672 от 11.06.2014) социально-экономического профиля 
профессионального образования.
Организация разработчик: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский механико- 
технологическй техникум»

Т.А. Кузьмина, преподаватель русского языка и литературы 
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края
«Армавирский механике- технологический техникум»

Асланова Е.А., преподаватель высшей категории русского языка и 
литературы ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный 
техникум». Квалификация по диплому: учитель русского языка и 
литературы

И.В. Павленко, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
педагогики и технологии дошкольного и начального образования 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет». Квалификация по диплому: учитель 
русского языка и литературы.
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на комплект оценочных средств по учебной дисциплине 
ОУДб. 12 Родная литература (русская) для специальностей

38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
38.02.04 Коммерция (по отраслям);

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 
выполненный преподавателем 

Кузьминой Татьяной Анатольевной.

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ОУДб. 12 Родная литература (русская) в 

форме дифференцированного зачета.

Состоит из паспорта комплекта оценочных средств, заданий для 

текущего контроля (входного, оперативного, рубежного) и заданий для 

дифференцированного зачёта.

Тематика заданий соответствует требованиям подготовки студентов. 

Позволяет проконтролировать изучение материала в максимальном объеме. 

Вопросы и задания ориентированы на развитие обучающихся, на повышение 

их интеллектуального уровня; составлены с учетом необходимости 

проведения занятий по развитию речи. Дифференцированный зачёт 

проводится в письменной форме. Задания, входящие в комплект, позволяют 

проверить знание содержания изученных литературных произведений, 

основных фактов жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.. 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений, теоретико-литературные понятия.

Имеется возможность проверить знания орфографических и 

пунктуационных правил русского литературного языка; основных единиц 

языка, их признаки; основных разделов современного русского языка: 

основных понятий синтаксиса как раздела лингвистики; умения соблюдать в 

практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль, 

оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления

РЕЦЕНЗИЯ



Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации написан в едином стиле, понятным языком, 

использована необходимая терминология, что соответствует современному 

уровню развития науки, техники и производства

Замечаний по составлению Комплекта оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачёта для оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОУДб. 12 Родная литература (русская) нет.

Заключение:

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине ОУДб. 12 

Родная литература (русская) соответствует всем необходимым требованиям и 

может быть использован для обеспечения основной (профессиональной) 

образовательной программы для специальностей 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике; 38.02.04 Коммерция ( ^ ‘ Отраслям); 43.02.01
//&*'•£• *' (-<ГОрганизация обслуживания в общественном питййин. v;:-г.
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Рецензент:

Асланова E.A., преподаватель высшей категории
русского языка и литературы ГБПОУ КК «Армавирский 
машиностроительный техникум»;
квалификация по диплому: учитель русского языка и литературы



на комплект оценочных средств по учебной дисциплине 
ОУДб. 12 Родная литература (русская) для специальностей

38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
38.02.04 Коммерция (по отраслям);

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 
выполненный преподавателем 

Кузьминой Татьяной Анатольевной.

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ОУДб. 12 Родная литература (русская) в 

форме дифференцированного зачета.

Состоит из паспорта комплекта оценочных средств, заданий для 

текущего контроля (входного, оперативного, рубежного) и заданий для 

дифференцированного зачёта.

Тематика заданий соответствует требованиям подготовки студентов. 

Позволяет проконтролировать изучение материала в максимальном объеме. 

Вопросы и задания ориентированы на развитие обучающихся, на повышение 

их интеллектуального уровня; составлены с учетом необходимости 

проведения занятий по развитию речи. Дифференцированный зачёт 

проводится в письменной форме. Задания, входящие в комплект, позволяют 

проверить знание содержания изученных литературных произведений, 

основных фактов жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.. 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений, теоретико-литературные понятия.

Имеется возможность проверить знания орфографических и 

пунктуационных правил русского литературного языка; основных единиц 

языка, их признаки; основных разделов современного русского языка: 

основных понятий синтаксиса как раздела лингвистики; умения соблюдать в 

практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль, 

оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления

РЕЦЕНЗИЯ



Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации написан в едином стиле, понятным языком, 

использована необходимая терминология, что соответствует современному 

уровню развития науки, техники и производства

Замечаний по составлению Комплекта оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачёта для оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОУДб. 12 Родная литература (русская) нет.

