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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формиро

вания 
компетен

ции 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Ш
иф
р 
ко
мп
ете
нц
ии 

Наименование 
компетенции 

ПК
-1 

ПК-1 

владение 
навыками 
самостоятель
ного 
проведения 
научных 
исследовани
й в области 
системы 
языка и 
основных 
закономерно
стей 
функционир
ования 
фольклора и 
литературы 
в 
синхроничес
ком и 
диахроничес
ком 
аспектах, в 
сфере устной, 

письменной 
и 
виртуальной 
коммуникац
ии 

 

Знать понятия игры и 
игровой деятельности, их 
функции в современном 
культурном и 
профессиональном 
коммуникативном 
пространстве, методы 
проведения научных 
исследований в области 
системы языка и 
основных 
закономерностей 
функционирования 
фольклора и литературы в 
синхроническом и 
диахроническом аспектах, 
в сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 
Уметь получать новые 
знания об игре и игровой 
деятельности, их 
функциях в современном 
культурном и 
профессиональном 
коммуникативном 
пространстве,методах 
проведения научных 
исследований в области 
системы языка и 
основных 
закономерностях 
функционирования 
фольклора и литературы в 

Тема 1.  
Культура как игра. 
Концепция Й. 
Хейзинги. 
Тема 2.  
Игра в различных 
сферах культуры 

Тема 3.  
Игра в различных 
сферах 
современного 
коммуникационного 
пространства 

Лекции, 

самостоя
тельная 
работа, 
контроли
руемая 
аудиторн
ая 
самостоя
тельная 
работа  

Тестирование,  
устный опрос,     

глоссарий, 

вопросы к 
зачету  



синхроническом и 
диахроническом аспектах, 
в сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 
Владеть навыками 
получения знаний об игре 
и игровой деятельности, 
их функциях в 
современном культурном 
и профессиональном 
коммуникативном 
пространстве, методах 
проведения научных 
исследований в области 
системы языка и 
основных 
закономерностях 
функционирования 
фольклора и литературы в 
синхроническом и 
диахроническом аспектах, 
в сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 

ПК
-4 

владение 
навыками 
участия в 
работе 
научных 
коллективов, 
проводящих 
филологичес
кие 
исследовани
я 

Знать принципы и формы 
участия в работе 
коллективов, проводящих 
филологические 
исследования с 
применением техник 
игрового моделирования. 
Уметь получать новые 
знания о принципах и 
формах участия в работе 
коллективов, проводящих 
филологические 
исследования с 
применением техник 
игрового моделирования. 
Владеть навыками 
получения знаний о 
принципах и формах 
участия в работе 
коллективов, проводящих 
филологические 
исследования с 
применением техник 
игрового моделирования. 

Тема 4.  
Игра в 
художественном 
творчестве 

Тема 5. 
Теория игр и законы 
игрового 
моделирования в 
социально-

гуманитарных 
науках 

 Тема 6. 
Использование 
игровых приемов в 
художественных, 
журналистских PR- и 
иных креативных 
практиках. Игра как 
конструктивный и 
языковой прием. 
Тема 7.  
Художественные 
(театральные, 
поэтические, 
кинематографически

Практиче
ские 
занятия, 

самостоя
тельная 
работа, 

контроли
руемая 
аудиторн
ая 
самостоя
тельная 
работа 

Тестирование,  
устный опрос,  
глоссарий, 
доклады, 

вопросы к 
зачету 



е и т.п.) практики в 
создании текстов 
рекламы и связей с 
общественностью 

Тема 8. 
Роль 
художественных 
коммуникаций в 
формировании 
навыков 
литературного 
редактирования и 
копирайтинга  
Тема 9.  
Использование 
элементов 
художественности 
при подготовке 
журналистских и PR-

текстов: 
практические  
аспекты. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Проанализируйте следующие утверждения и установите, какие из них 
истинные, а какие  - нет: 

:  

А) согласно представлениям Й. Хейзинги, игра старше искусства (+) 

Б) игра лишена биологических основ (-) 
В) Й. Хейзинга и М. Бахтин оказали большое влияние на современные 

представления об искусстве как игре (+) 
Г) искусство старше игры (-) 
 

 

2. Определите верные утверждения:  

А) комическое тесно связано с глупостью (+) 

Б)  игра отнюдь не глупа (+) 

В) игра вне противопоставления «мудрость – глупость» (+) 

Г) игра сродни глупости (-)  

 

3. Вставьте пропущенное слово: 
_____ сама по себе, хотя она и относится к деятельности духа, не причастна морали, в 
ней нет ни добродетели, ни греха. (...) Свойство быть прекрасной не присуще _____ 

как таковой, однако она обнаруживает склонность сочетаться с теми или иными 
элементами прекрасного. Более примитивные формы изначально радостны и изящны. 
Красота движений человеческого тела находит в _____ свое высочайшее выражение. В 



своих наиболее развитых формах _____ пронизана ритмом и гармонией, этими 
благороднейшими проявлениями эстетической способности, дарованными человеку.  
Ключ к заданию 3: Игра, игре, игры, игре, игра 

 

4. Найдите соответствие между автором и высказыванием: 

 

1) Й. Хейзинга А) образ человека, решившего застрелиться из-за куска 
ливерной колбасы 

2)  Б) «Повседневная жизнь современного общества во все 
возрастающей степени определяется свойством, 
которое имеет некоторые общие черты с чувством игры 
и в котором, как может показаться, скрыт необычайно 
богатый игровой элемент современной культуры. Это 
свойство можно лучше всего обозначить как пуэрилизм, 
понятие, передающее наивность и ребячество 
одновременно.» 

3)  В) образы комсамольца Вертунова и Николая Палкина 

 

Ключ к заданию 3:  1-Б, 2-В, 3-А. 

 

5. Какой исследователь рассматривает кино как средство коммуникации в 
эпоху угасания публичной жизни: 

1) Н.А. Хренов (+) 
2) Г.Гегель (-) 
3) Х. Ортега-и-Гассет (-) 

 

6. О значимости коммуникативных технологий в современном социуме 
писали: 

1) Н.А. Хренов (+) 
2) М. Маклюэн (+) 

3) М. Бахтин (-) 
 

 

7. Как называется прием присвоения (образа, изображения и т.п.): 
1) апроприация (+) 
2) апробация (-) 
3) фиксация (-) 
4) диффузия (-) 

 

8. Нежелание современного социума расставаться с детством и игрой Й. 
Хейзина определяет как: 

1) пуэрилизм (+) 
2) пуританство (-) 

3) инфантилизм (-) 
4) инициацию (-) 

 

9. Найдите верное определение хеппенинга среди данных ниже: 

1) «наиболее распространенная форма “искусства действия”, в основе которого лежит 
незапланированное действие, осуществляемое художником при участии 
присутствующей публики, когда стирается грань между реальностью и 
художественным творчеством» (+) 



2) «форма авангардного или концептуального искусства, наследующая традицию 
изобразительного искусства» (-) 

