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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 поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

– способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

– способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых систем (ОПК-1); 

– способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов (ОПК-3); 

– 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 

УК-1 Зарубежная философия, 

Русская философия 

Интернет-технологии в 

рекламе и связях с 

общественностью в 

социально-культурной 

сфере, Организация 

работы отделов по 

связям с 

общественностью в 

государственной и 

муниципальной службе, 

Социокультурный 

консалтинг в рекламе и 

связях с 

общественностью, 

Управление 

исследованием и 

организация 

ситуационного анализа 

в проектировании 

Преддипломная 

практика, 

Профессионально-

ознакомительная 

практика, 

Профессионально-

творческая практика, 

Учебная практика: 

Практика получению 

первичных умений и 

навыков 

УК-2 Правовое Подготовка проектной и  



регулирование связей с 

общественностью и 

рекламы 

сопровождающей 

документации 

УК-6 Менеджмент в рекламе 

и связях с 

общественностью 

  

УК-7 Физическая культура и 

спорт, Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

  

УК-8 Безопасность 

жизнедеятельности 

  

ОПК-1 Иностранный язык в 

рекламе и связях с 

общественностью, 

Русский язык, Теория и 

практика связей с 

общественностью 

Коммуникационные 

основы деятельности 

СМИ в связях с 

общественностью, 

Коммуникационные 

основы рекламной 

деятельности СМИ, 

Коммуникационный 

менеджмент в рекламе и 

связях с 

общественностью, 

Организация 

специальных 

мероприятий в рекламе 

и связях с 

общественностью, 

Подготовка проектной и 

сопровождающей 

документации, 

Презентация продукта в 

рекламе и связях с 

общественностью (как 

форма коммуникации), 

Рекламное обеспечение 

проектных 

мероприятий, 

Управленческие 

коммуникации в 

организации, Формы 

коммуникации в 

проектной деятельности 

Преддипломная 

практика, 

Профессионально-

ознакомительная 

практика, 

Профессионально-

творческая практика, 

Учебная практика: 

Практика получению 

первичных умений и 

навыков 

ОПК-3 Зарубежная литература, 

Культура речи, 

Культурология, 

Мировая 

художественная 

культура, 

Отечественная 

литература, Психология 

История рекламы в 

социально-культурной 

сфере, История связей с 

общественностью в 

социально-культурной 

сфере, Реклама и связи с 

общественностью в 

социальной сфере 

современной России, 

Реклама и связи с 

Преддипломная 

практика, 

Профессионально-

ознакомительная 

практика, Учебная 

практика: Практика 

получению первичных 

умений и навыков 



общественностью в 

сфере искусства в 

условиях современной 

России 

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 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

УК-1-2, УК-6-

8, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-6 

знать: 

– изученный в процессе обучения 

материал и подготовить план, 

включающий основные 

содержательные составляющие 

ответа на вопрос; 

уметь: 

– проанализировать предложенную 

основную и дополнительную 

литературу, а также тексты лекций 

по соответствующих дисциплинам, 

и выбрать материал, который 

может составить содержание 

ответа; 

владеть: 

– знаниями и навыками по 

решению теоретических и 

практических задач, имеющих 



определяющее значение для 

профессиональной деятельности 

выпускников; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-1 ??? ??? ??? 

УК-2 ??? ??? ??? 

УК-6 ??? ??? ??? 

УК-7 ??? ??? ??? 

УК-8 ??? ??? ??? 

ОПК-1 ??? ??? ??? 

ОПК-3 ??? ??? ??? 

ОПК-6 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Ответ на теоретический вопрос билета 20 УК-1-2, УК-6-8, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6 

5л 

2 Ответ на теоретический вопрос билета 20 УК-1-2, УК-6-8, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6 

5л 

3 Решение практического задания 20 УК-1-2, УК-6-8, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6 

5л 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

 

 

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. Ответ на теоретический вопрос билета 

2. Решение практического задания 

 