Заключение:

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине ОУДб. 12 

Родная литература (русская) соответствует всем необходимым требованиям и 

может быть использован для обеспечения основной (профессиональной) 

образовательной программы для специальностей 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике; 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

по дисциплине 
ОУДБ.12 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)

для студентов специальностей:

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
38.02.06 «Финансы»;
43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»;
43.02.14 «Гостиничное дело»
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»;
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»;
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»;
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Методические указания по организации практических занятий разработаны на основе рабочей 
программы учебной дисциплины ОУДб.12 Родная литература (русская), утв. директором 29.05.2020 г., 
Положения о планировании, организации и проведении лабораторных и практических занятий, утв. директором 
01.09.2012г. по специальностям: по специальностям:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом МОНРФ от 28.07.2014 № 832, 
зарегистрированного Министерством юстиции (per. № 33638 от 19.08.2014) 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике, утвержденного приказом МОНРФ от 28.07.2014г. №834, зарегистрированного Министерством 
юстиции (per. № 33727 от 21.08.2014); 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом МОНРФ от
15.05.2014 № 539, зарегистрированного Министерством юстиции (per. № 32855 от 25.06.2014); 38.02.06 
Финансы, утвержденного приказом МОНРФ от 28,07.2014 № 836, зарегистрированного Министерством юстиции 
(per. № 33822 от 25.08.2014) / 38.00.00. Экономика и управление; 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного 
приказом МОН РФ № 1552 от 09.12.2016 г.; зарегистрированного Министерством юстиции (per. № 44974 от 
26.12.2016 г.) / 43.00.00 Сервис и туризм ; 43.02.08 «Сервис домашнею и коммунального хозяйства» // 43.00.00 
СЕРВИС И ТУРИЗМ (приказ МОН РФ от 13 марта 2018г. № 177, зарег. в Минюст РФ 29 марта 2018г. №50567),

Организация-разработчик: ГБПОУ КК АМТТ 
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государственный педагогический университет». Квалификация по диплому: учитель русского 
языка и литературы.



РЕЦЕНЗИЯ
на методические указания 

по выполнению практических занятий 
по дисциплине 

ОУДб.12 Родная литература (русская),
выполненные преподавателем Кузьминой Татьяной Анатольевной

Методические указания по выполнению практических занятий 

по дисциплине ОУДб.12 Родная литература (русская) разработаны на основе 

рабочей учебной программы по данной дисциплине.

На выполнение практических занятий выделяется 8 часов. Тематика 

занятий соответствует требованиям подготовки студентов.

Форма проведения практических занятий разнообразна: это и анализ 

стихотворного и прозаического текстов, и сочинение-рассуждение.

Задания позволяют более глубоко изучить творчество поэта или 

писателя, выявить главное в произведении, помогают обучающимся раскрыть 

свои творческие и познавательные способности.

Сложностей с восприятием текста нет. Автор использует различные 

языковые средства, работающие на целостность и органичность повествования: 

синонимы, антонимы, оправданный параллелизм синтаксических конструкций 

и др. Использована необходимая терминология.

Содержание методических указаний соответствует современному уровню 

развития науки, техники и производства.

Заключение:
Методические указания по выполнению практических занятий по 

дисциплине ОУДб.12 Родная литература (русская) соответствуют всем 

необходимым требованиям и могут быть использованы для обеспечения 

основной (профессиональной) образовательной программы.



РЕЦЕНЗИЯ 
на методические указания 

по выполнению практических занятий 
по дисциплине 

ОУДб.12 Родная литература (русская),

выполненные преподавателем Кузьминой Татьяной Анатольевной 

Методические указания по выполнению практических занятий 

по дисциплине ОУДб.12 Родная литература (русская) являются частью 

учебного материала, предназначены для изучения, обобщения и более прочного 

освоения прочитанных произведений.

Тематика занятий соответствует требованиям подготовки студентов. 

Практические задания не только позволяют изучить материал в максимальном 

объеме, но и заставляют обучающихся мыслить, высказывать свою точку 

зрения. Составлены с учетом необходимости проведения занятий по развитию 

речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы, семинары). 