3) «объёмно-пространственная композиция из разнообразных реальных предметов, 
объединённых единым художественным замыслом» (-) 

 

10. Найдите верное определение инсталляции среди данных ниже: 
1) «объёмно-пространственная композиция из разнообразных реальных 

предметов, объединённых единым художественным замыслом» (+) 
2) «одно из самых влиятельных направлений абстрактного искусства ХХ века, в 

котором структура мироздания выражается в простых геометрических формах: 
прямой линии, прямоугольнике, круге, квадрате на светлом фоне, 
знаменующем бесконечность пространства» (-) 

3) «билборд большого размера» (-) 
 

11. Какая из функций корпоративной культуры является мощным стимулом к 
росту производительности: 

1) ценностно-образующая 

2) коммуникационная (-) 

3) мотивирующая (+) 

4) познавательная (-) 

5) стабилизационная (-) 

6) нормативно-регулирующая (-) 

7) инновационная (-) 

 

12. Соотнесите между собой идентичные формы мышления: 

1) Допонятийное А) логическое 

2) Образное Б) дологическое 

3) Понятийное В) конкретно-чувственное 

Ключ к заданию 12: 1-Б, 2-В, 3-А. 
 

13. Из представленных ниже выберите два утверждения, соответствующие 
концепции игры Й. Хейзинги: 

1) «Карнавал – это вторая жизнь народа, организованная на начале смеха. Это 
его праздничная жизнь. Праздничность – существенная особенность всех 
смеховых обрядово-зрелищных форм средневековья» (-) 

2) «Игра старше культуры, ибо понятие культуры, сколь неудовлетворительно его 
ни описывали бы, в любом случае предполагает человеческое сообщество, 
тогда как животные вовсе не дожидались появления человека, чтобы он научил 
их играть» (+) 

3) «Повседневная жизнь современного общества во все возрастающей степени 
определяется свойством, которое имеет некоторые общие черты с чувством 
игры и в котором, как может показаться, скрыт необычайно богатый игровой 
элемент современной культуры. Это свойство можно лучше всего обозначить 
как пуэрилизм, понятие, передающее наивность и ребячество одновременно» 

(+) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


4) «Для смеховой культуры средневековья характерны такие фигуры, как шуты и 
дураки. Они были как бы постоянными, закрепленными в обычной (т.е. 
некарнавальной) жизни, носителями карнавального начала»  (-) 

 

14. Выберите черты, характерные для человеческой игры: 
1) Особая форма исполнения – импульсивное, спонтанное действие (+) 

2) Бесполезность, отсутствие цели – действие ради действия (+) 
3) Имманентная цель –  в самом действии (+) 
4) Правила как ограничитель свободы (+) 
5) Коммуникативный характер (+) 
6) Игрушка не является средством игры (-) 

 

15. Какое высказывание представляется Вам спорным: 

1) подлинный игрок играет ради того, чтобы играть (-)  

2) игра может быть экстраполирована на все человечество, неживую 
природу, космос (+) 

3) игровое удовольствие - не только удовольствие в игре, но и 
удовольствие от игры, удовольствие от особенного смешения 
реальности и нереальности (-) 

 

16. С какой целью НЕ используются тренинг-игры: 
1) С целью эффективной коммуникации (-) 
2) С целью командообразования (-) 
3) С целью бизнес-симуляции (-) 
4) С целью развлечения (+) 

 

17.  Назовите основную функцию языковой игры в медиатекстах: 
1) Эстетическая  
2) Обучающая 

3) Маскировочная 

4) Эмотивная 

5) Воздействия (+) 
 

18.  Какой тип игровых техник преобладает в современной журналистике: 
1) Игра-воображение (+) 

2) Игра-подражание 

 

19.  Какой афоризм переосмысливает Б. Крюгер в постере «I shop therefore I 

am»: 

1) Рене Декарта («Cogito ergo sum») (+) 

2) Ф. Достоевского («Красота спасет мир») (-) 
3) Аристотеля («Все люди от природы стремятся к знанию») (-) 

https://citaty.info/tema/chelovek-lyudi


 

20. К какому типу образов относятся репортажные фотографии: 
1) Научно-иллюстративные (-) 

2) Фактографические (информационные) (+) 
3) Художественные (-) 

 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста 
обучающемуся даётся 30 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы 
на 50% вопросов  и более: 

менее 10 верных ответов –  «не зачтено»; 

10 и более верных ответов – «зачтено».  
 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Термины и понятия по курсу 

 

Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: игра, игрофикация,  игровое мышление, театральные техники, театральные 
практики, перформанс, флеш-моб, фотожаба, интернет-мем, пуэрилизм, языковая игра, 

комическое, смех, смешное, ирония, сатира и др. 

 

Критерии оценки глоссария: 
Раскрыто 50 % терминов  и более – «зачтено» 

Раскрыто менее 50% терминов – «не зачтено». 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Роль игрового мышления при привлечении пользователя в современных 
коммуникациях. 

2. Игрофикация как новый тренд в рекламных коммуникациях. 

3. Игрофикация как новый тренд в PR-коммуникациях. 

4. Игрофикация как новый тренд в журналистских коммуникациях. 

5. Игрофикация как новый тренд в Интернет-коммуникациях. 

6. Положительный опыт использования игровой механики в решении проблем 
компании. 



7. Пути использования игрового мышления в процессе взаимодействия с брендом. 

8. Игровые технологии и  социальные стереотипы: как заставить людей быстро 
откликаться на события? 

9.  Использование игровых технологий в современных коммуникациях. 

10. Использование игровых технологий при продвижении  сервисных услуг.  

11. Роль внешних символов в реализации игрового принципа в различных сферах 
деятельности (по выбору обучающегося). 

12. Коммуникативные практики: игра как испытание возможностей. 

13. Игра как социальный феномен. Концепция Э. Финка. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворител
ьно (ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетвори
тельно (ответ 
неправильный 
или 

неполный) 

Зачтено  Не зачтено 

Знание основных 
категорий и 
понятий; знание 
основных 
положений 
фактического 
материала; 
умение 
иллюстрировать 
теоретические 
положения ответа 
примерами, 
умение делать 
выводы из 
анализа 
проблемных 
ситуаций, умение 
сформулировать 
свою точку 
зрения  

 

обучающийся 
демонстрирует 
знание основ-

ных категорий и 
понятий; 
прочное знание 
основных 
положений 
фактического 
материала; 
умеет проиллю-

стрировать 
теоретические 
положения 
примерами, 
делает обосно-

ванные выводы 
из результатов 
анализа кон-

кретных 
проблемных 
ситуаций, ответ 
подтверждается 
примерами  
 

 

обучающийся 
демонстрирует 
знание основных 
категорий и 
понятий; в целом 
удовлетворительн
ое знание 
основных 
положений 
фактического 
материала; 
владеет профес-

сиональной 
терминологией; в 
целом, может 
самостоятельно 
сформулировать 
выводы, дать 
свою точку 
зрения, под-

твердить ответ 
примерами. 

