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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для 

их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах (ОПК-2); 

– способен использовать в профессиональной деятельности современные технические 

средства и информационно-коммуникационные технологии (ОПК-6). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-2 Общественные и 

государственные 

институты в 

современном мире, 

Основы теории 

коммуникации: деловые 

и межличностные 

коммуникации 

Дизайн рекламно-

коммуникационного 

продукта, 

Информационно-

организационные 

технологии в рекламе и 

связях с 

общественностью, 

Организация 

специальных 

мероприятий в рекламе 

и связях с 

общественностью, 

Социокультурный 

консалтинг в рекламе и 

связях с 

общественностью 

Преддипломная 

практика, 

Профессионально-

ознакомительная 

практика, Учебная 

практика: Практика 

получению первичных 

умений и навыков 

ОПК-6 Информационные 

технологии и базы 

данных в прикладных 

коммуникациях, Теория 

и практика рекламы, 

Теория и практика 

связей с 

общественностью, 

Цифровые 

коммуникации 

Интернет-

коммуникации в 

Рекламе и связях с 

общественностью, 

Интернет-технологии в 

рекламе и связях с 

общественностью в 

социально-культурной 

сфере, Интернет-

технологии обеспечения 

проектов и отдельных 

мероприятий, 

Информационно-

организационные 

технологии в рекламе и 

связях с 

общественностью 

Преддипломная 

практика, 

Профессионально-

ознакомительная 

практика, 

Профессионально-

творческая практика, 

Учебная практика: 

Практика получению 

первичных умений и 

навыков 



 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Информационные 

технологии в рекламной 

деятельности и связях с 

общественностью 

ОПК-2, ОПК-6 знать: 

– основы современной 

информационной культуры, 

необходимые для решения 

информационно-

коммуникационных задач; методы 

работы с информационными 

потоками; о современных центрах 

PR-исследований и банках данных; 

основные форматы 

мультимедийных данных и 

принципы работы основных 

программных средств для работы с 

мультимедийной информацией 

(графикой, аудио - и видео 

данными); 

уметь: 

– использовать программные 

средства общего назначения для 

осуществления деятельности 

специалиста по связям с 

общественностью; использовать 

виртуальное пространство для 

профессиональной деятельности; 

использовать аудио - и видео 

данные в цифровых форматах; 

владеть: 

– методами компьютерной 

обработки служебной 

документации, статистической 

информации и деловой графики; 

навыками работы с 

информационно-поисковыми и 

информационно-справочными 

системами и базами данных, 

используемыми в 

профессиональной деятельности; 

навыками обеспечения защиты 

информации, составляющей 

государственную тайну, и иной 



служебной информации; 

2 Сетевые технологии и 

Интернет в рекламе и PR 

ОПК-2, ОПК-6 знать: 

– основные проблемы виртуальной 

пространства современного мира, 

тенденции развития компьютерных 

социальных сообществ 

(компьюнити); 

уметь: 

– использовать в профессиональной 

деятельности для решения 

стандартных задач различные 

компьютерные приложения, 

графические редакторы, 

информационные системы; 

разрабатывать, сопровождать, 

оценивать эффективность веб-

проектов, в том числе 

внутрикорпоративных ресурсов; 

осуществлять целевое и поисковое 

продвижение сайтов; 

владеть: 

– технологиями проектирования и 

создания различных медийных 

продуктов с использованием 

компьютерных технологий; 

технологиями проектирования баз 

данных с целью использования их 

возможностей при подготовке, 

разработке и реализации 

рекламных и PR-мероприятий; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-2 ??? ??? ??? 

ОПК-6 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Контрольная работа 25 ОПК-2, ОПК-6 4з 

2 Тест 10 ОПК-2, ОПК-6 4з 

3 Подготовка реферата 15 ОПК-2, ОПК-6 4з 

4 Кейс-задача 10 ОПК-2, ОПК-6 4з 

5 Зачет 40 ОПК-2, ОПК-6 4з 

 



Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Контрольная работа 

2. Тест 

3. Подготовка реферата 

4. Кейс-задача 

5. Зачет 

 


