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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 осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и 

других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта (ПКО-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПКО-2 Общественные и 

государственные 

институты в 

современном мире, 

Речевая коммуникация 

в связях с 

общественностью и 

рекламе, Теория и 

практика 

медиакоммуникаций, 

Теория и практика 

рекламы 

Подготовка проектной и 

сопровождающей 

документации, 

Рекламное обеспечение 

проектных 

мероприятий, Формы 

коммуникации в 

проектной деятельности 

Преддипломная 

практика, 

Профессионально-

творческая практика 

 

 

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 История развития 

коммуникации. Теория 

коммуникации: 

возникновение, 

становление, развитие. 

ПКО-2 знать: 

– предмет, методы, функции теории 

коммуникации и сферы ее 

применения; истоки и историю 

развития теории коммуникации, 

идеи ученых-основателей и 

продолжателей развития науки; 

уметь: 

– выделять основные направления 

исследования в рамках изучаемой 



дисциплины, определять ее место в 

системе научного знания; 

владеть: 

– понятийным аппаратом данного 

раздела изучаемой дисциплины; 

2 Механизмы коммуникации 

и ее переменные. Основные 

виды комуникации. 

ПКО-2 знать: 

– ключевые понятия теории 

коммуникации (форма, участники, 

виды и сферы коммуникации, ее 

базовые механизмы и 

инструменты); 

уметь: 

– дать определения основным 

терминам, объяснить соотношение 

между ними, прокомментировать 

различия между разными моделями 

коммуникации, описать функции и 

средства коммуникации; 

владеть: 

– базовым понятийным аппаратом 

теории коммуникации; 

3 Понятие идентичности 

коммуникатора. 

Соотношение 

коллективного и 

индивидуального в 

коммуникаторе. 

Содержание речевой 

коммуникации. 

ПКО-2 знать: 

– научные подходы к трактовке 

идентичности, определения видов и 

составляющих идентичности; 

принципы построения речевых 

высказываний для участия в 

процессе коммуникации; 

уметь: 

– анализировать составляющие 

идентичности, сопоставлять 

самоидентификацию и внешнюю 

идентификацию; 

владеть: 

– навыками выявления 

индивидуального и 

институционального в 

коммуниканте; 

4 Виды и сферы 

коммуникации. Факторы и 

барьеры коммуникации: 

психологические, языковые, 

социальные. 

Коммуникативные 

стратегии. Пути 

оптимизации 

коммуникативного 

процесса. 

ПКО-2 знать: 

– основные параметры 

межличностной, групповой, 

публичной и массовой 

коммуникации; особенности 

осуществления коммуникации в 

институциональной сфере; 

сущность толерантного восприятия 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий; 

закономерности эффективного 

использования коммуникативных 

тактик и стратегий; 

уметь: 

– установить речевой контакт с 



партнером по коммуникации; 

правильно построить речевое 

высказывание с учетом личности 

адресата/особенностей аудитории; 

занимать различные субъектные 

позиции во взаимодействии 

сдругими участниками общения; 

определить причины 

коммуникативных сбоев и 

применить на практике способы их 

преодоления, на основе 

полученных теоретических знаний 

указать пути оптимизации общения 

в его различных формах; 

владеть: 

– навыками межличностной, 

групповой, публичной, 

организационной коммуникации; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПКО-2 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Опрос 20 ПКО-2 3з 

2 Терминологические диктанты 20 ПКО-2 3з 

3 Выполнение заключительного проекта 20 ПКО-2 3з 

4 Зачет 40 ПКО-2 3з 

 

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. Опрос 

2. Терминологические диктанты 

3. Выполнение заключительного проекта 

4. Зачет 

 