ответ 
схематичен, 
фрагментарно 
воспроизводится 
содержание 
лекционного 
курса, 
обучающийся не 
демонстрирует 
прочных знаний 
основных 
категорий и 
понятий, 
основных 
положений 
фактического 

материала; не 
способен 
воспользоваться 
знанием для 
детализации 
ответа; не в 
состоянии 
проанализироват
ь конкретные 
проблемные 
ситуации, дать 

обучающийся 
не понимает 
сути вопроса: 
пытается 
ответить на 
вопрос не по 
теме, либо 
подменить 
ответ общими 
рассуждениями
; не способен 
привести 
примеры в 
защиту 
собственных 
утверждений, 
не реагирует на 
наводящие 
вопросы. 

 



примеры. 

  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

 

Игра в современной культуре. 
Й. Хейзинга о «человеке играющем». 
Пуэрилизм в современном обществе. 
Геолокационная социальная сеть FourSquare: возможности игровых технологий. 
Онлайн игра "RU-Голос" от REG.RU: игровые технологии как способ привлечения 

клиентов. 
Фигура шута в отечественной и зарубежной традиции. 
Игра в британском парламентаризме. 
Игра и традиции американской политической жизни.  
Игровые технологии в современном масс-медийном пространстве. 
Интернет-мемы: сущность и особенности явления. 
Фотожабы как форма коммуникации в форумах, блогах, имиджбордах. 

Игра как способ брендирования. 
Игровые приемы в журналистике. 
Языковая игра в заголовочном комплексе журнальной или газетной статьи. 
Игровые технологии в приложениях Инстаграмм. 
Игровые проекты в PR-коммуникациях. 
Игрофикация современного массового сознания: проблемы и пути их решения. 
 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех 
требований к подготовке 
и презентации доклада, 

раскрытие проблемы и 
обоснование ее 
актуальности, 
логичность в изложении 
материала, наличие 
выводов, наличие 
правильных ответов на 
дополнительные 
вопросы. 

Выполнены все требования к 
подготовке и презентации 
доклада: обозначена проблема 
и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан 
регламент выступления, даны 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 
частично; допущены 
грубые ошибки в 
содержании доклада 

или при ответе на 
дополнительные 
вопросы; во время 
презентации 
отсутствует вывод. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4


 

Компетенция ПК-1  

владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 
области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 
и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации 

  
Обучающийся знает: понятия игры и игровой деятельности, их функции в современном 
культурном и профессиональном коммуникативном пространстве, методы проведения 
научных исследований в области системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 
 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
Место и значение игры в современном мире. 

Игра, миф, архетип в современных в масс-медиа. 
Корцепция игры Й. Хейзинги. 
Пуэрилизм в современном обществе. 
Концепция игры Э. Финка (спор с Хейзингой). 
Роль игры в PR-технологиях. 
Геолокационная социальная сеть FourSquare: возможности игровых технологий. 
Игровые технологии как способ привлечения клиентов (на материале онлайн-игры 

"RU-Голос" от reg.ru). 

Место игровых технологий в современном Интернет-пространстве. 
Игровые технологии в современном масс-медийном пространстве. 
Интернет-мемы как форма коммуникации. 
Игра как способ брендирования. 
Игровые приемы в журналистике. 
Игровые технологии в приложениях Инстаграмм. 
Игровые проекты в PR-коммуникациях. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

 

Обучающийся умеет: получать новые знания об игре и игровой деятельности, их функ-

циях в современном культурном и профессиональном коммуникативном пространстве, 
методах проведения научных исследований в области системы языка и основных 
закономерностях функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 
 

Задание 1. Изучите статью. Опишите явление шринкфляции. Сделайте подборку 
интернет-мемов на заданную тему. 

 «Вижу мем про «девяток» яиц. Неужели цены так сильно выросли? 

8 января на Pikabu опубликовали фотографию упаковки с девятью яйцами 
с заголовком «Девяток яиц, пожалуйста». В подписи автор перечислил еще несколько 
продуктов, которые выходят в странном объеме: «Молоко 867 мл, майонез 220 мл, Кока-

https://pikabu.ru/story/devyatok_yaits_pozhaluysta_6411291


Кола не 1000 мл а всего лишь 900 мл. В Новом Году очередь дошла и до яиц. Куриных». 
Многие связали появления «девятка» яиц с ростом цен на продукты.Фактчек мема. 

Автор мема правильно уловил суть экономического явления, породившего «девяток 
яиц». Производитель нестандартной упаковки — фабрика «Вараксино» из Удмуртии — 

называет новшество «маркетинговым ходом к Новому году». Но с точки зрения 
экономистов — это проявление «шринкфляции» (от английских слов shrink — сжиматься 
и inflation — инфляция). 

Что это? Откуда взялась такая практика? 

Шринкфляцией называются ухищрения производителей, которые не хотят прямо 
повышать цены (это обычно очень заметно для потребителя), но вместо этого уменьшают 
количество товара в стандартной порции. 

В Великобритании, Ирландии и США такая форма скрытой инфляции за последние 
пять лет стала обычном явлением. В Великобритании было выявлено 2,5 тысячи товаров, 
которые подверглись шринкфляции с 2012 года. Крупнейшие западные производители 
шоколада устроили настоящие шринкфляционные войны — например 

Toblerone увеличивал расстояние между зубчиками шоколада для продаж в Англии. 
Экономисты считают, что широкое распространение шринкнфляции мешает 

адекватно подсчитывать инфляцию. 
Почему именно яйца? 

Яйца — это самый подорожавший продукт в России в минувшем декабре. Они 
дорожают перед каждым Новым годом — спрос зашкаливает, ведь россиянам нужно с 
«Оливье» — не единственный фактор. С весны 2018 года дорожает комбикорм для птиц; 
осенью производители топлива, которым запретили повышать цены на заправках, решили 
отыграться на предпринимателях и отменили для них скидки на бензин; одновременно 
несколько крупных птицефабрик закрылись из-за эпидемии птичьего гриппа. Но все эти 
проблемы для производителей яиц были бы не так страшны, если бы они только что 
не пережили целый год падения цен на свою продукцию. В 2017 году случилось 
перепроизводство, многие фабрики продавали яйца по себестоимости, а потом стали 
ограничивать производство. Наконец, осенью и зимой 2018 года скачком вернулись 
к уровням двухлетней давности. По данным Росстата, десяток яиц (девятками Росстат 
яйца считать не умеет) сейчас стоит лишь чуть дороже, чем в январе 2017-го» (по 
материалам портала «Медуzа»). 

 

Задание 2. Изучите особенности событийного PR в современной арт-индустрии. В 
чем смысл акции, проведенной художником Бэнкси на аукционе «Сотбис»? Изучите 
материалы статьи и тезисно изложите результаты цель и задачи, а также результаты 
проведенного Бэнкси акта уничтожения собственного искусства. 