Форма проведения практических занятий и их тематика зависят от 

поставленных преподавателем целей и задач, а также от уровня 

подготовленности обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с изучением 

литературного произведения. Практические занятия позволяют обучающимся 

внимательно изучить произведение, задуматься над прочитанным.

Методические указания написаны в едином стиле, понятным языком. 

Использована необходимая терминология.

Содержание практических занятий соответствует современному уровню 

развития науки, техники и производства. Замечаний по составлению заданий 

нет.

Заключение:

Методические указания по дисциплине ОУДб.12 Родная литература 
(русская) соответствуют всем необходимым Л.;т]55одшциям и могут быть 
использованы для обеспечения основной (про(|)Ссс.ио11ШГ№Х>й) образовательной 
программы ^
Асланова Е.А., преподаватель высшей к а т е г о р и е й ^эт 
русского языка и литературы ГБПР^ ^ ^ *  ??п
«Армавирский машиностроительный техник^ 
квалификация по ди 
языка и литературы
квалификация по диплому: учитель русского



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механико -  технологический техникум»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОУДБ.02 ЛИТЕРАТУРА

для студентов специальностей:

38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
38.02.06 Финансы
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
43.02.10 Туризм
43.02.11 Гостиничный сервис
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов
19.02.10 Технология продукции общественного питания
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

профессии:
19.01.02 «Лаборант-аналитик»

2017 г.
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Методические указания по выполнению практических занятий разработаны на основе рабочей программы 
учебной дисциплины ОУДб.02 Литература (утв. директором 30.08.2017 г.), Положения о планировании, 
организации и проведении лабораторных и практических занятий, утв. директором 01.09.2012г. по 
специальностям: по специальностям: 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий//19.00.00 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ (Приказ МОН РФ от 22 апреля 2014 № 373, 
зарегистрировано в Минюсте России 1 августа 2014 № 33402), 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания //19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ (Приказ МОН РФ от 22 апреля 2014 
г. № 384, зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июля 2014 г., регистрационный № 33234), 38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества потребительских товаров //38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (Приказ МОН РФ от 
28 июля 2014г., № 835, зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014г., № 33769); 19.02.06 Технология 
консервов и пищеконцентратов//19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ (Приказ 
МОН РФ от 22 апреля 2014 г. № 377, зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2014 г., регистрационный № 
32490) и естественно-научного профиля профессионального образования. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденного приказом МОНРФ от 28.07.2014 № 832, зарегистрированного Министерством 
юстиции (per. № 33638 от 19.08.2014); 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом МОНРФ от
15.05.2014 № 539, зарегистрированного Министерством юстиции (per. № 32855 от 25.06.2014); 38.02.06 
Финансы, утвержденного приказом МОНРФ от 28.07.2014 № 836, зарегистрированного Министерством юстиции 
(per. № 33822 от 25.08.2014) / 38.00.00. Экономика и управление; 43.02,01 Организация обслуживания в 
общественном питании, утвержденного приказом МОНРФ от 07.05.2017 №465, зарегистрированного 
Министерством юстиции (регистрационный № 32672 от 11.06.2014); 43.02.10 Туризм, утвержденного приказом 
МОНРФ от 07.05.2014 № 474, зарегистрированного Министерством юстиции (регистрационный № 32806 от 
19.06.2014); 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденного приказом МОНРФ от 07.05.2014 №475, 
зарегистрированного Министерством юстиции (регистрационный № 32876 от 26.06.2014) / 43.00.00 Сервис и 
туризм; 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение / 46.00.00 История и археология, 
утвержденного приказом МОН РФ 11.08.2014 г. №975, зарегистрированного Минюстом России от 20.08.14 г. № 
33682 и социально-экономического профиля профессионального образования,; 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) // 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ (приказ МОН 
РФ № 344 от 18 апреля 2014г., зарегистрированного Минюстом РФ № 33140 от 17 июля 2014 г.), 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы// 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
(приказ МОН РФ от 28 июля 2014 № 849, зарегистрированного Минюстом РФ № 33748 от 21 августа 2014) 
и технического профиля профессионального образования и профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик /  
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, утвержденного приказом МОН РФ от 
2 августа 2013 года №  900, зарегистрированного М инюстом России от 20 августа 2013 г. 
№ 29555.
Организация-разработчик: ГБПОУ КК АМТТ 
Разработчики:

_ Тодорская Е.А., преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ КК АМТТ
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Асланова Е.А.,преподаватель высшей категории, председатель ЦМК «Гуманитарных и 
дисциплин» государственного бюджетного профессионального образовательного 

края «Армавирский машиностроительный техникум». Квалификация по
общественных
учреждения Краснодарского 
диплом : учитель русского языка и литературы.
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дошкольрбго и начального образования федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Армавирский государственный 
педагогический университет». Квалификация по диплому: учитель русского языка и литературы.



РЕЦЕНЗИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОУДБ.02 ЛИТЕРАТУРА,

выполненные преподавателем Кузьминой Татьяной Анатольевной

по дисциплине ОУДб.02 Литература разработаны на основе примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» для 
профессиональных образовательных организаций», одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

На выполнение практических занятий по литературе выделяется
14 часов.Тематика занятий соответствует требованиям подготовки студентов. 
Позволяет изучить материал в максимальном объеме. Практические занятия 
ориентированы на развитие обучающихся, на повышение их 
интеллектуального уровня; составлена с учетом необходимости проведения 
занятий по развитию речи, а также итоговых занятий. Методические 
указания составлены в едином стиле, понятным языком. Использована 
необходимая терминология.

Содержание методических указаний соответствует современному 
уровню развития науки, техники и производства.

Заключение:
Методические указания по выполнению практических занятий по 

дисциплине ОУДб.02 Литература соответствуют всем необходимым 
требованиям и могут быть использованы для обеспечения основной 
(профессиональной) образовательной программы.

Методические указания по выполнению практических занятий

И.В. Павленко, кандидат филологических 
кафедры педагогики и технологии дошкольного и начального 
образования федерального государственного бюджетного . : . ,
образовательного учреждения высшего образования :;
«Армавирский государственный педагогический

Рецензент:



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОУДБ.02 ЛИТЕРАТУРА, 

выполненные преподавателем Кузьминой Татьяной Анатольевной

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине 
ОУДб.02 Литература разработаны на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» для профессиональных 
образовательных организаций», одобренной решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 
№2/16-з).

На выполнение практических занятий по литературе выделяется 14 часов. 
Тематика занятий соответствует требованиям подготовки студентов. Позволяет 
изучить материал в максимальном объеме. Практические занятия ориентированы 
на развитие обучающихся, на повышение их интеллектуального уровня; составлена 
с учетом необходимости проведения занятий по развитию речи, а также итоговых 
занятий. Методические указания составлены в едином стиле, понятным языком. 
Использована необходимая терминология.

Содержание методических указаний соответствует современному уровню 
развития науки, техники и производства.

Заключение:
Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине 

ОУДб.02 Литература соответствуют всем необходимым требованиям и могут быть 
использованы для обеспечения основной (профессиональной) образовательной 
программы.

Рецензент:

Е.А. Асланова - преподаватель высшей 
категории, председатель предметной 
комиссии русского языка и литературы 
государственного бюджетного
профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края 
«Армавирский ма шиностроительный
техникум»
Квалификация по диплому: учитель
русского языка и литературы



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум»

Комплект оценочных средств 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

в форме дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине РУДб.02 Литература

в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по профессии:

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета по учебной дисциплине ОУД6.Р2 
Литература разработан на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Литература» для профессиональных образовательных организаций», 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), автор Г.А. Обернихина; Рабочей 
программы учебной дисциплины ОУДб.02 Литература(утв. Директором ГБПОУ КК 
АМТТ 31.08.18; Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
студентов (приказ директора от 01.09.2016г.№ 1127-0) с учетом ФГОС среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 ГОДА №413) и требований 
ФГОС среднего профессионального образования по профессии: 18.01.33 Лаборант по
контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, 
отходов производства (по отраслям) / 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
утвержденного приказом МОНРФ от 09.12.16г., № 1571, зарегистрированного в Минюст 
России от 26.12.16г., № 44939 и естественно-научного профиля профессионального 
образования.