«Художник Бэнкси опубликовал новый видеоролик про уничтожение 
своей картины «Девочка с шаром» на аукционе Sothebyʼs в Лондоне 
5 октября. Ссылка на так называемую «режиссерскую версию» (directorʼs cut) 
видео появилась в инстаграме Бэнкси, который считается единственной 
верифицированной страницей анонимного художника в социальных сетях. 

Подпись к посту гласит: «Некоторые считают, что она на самом деле не была 
уничтожена. Была. Некоторые считают, что аукционный дом был со мной заодно. 
Не был». Ранее Бэнкси уже публиковал в инстаграме короткое видео с рассказом о том, 
как специально встроил в картину «Девочка с шаром» шредер для того, чтобы уничтожить 
ее в случае продажи на аукционе. 

В расширенной версии ролика, снятой на торгах Sothebyʼs от первого лица, показано, 
как некто сразу после продажи картины нажимает кнопку устройства, приводящего  в 
действие шредер. В момент, когда в зале начинает звучать сирена, а картина — 

самоуничтожаться, видно, что руководство аукционного дома, как и участники торгов, 
пребывают в замешательстве. Шредер успел разрезать только половину холста, после чего 

https://ria.ru/20190111/1549218710.html
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/21/9-chocolates-have-become-smaller-expensive-due-shrinkflation/
https://www.telegraph.co.uk/food-and-drink/news/shrinkflation-10-food-products-have-got-smaller-since-brexit/toblerone/
http://www.24hgold.com/english/news-gold-silver-shrinkflation-intensifies--stealth-inflation-as-thousands-of-food-products-shrink-in-size-not-price.aspx?article=12334710356H11690&redirect=false&contributor=Mark+O%27Byrne
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/1.htm
https://meduza.io/feature/2018/11/02/tseny-na-benzin-v-rossii-zamorozili-a-pochemu-oni-do-etogo-tak-rosli-i-kogda-zhdat-sleduyuschego-skachka
https://www.kommersant.ru/doc/3834203
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/30726-ptitsefabrika-voronezhskoy-oblasti-unichtozhit-kur/
https://rg.ru/2018/12/06/stala-izvestna-prichina-rezkogo-podorozhaniia-iaic.html
https://www.instagram.com/p/BpDMo26h3Cu/
https://meduza.io/shapito/2018/10/06/benksi-pokazal-kak-vstroil-shreder-v-sobstvennuyu-kartinu-mehanizm-srabotal-kogda-kartinu-prodali-na-sotheby-s-za-million-funtov


охранники вынесли картину из зала. В конце видео Бэнкси демонстрирует, что ранее 
на репетициях уничтожения картины шредер всегда работал исправно. Картина «Девочка 
с шаром» была приобретена неназванным коллекционером из Европы за миллион фунтов 
стерлингов. Покупательница полотна заявила, что не станет отказываться 
от уничтоженной картины, и оставила сделку в силе. Сейчас новое произведение 
искусства получило название «Любовь в мусорной корзине» (по материалам портала 
«Медуzа»)». 

 

 

Обучающийся владеет: навыками получения знаний об игре и игровой деятельности, их 
функциях в современном культурном и профессиональном коммуникативном 
пространстве, методах проведения научных исследований в области системы языка и ос-

новных закономерностях функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 
 
Задание 1. Проанализируйте прием метафорического развертывания в журналистском 
тексте (памфлете). Выделите метафору «развалины цивилизации». Опишите ее. 

Определите этапы развертывания данной метафоры, обозначьте и исследуйте каждый 
из них. Выясните, какие функции выполняет метафора в данном тексте. 
 

«На развалинах цивилизации.  
Мы тешим себя тем, что мы — наследники Толстого и Чехова, но правда в том, 

что мы — наследники совка. Бывали ли вы в Афинах? Если бывали, то, конечно, 
помните эту картину: над городом парит Парфенон, а внизу, в буквальном смысле на 
другом уровне, обитают современные греки… Это, как правило, милейшие люди, 
только они не имеют уже никакого отношения к тем, кто создавал Парфенон. Они 
просто живут на том же месте — ну, и генетически, с поправкой на три века под 
Османской империей, кое-как восходят к Аристотелю и его современникам… Но не 
генетика создает художественные стили и философские школы. Их создает 
цивилизация. Русская цивилизация достигла своей высшей точки в XIX веке, с 
захватом начала XX. Вчерашние азиатские задворки Европы вдруг выдали нагора 
уникальную культуру: Толстой, Достоевский и Чайковский, Чехов и Рахманинов, 
Павлов, Менделеев, Шагал, Вернадский… Имена, без которых уже не может. 
представить себя человечество. Абсолютные вершины.  Наш Парфенон. Эти вершины 
вырастали на исторически новом для России европейском. самосознании, на 
преодолении всех этих уваровых-победоносцевых… Так яхта, при правильно 
поставленных парусах, идет против ветра. Но слабость системы определяется, как 
известно, слабостью слабейшего. звена… Окаменевшая византийская политическая 
культура, трагическая. неспособность к самоорганизации швырнула Россию на камни 
ее XX века — со всеми прелестями тоталитаризма. Чеховские сестры если и избежали 
изнасилования революционными матросами, то только по возрасту.  В воспоминаниях 
Нины Берберовой с аккуратным отчаянием зафиксированы судьбы тех, кто составлял 
просвещенный слой России, ее несбывшееся будущее: расстрелян, репрессирован, 
умер от тифа, пропал в лагерях, убит при попытке перехода границы… Сама она 
десятилетия напролет жила в изгнании на грани нищеты, голодал и ее муж, великий 
поэт Ходасевич, даром не нужный свихнувшемуся времени.  

Те, кто остался, выжили в СССР, либо перерождались в нечто 
печальносоветское, либо доживали жизнь маргиналами, благодарными судьбе за саму 
возможность сохранения этой жизни. Новое Российское государство в 1991 году 
сгоряча объявило себя наследником той великой цивилизации и по инерции 
продолжает сегодня делать вид, что оно наследник и есть, но одного взгляда в 
биографии российских начальников достаточно, чтобы понять: они наследники тех, 
кто эту цивилизацию угробил. Выходцы из комсомола и Лубянки с важными 



ломброзианскими лицами рассуждают о патриотизме, но песок — неважная замена 
овсу, Путин — Столыпину, а Скойбеда — Анне Ахматовой. Дмитрий Рогозин, надо 
заметить, так и не поместился в брусиловский окоп на западном направлении, и 
братьев Турбиных. трудно представить себе под командованием Шойгу…  

Не срастается картинка.  
Государство, разумеется, пускает на экспорт Наташу Ростову и русский 

Серебряный век, но внутри давно правят бал ущербные середняки. с навсегда 
погубленным сознанием. Недавнее столетие со дня смерти Льва Толстого хозяева 
страны стыдливо. спустили на тормозах и правильно сделали: от Льва Николаевича им 
прилетает прямым в голову из каждого абзаца; конечно, не стоило расстраивать 
россиян отношением Толстого к «патриотизму» и казенному православию. А уж 
нынешней России, почти пародийно совковой и сходящей с ума в военно-

патриотическом угаре, хоть запрещай Толстого вообще! 
Парфенон великой русской культуры высится над нами как память о былом 

величии, к которому мы, здешние, уже не имеем почти никакого отношения. Кстати, и 
генетически тоже, потому что потомки тех, кто создавал этот плодородный слой, по 
преимуществу убиты или рассеяны по белу свету. Потомков убийц по понятным 
причинам осталось больше».  
(В. Шендерович, 16-й номер от 19.05.2014 «The New Times») 

Задание 2. Проанализируйте прием метафорического развертывания в журналистском 
тексте (памфлете В. Шендеровича). Выделите метафору «Новый Парфенон». 
Определите этапы развертывания данной метафоры, обозначьте и исследуйте каждый 
из них. Выясните, какие функции выполняет метафора в данном тексте. Соотнесите 
развертывание данной метафоры с развертыванием метафоры «развалины 
цивилизации». Отметьте общие пригципы из работы в данном тексте. 
  

 

Компетенция ПК-4   

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

 
Обучающийся знает: принципы и формы участия в работе коллективов, проводящих 
филологические исследования с применением техник игрового моделирования. 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
Проблема игрофикации современного массового сознания. 
Роль игрового мышления при привлечении пользователя в современных 

коммуникациях. 
Игрофикация в рекламных коммуникациях. 
Игрофикация в PR-коммуникациях. 
Игрофикация в журналистских коммуникациях. 
Игрофикация в Интернет-коммуникациях. 
Пути использования игрового мышления в процессе взаимодействия с брендом. 
Использование игровых технологий гровые технологии и  социальные стереотипы: 

как заставить людей быстро откликаться на события? 

Использование игровых технологий в современных коммуникациях. 
Использование игровых технологий при продвижении  сервисных услуг.  
Роль внешних символов в реализации игрового принципа в различных сферах 

деятельности (по выбору обучающегося). 
Коммуникативные практики: игра как испытание возможностей. 
Игра как социальный феномен. Концепция Э. Финка. 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

Обучающийся умеет: получать новые знания о принципах и формах участия в работе 
коллективов, проводящих филологические исследования с применением техник игрового 
моделирования. 
Задание 1. Разработать план филологического сопровождения социального проекта в 
«Инстаграмм» с применением игровых технологий. 
Задание 2. Разработать план филологического сопровождения социального проекта в сети 
«Вконтакте» с применением игровых технологий. 
 

Обучающийся владеет: навыками получения знаний о принципах и формах участия в 
работе коллективов, проводящих филологические исследования с применением техник 
игрового моделирования. 
Задание 1. Описать используемые игровые технологии при филологическом 
сопровождении социального проекта в «Инстаграмм» (предлагается учитывать 
виртуальные награды, статусы, очки, виртуальные товары, которые пользователи могут 
получать в виде бонусов, победа, честь, престиж, авторитет возвышение объекта). 

Задание 2. Описать используемые игровые технологии при филологическом 
сопровождении проекта в сети «Вконтакте» (предлагается учитывать виртуальные 
награды, статусы, очки, виртуальные товары, которые пользователи могут получать в виде 
бонусов, победа, честь, престиж, авторитет, возвышение объекта).   

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты 
обучения  

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

 ПК-1  

владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 
системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

 
Знать понятия игры 
и игровой 
деятельности, их 
функции в 
современном 
культурном и 
профессиональном 
коммуникативном 
пространстве, 
методы проведения 
научных 
исследований в 

Не знает понятий 
игры и игровой 
деятельности, их 
функций в 
современном 
культурном и 
профессиональном 
коммуникативном 
пространстве, 
методов проведения 
научных 
исследований в 

Фрагментарн
ые знания 
понятий игры 
и игровой 
деятельности, 
их функций в 
современном 
культурном и 
профессионал
ьном 
коммуникати
вном 

Общие, но 
неструктурир
ованные 
знания 
понятий игры 
и игровой 
деятельности, 
их функций в 
современном 
культурном и 
профессиона
льном 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

понятий игры и 
игровой 
деятельности, их 
функций в 
современном 
культурном и 
профессиональн

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 

понятий игры 
и игровой 
деятельности, 
их функций в 
современном 
культурном и 
профессиональ
ном 



области системы 
языка и основных 
закономерностей 
функционирования 
фольклора и 
литературы в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, в сфере 
устной, письменной 
и виртуальной 
коммуникации.  

области системы 
языка и основных 
закономерностей 
функционирования 
фольклора и 
литературы в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, в сфере 
устной, письменной 
и виртуальной 
коммуникации. 

пространстве, 
методов 
проведения 
научных 
исследований 
в области 
системы 
языка и 
основных 
закономернос
тей 
функциониро
вания 
фольклора и 
литературы в 
синхроническ
ом и 
диахроническ
ом аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникаци
и. 

коммуникати
вном 
пространстве, 
методов 
проведения 
научных 
исследований 
в области 
системы 
языка и 
основных 
закономернос
тей 
функциониро
вания 
фольклора и 
литературы в 
синхроническ
ом и 
диахроническ
ом аспектах, 
в сфере 
устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникаци
и. 

ом 
коммуникативно
м пространстве, 
методов 
проведения 
научных 
исследований в 
области системы 
языка и 
основных 
закономерностей 
функционирован
ия фольклора и 
литературы в 

синхроническом 
и 
диахроническом 
аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 

коммуникатив
ном 
пространстве, 

методов 
проведения 
научных 
исследований 
в области 
системы языка 
и основных 
закономерност
ей 
функциониров
ания 
фольклора и 
литературы в 
синхроническо
м и 
диахроническо
м аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации
.  

Уметь получать 
новые знания об 
игре и игровой 
деятельности, их 
функциях в 
современном 
культурном и 
профессиональном 
коммуникативном 
пространстве, 
методах проведения 
научных 
исследований в 
области системы 
языка и основных 
закономерностях 
функционирования 
фольклора и 
литературы в 

синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, в сфере 
устной, письменной 
и виртуальной 
коммуникации. 

Не умеет получать 
новые знания об 
игре и игровой 
деятельности, их 
функциях в 
современном 
культурном и 
профессиональном 
коммуникативном 
пространстве, 
методах проведения 
научных 
исследований в 
области системы 
языка и основных 
закономерностях 
функционирования 
фольклора и 
литературы в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, в сфере 
устной, письменной 
и виртуальной 
коммуникации. 