Организация разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механико-технологически техникум»

Т.А. Кузьмина, преподаватель русского языка и литературы 
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края
«Армавирский механико- технологический техникум»

Рецензенты:

Е.А. Асланова - преподаватель высшей категории, председатель 
предметной комиссии русского языка и литературы 
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края «Армавирский 
машиностроительный техникум»
Квалификация по диплому: учитель русского языка и литературы

И.В. Павленко, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
педагогики и технологии дошкольного и начального образования 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет».
Квалификация по диплому: учитель русского языка и литературы.
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РЕЦЕНЗИЯ

на комплект оценочных средств по учебной дисциплине 
ОУДб. 02 Литература 

для профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по

отраслям), 
выполненный преподавателем 

Кузьминой Татьяной Анатольевной.

Комплект оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины ОУДб.02 Литература в форме 

дифференцированного зачета.

Состоит из паспорта комплекта оценочных средств, заданий для 

текущего контроля (входного, оперативного, рубежного) и заданий для 

дифференцированного зачёта.

Тематика заданий соответствует требованиям подготовки студентов. 

Позволяет проконтролировать изучение материала в максимальном объеме. 

Вопросы и задания ориентированы на развитие обучающихся, на повышение 

их интеллектуального уровня; составлены с учетом необходимости 

проведения занятий по развитию речи. Дифференцированный зачет 

проводится в письменной форме.

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации написан в едином стиле, понятным языком, 

использована необходимая терминология, что соответствует современному 

уровню развития науки, техники и производства

Проверяются знания содержания изученных литературных 

произведений, образной природы словесного искусства, умение 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; знания правил написания сочинений разных типов, 

умения писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.



Замечаний по составлению Комплекта оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачёта для оценки результатов освоения учебной

дисциплины ОУДб.02 Литература нет.

Заключение:
Комплект оценочных средств по учебной дисциплине ОУДб. 02 

Литература соответствует всем необходимым требованиям и может быть 

использован для обеспечения основной (профессиональной) образовательной 

программы для профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям).

Рецензент:

Е.А. Асланова - преподаватель высшей 
категории, председатель предметной 
комиссии русского языка и литературы 
государственного бюджетного
профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края 
«Армавирский машиностроительный 
техникум»
Квалификация по диплому: учитель
русского языка и литературы

2018 г



РЕЦЕНЗИЯ

на комплект оценочных средств по учебной дисциплине 
ОУДб. 02 Литература 

для профессии 18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по

отраслям)», 
выполненный преподавателем 

Кузьминой Татьяной Анатольевной.

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ОДб.02 Литература в форме

дифференцированного зачета.

Состоит из паспорта комплекта оценочных средств, заданий для 

текущего контроля (входного, оперативного, рубежного) и заданий для 

дифференцированного зачёта..

Тематика заданий соответствует требованиям подготовки студентов. 

Позволяет проконтролировать изучение материала в максимальном объеме. 

Вопросы и задания ориентированы на развитие обучающихся, на повышение 

их интеллектуального уровня; составлены с учетом необходимости 

проведения занятий по развитию речи. Дифференцированный зачёт 

проводится в письменной форме. Задания, входящие в комплект, позволяют 

проверить знание содержания изученных литературных произведений, 

основных фактов жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.. 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений, теоретико-литературные понятия.

Имеется возможность проверить знания орфографических и 

пунктуационных правил русского литературного языка; основных единиц 

языка, их признаки; основных разделов современного русского языка: 

основных понятий синтаксиса как раздела лингвистики; умения соблюдать в 

практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль, 

оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления



Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации написан в едином стиле, понятным языком, 

использована необходимая терминология, что соответствует современному 

уровню развития науки, техники и производства

Замечаний по составлению Комплекта оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачёта для оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОУДб.02 Литература нет.

Заключение:

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине ОУДб. 02 

Литература соответствует всем необходимым требованиям и может быть 

использован для обеспечения основной (профессиональной) образовательной 

программы для профессии 18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов

И.В. Павленко, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры педагогики и технологии дошкольного и начального 
образования федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический
университет». Квалификация по диплому: учитель русского 
языка и литературы

производства (по отраслям)».

2018 г