Частично 
освоенное 
умение 

получать 
новые знания 
об игре и 
игровой 
деятельности, 
их функциях 
в 
современном 
культурном и 
профессионал
ьном 
коммуникати
вном 
пространстве, 
методах 
проведения 
научных 
исследований 
в области 
системы 
языка и 
основных 
закономернос
тях 
функциониро
вания 
фольклора и 
литературы в 
синхроническ
ом и 
диахроническ
ом аспектах, в 
сфере устной, 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляе
мое умение 

получать 
новые знания 
об игре и 
игровой 
деятельности, 
их функциях 
в 
современном 
культурном и 
профессиона
льном 
коммуникати
вном 
пространстве, 
методах 
проведения 
научных 
исследований 
в области 
системы 
языка и 
основных 
закономернос
тях 
функциониро
вания 
фольклора и 
литературы в 
синхроническ

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 

получать новые 
знания об игре и 
игровой 
деятельности, их 
функциях в 
современном 
культурном и 
профессиональн
ом 
коммуникативно
м пространстве, 
методах 
проведения 
научных 
исследований в 
области системы 
языка и 
основных 
закономерностях 
функционирован
ия фольклора и 
литературы в 
синхроническом 
и 
диахроническом 
аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 

Сформированн
ое умение 
получать 
новые знания 
об игре и 
игровой 
деятельности, 
их функциях в 
современном 
культурном и 
профессиональ
ном 
коммуникатив
ном 
пространстве, 
методах 
проведения 
научных 
исследований 
в области 
системы языка 
и основных 
закономерност
ях 
функциониров
ания 
фольклора и 
литературы в 
синхроническо
м и 
диахроническо
м аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации



письменной и 
виртуальной 
коммуникаци
и. 

 

ом и 
диахроническ
ом аспектах, 
в сфере 
устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникаци
и. 

. 

Владеть навыками 
получения знаний 
об игре и игровой 
деятельности, их 
функциях в 
современном 
культурном и 
профессиональном 
коммуникативном 
пространстве, 
методах проведения 
научных 
исследований в 
области системы 
языка и основных 
закономерностях 
функционирования 
фольклора и 
литературы в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, в сфере 
устной, письменной 
и виртуальной 
коммуникации. 

 

Не владеет 
навыками 
получения знаний 
об игре и игровой 
деятельности, их 
функциях в 
современном 
культурном и 
профессиональном 
коммуникативном 
пространстве, 
методах проведения 
научных 
исследований в 
области системы 
языка и основных 
закономерностях 
функционирования 
фольклора и 
литературы в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, в сфере 
устной, письменной 
и виртуальной 
коммуникации. 

 

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
получения 
знаний об 
игре и 
игровой 
деятельности, 
их функциях 
в 
современном 
культурном и 
профессионал
ьном 
коммуникати
вном 
пространстве, 
методах 
проведения 
научных 
исследований 
в области 
системы 
языка и 
основных 
закономернос
тях 
функциониро
вания 
фольклора и 
литературы в 
синхроническ
ом и 
диахроническ
ом аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникаци
и. 

 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
навыками 
получения 
знаний об 
игре и 
игровой 
деятельности, 
их функциях 
в 
современном 
культурном и 
профессиона
льном 
коммуникати
вном 
пространстве, 
методах 
проведения 
научных 
исследований 
в области 
системы 
языка и 
основных 
закономернос
тях 
функциониро
вания 
фольклора и 
литературы в 
синхроническ
ом и 
диахроническ
ом аспектах, 
в сфере 
устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникаци
и. 

 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
получения 
знаний об игре и 
игровой 
деятельности, их 
функциях в 
современном 
культурном и 
профессиональн
ом 
коммуникативно
м пространстве, 
методах 
проведения 
научных 
исследований в 
области системы 
языка и 
основных 
закономерностях 
функционирован
ия фольклора и 
литературы в 
синхроническом 
и 
диахроническом 
аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 

Успешное и 
систематическ
ое владение 
навыками 
получения 
знаний об игре 
и игровой 
деятельности, 
их функциях в 
современном 
культурном и 
профессиональ
ном 
коммуникатив
ном 
пространстве, 
методах 
проведения 
научных 
исследований 
в области 
системы языка 
и основных 
закономерност
ях 
функциониров
ания 
фольклора и 
литературы в 
синхроническо
м и 
диахроническо
м аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации
. 

 

ПК 4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

 
Знать принципы и 
формы участия в 
работе коллективов, 
проводящих 
филологические 

Не знает принципов 
и форм участия в 
работе коллективов, 
проводящих 
филологические 

Фрагментарн
ые знания 
принципов и 
форм участия 
в работе 

Общие, но 
неструктурир
ованные 
знания 
принципов и 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 

принципов и 



исследования с 
применением 
техник игрового 
моделирования. 

 

исследования с 
применением 
техник игрового 
моделирования. 

 

коллективов, 
проводящих 
филологическ
ие 
исследования 
с 
применением 
техник 
игрового 
моделировани
я. 

 

форм участия 
в работе 
коллективов, 
проводящих 
филологичес
кие 
исследования 
с 
применением 
техник 
игрового 
моделирован
ия. 

 

принципов и 
форм участия в 
работе 
коллективов, 
проводящих 
филологические 
исследования с 
применением 
техник игрового 
моделирования. 
проводящих 
филологические 
исследования. 

форм участия 
в работе 
коллективов, 
проводящих 
филологическ
ие 
исследования с 
применением 
техник 
игрового 
моделирования
. 

Уметь получать 
новые знания о 
принципах и 
формах участия в 
работе коллективов, 
проводящих 
филологические 
исследования с 
применением 
техник игрового 
моделирования. 

Не умеет получать 
новые знания о 
принципах и 
формах участия в 
работе коллективов, 
проводящих 
филологические 
исследования с 
применением 
техник игрового 
моделирования. 

Частично 
освоенное 
умение 

получать 
новые знания 
о принципах 
и формах 
участия в 
работе 
коллективов, 
проводящих 
филологическ
ие 
исследования 
с 
применением 
техник 
игрового 
моделировани
я. 

 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляе
мое умение 
получать 
новые знания 
о принципах 
и формах 
участия в 
работе 
коллективов, 
проводящих 
филологичес
кие 
исследования 
с 
применением 
техник 
игрового 
моделирован
ия. 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

получать новые 
знания о 
принципах и 
формах участия 
в работе 
коллективов, 
проводящих 
филологические 
исследования с 
применением 
техник игрового 
моделирования. 

Сформированн
ое умение 
получать 
новые знания о 
принципах и 
формах 
участия в 
работе 
коллективов, 
проводящих 
филологическ
ие 
исследования с 
применением 
техник 
игрового 
моделирования
. 

 

Владеть навыками 
получения знаний о 
принципах и 
формах участия в 
работе коллективов, 
проводящих 
филологические 
исследования с 
применением 
техник игрового 
моделирования. 

 

Не владеет 
навыками 
получения знаний о 
принципах и 
формах участия в 
работе коллективов, 
проводящих 
филологические 
исследования с 
применением 
техник игрового 
моделирования. 

 

 

Фрагмента
рное 
владение 
навыками 
получения 
знаний о 
принципах 
и формах 
участия в 
работе 
коллективо
в, 
проводящи
х 
филологич
еские 
исследован
ия с 
применени
ем техник 
игрового 
моделиров
ания. 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
навыками 
получения 
знаний о 
принципах и 
формах 
участия в 
работе 
коллективов, 
проводящих 
филологичес
кие 
исследования 
с 
применением 
техник 
игрового 
моделирован
ия. 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
получения 
знаний о 
принципах и 
формах участия 
в работе 
коллективов, 
проводящих 
филологические 
исследования с 
применением 
техник игрового 
моделирования. 

Успешное и 
систематическ
ое владение 
навыками 
получения 
знаний о 
принципах и 
формах 
участия в 
работе 
коллективов, 
проводящих 
филологическ
ие 
исследования с 
применением 
техник 
игрового 
моделирования
. 

 



 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 готовность знать: основные Тема Практические Тестирование, 

действовать в лингвистические «Понятие и занятия, эссе, 

нестандартных способы структура самостоятельная собеседование, 

ситуациях, нести реализации англоязычной работа анализ кейса, 

социальную и коммуникативных академической  подготовка 

этическую целей коммуникации  К экзамену 

ответственность за высказывания Тема   

принятые решения применительно к «Структура   

 особенностям англоязычного   

 академического академического   

 контекста, в том выступления и   

 числе презентации»   

 нестандартного Тема   

 уметь: «Структура   

 действовать в академической   

 нестандартных статьи на   

 академических английском   

 ситуациях, нести языке»   

 социальную и    

 этическую    

 ответственность за    

 принятые решения    

 владеть: навыками    

 действовать в    

 любых, в том    

 числе и    

 нестандартных,    

 академических    

 ситуациях,    

 принимая на себя    

 ответственность за    

 решения    

ОПК-1 готовность к знать: принципы Тема Практические Тестирование, 
коммуникации в академической «Аннотирование занятия, эссе, 

устной и коммуникации в и реферирование самостоятельная собеседование, 

письменной формах устной и академических работа анализ кейса, 

на государственном письменной текстов на  подготовка 

языке Российской форме на английском  к экзамену 

Федерации и иностранном языке   



 иностранном 

языке для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

уметь: вести 

академическую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

владеть: навыками 

ведения 

академической 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

Тема 
«Правила 

цитирования 

англоязычного 

первоисточникав 

академическом 

тексте» 

Тема 

«Концептуальные 

характеристик и 

англоязычной 

академической 

коммуникации» 

Тема 

«Неформальное» 

академическое 

общение на 

английском 

языке» 

  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример теста 

 

I. Each word in the box can be used in two ways, one an everyday way, the other typically 

academic way. Complete each pair of sentences using the same word for both sentences and 

making any necessary grammatical changes. 
 

 
generate turn solid confirm identify 

underline character pose nature focus 
 

 

 

1. A   Sheloves to    for photographs in front of her fabulous house. 

B The events  a threat to stability in the region. 

2. A   It wasdifficult to  the camera on the flower as it was too small. 



B We should  our attention on the most important issues. 

3. A   I called theairline and  my reservation. 

B The data  my hypothesis that animal-lovers enjoy better health. 

4. A  Thepower plant  electricity for the whole region. 

B  This issue always  a great deal of debate among academics. 

5. A  Themurderer was  from fingerprints  discovered at the scene. 

B  In this theory  of  history,  progress is closely  with technology. 

6. A   She becameinterested in    conservation. 

B The first lecture in the  series was on  the  of human communication. 

7. A Jim’s a very interesting  . I hope you meet him. 

B The book  attempts to explain the fundamental  of social life. 

8. A I saw her  to her husband and whisper something to his ear. 

B Let us now    to the subject of town planning. 

9. A He always   every new word when he’s reading. B 

The study  the fact that very little research exists. 

10. A   The liquid became  as the temperature was lowered. 

B The study lacks  evidence and therefore its conclusions are doubtful. 
 
 

II. Use more formal alternatives to the words in bold. Make any necessary grammatical 
changes. 

 

1. The book is mainly concerned with the problem of policing the internet. 

2. Almost every school in the county had reported problems with the new system. 

3. The work of the Institute is not only devoted to cancer research. 

4. Basically, we believe we have demonstrated a significant linink between the two events. 

5. We tried to find a new way of understanding the data. 

6. The study is a really good example of the way sociologists collect their data. 

7. The reaction is typical of the way large corporations keep control of their markets. 

8. There’s no way London can be compared to Sydney as a place to live and work. 

 

Ключ к тесту: 

I. 1. pose 2.focus 3.confirmed 4.generates 5.identified 6.nature 7.character 8.turn 9.underlines 

10.solid. 

II. 1. primarily 2.Virtually 3.solely 4.In sum or to sum up or in summary 5.attempted 6.prime 

7.characteristic 8.In no way/respect can London be compared 

 
Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 



оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
Пример тем эссе: 

1. Cohesion and Coherence as Key Principles of Any Scientific Text 

2. Academic Presentation: Do's and Don't's 

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Oбщая структура эссе, наличие всех необходимых структурных частей — максимум 1 

балл; 

Наличие не менее трех равнозначных аргументов (subpoints) по теме эссе, убедительность 

аргументов — максимум 2 балла; 

Наличие и разнообразие доказательной базы, использование различных типов 

доказательств — максимум 1 балла; 

Логичность и последовательность изложения, наличие средств логической связи внутри и 

между абзацами — максимум 2 балла. 

Разнообразие академической лексики, отсутствие лексики сниженного регистра 

(просторечий, сокращений и т.п.), отсутствие орфографических ошибок - максимум 2 

балла; 

Правильное использование и разнообразие грамматических моделей — максимум 3 балла; 

Правильное оформление работы (шрифт, интервал, абзацный отступ и т.д.) — максимум 1 

балл. 

 
Пример вопросов собеседования: 

 

Тема «Структура академической статьи на английском языке» 

 What functions do the titles perform in the academic texts? 

 How many semantic types of titles are there? What are the advantages and disadvantages of 
these types of titles? 



 Enumerate the basic grammatical patterns of academic titles. 

  Why is it so important to structure an academic text properly? What are the essential 
elements of the academic article structure? 

 What is the purpose of key-words? 

 Enumerate the rules according to which key-words are selected. 

 
Тема «Структура англоязычной академической презентации»: 

1) What steps should be followed while preparing an academic presentation? 

2) What should be remembered while organizing the essential parts of a presentation – 

introduction, body and conclusion? 

3) What tips can be given in regard to the delivery of the presentation? 

4) Which aspects might spoil an academic presentation? 

5) What are the advantages and disadvantages of PowerPoint for making academic 

presentations? What tips can be given in regard to a) slide design? b) organizing textual parts? c) 

using colour? d) emphasising points? e) using graphics? f) using multimedia? g) manner of 

delivering the presentation? 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

По результам двух собеседований студент может набрать максимум 20 баллов. 

 

Пример кейса 

 
Read the text ―Terminology and translation”. Prove that the text represents a piece of academic 

communication. Identify the purpose of the text, the general tone and the linguistic markers on 

each linguistic level (provide examples). Be ready to present your analysis in the oral form. 



Terminology and translation 

Just as any other theoretical discipline, the study of translation has its own collection of 

key terms and concepts without which the discussion on translation would be impossible. They 

are crucial to the understanding of different aspects of the phenomenon and they also help to 

pinpoint certain areas related to translation itself. 

The most important terms refer to the relation between the original, or the source text and 

the translation, i.e. the target text, namely, the relation of equivalence, whether formal or 

dynamic, as Nida (1964) suggested, or based on the criteria of the degree of similarity achieved 

(cf. fidelity, accuracy, acceptability, adequacy) or last but not least, referring to particular 

aspects of the text, such as syntagmatic, linguistic, paradigmatic and stylistic one. Concepts 

naming the processes involved in the course of translation, such as rewriting, adaptation, 

manipulation, paraphrasing, imitation, free translation as well as the problem of evaluation 

(still inadequately researched by the translation scholars) form another area, Chesterman’s (1933: 

expectancy and professional) as well as Toury’s (1995: initial, preliminary, matricial, 

operational and textual) translation norms and conventions play a significant role here. 

Distinguishing between written and oral translation (interpreting) is equally important. 

Linguistic corpora, bilingual i.e. parallel and multilingual, being instruments in 

translation practice deserve a separate treatment and should not be neglected in any complete 

discussion of translational issues. 

Skopos theory, proposed by Reiss and Vermeer (1984), which makes the purpose and 

function of the text the most prominent elements in the translation process has become the 

leading approach in contemporary research on translation and anyone interested in this topic 

should be familiarized with it. Terms like function-oriented (Descriptive) Translation Studies 

(DTS) or functional equivalence, proposed by Gutt (1991) after House (1977) all draw on the 

skopos theory. 

Finally, different methods adopted in the translation process, such as semantic and 

communicative translation, to use Newmark’s (1991) terminology or overt and covert 

translation introduced by House (1977) are integral elements of any university translational 

course. 

 
Make sure your analysis of the text follow the check-list: 

 

1. Is there a clear introduction, in which the title of the article and its purpose are stated? 

2. Are the markers on each language level analysed, presented and illustrated? Are there enough 

examples of each linguistic marker? 

 the morphological level 

 the lexical level 

 the syntactic level 

 the textual level 

3. Is there a clear conclusion about the general tone, functions, and basic features of the text as an 
example of an academic piece of writing? 

4. Does the analysis sound logical and balanced? Do the sentences flow smoothly? Are there 
enough transition signals used? 

5. Are there any errors in pronunciation, vocabulary, and/or grammar? 

 
Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление кейса 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 12-10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») - 9-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 6 баллов; 

 приведен подробный анализ кейса и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы, языковые ошибки отсутствуют 

или минимальны – 12-10 баллов; 

- приведен подробный анализ и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы, возможно незначительное количество 

языковых ошибок, не препятствующих общему пониманию – 9-8 баллов; 

- даны ответы на три поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

неточностей, допущен ряд языковых ошибок – 7-6 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки содержат 

существенные логические и языковые ошибки, доказательная база приведена не в полном 

объеме – 0 балла. 

 
 

Участие в ролевой игре «Международная академическая конференция на 
английском языке». Ролевая игра предполагает выступление студентов с научными 
докладами на английском языке с последующим обсуждением докладов аудиторией. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 22 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») - 22-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 19-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 15-8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 8 баллов; 

Распределение баллов: 

участие в роли выступающего с присуждением призового места – 22-20 баллов; 

участие в роли выступающего — 19-16 баллов; 

участие в роли выступающего со стендовым докладом — 15-11 баллов; 

участие в роли активного слушателя, задающего вопросы — 10-9 баллов; 

участие в роли слушателя — 8 баллов; 

отсутствие участия в ролевой игре – 0 баллов. 

 
Экзамен по дисциплине не предусмотрен. Зачет выставляется по результатам работы в 

семестре, т. е. согласно сумме набранных баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся знает основные лингвистические способы реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям академического контекста, в том 

числе нестандартного 

1. Notion of Academic Communication in English. 

2. Structure of Academic Communication in English. 

3. Rules for Academic Presentations in English. 

4. Standards of Academic Reports in English. 

5. Structure of Academic Article in English. 

 
 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Обучающийся знает принципы академической коммуникации в устной и письменной форме на 

иностранном (английском) языке для решения задач профессиональной деятельности 

1. Functionsand Elements of Academic Annotations. 

2. Functions and ElementsofAbstracts. 

3. Types of Precis. 

4. Informal AcademicCommunication. 

5. Rules ofQuoting and Citations. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся умеет действовать в нестандартных академических ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятыерешения 

Образец задания. Study the following slides from the academic presentation in English, ask three 

questions to the author of the presentation, express your opinion on the layout and contents of the slides. 

Обучающийся владеет навыками действовать в любых, в том числе и нестандарнтых, 

академических ситуациях, принимая на себя ответственность за решения 

Образец задания. Read the extract from an academic report in English, say if the author follows the 

standards of the academic text, summarise the ideas of the report 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Обучающийся умеет вести академическую коммуникацию в устной и письменной форме на 

иностранном (английском) языке для решения задач профессиональной деятельности 

Образец задания. Study the annotation and analyse its obligatory and supplementary elements 



Обучающийся владеет навыками ведения академической коммуникации в устной и письменной 

форме на иностранном (английском) языке для решения задач профессиональной деятельности 

Образец задания. Specify the recommendations for linguistic behaviour in the oral form of 

academic communication 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования 

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет филологии и журналистики 

45.04.01 Филология 

(институт/факультет) 

 

Кафедра английской филологии 

(профиль (программа)) 

 

Академический иностранный язык 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_1_ 
 

1. Notion of Academic Communication in English 

 

2. Specify the recommendations for linguistic behaviour in the oral form of academic communication 

 
 

Составитель   /Старостина Ю.С./ 

 

Заведующий кафедрой   /Шевченко В.Д./ 

 

«__»_  20 г 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 Шифр компетенции 

ОК-2 готовностьдействовать в нестандартныхситуациях, нестисоциальную и этическую ответственность 

за принятыерешения 

Знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
основные знания знания основных структурированные но содержащие систематические 

лингвистиче основных лингвистически знания основных отдельные пробелы знания основных 

ские лингвистич х способов лингвистических знания основных лингвистических 

способы еских реализации способов лингвистических способов 

реализации способов коммуникативн реализации способов реализации 

коммуникат реализации ых целей коммуникативны реализации коммуникативны 
ивных целей коммуникат высказывания х целей коммуникативных х целей 

высказывани ивных применительно высказывания целей высказывания 

я целей к особенностям применительно к высказывания применительно к 

применитель высказыван академического особенностям применительно к особенностям 

но к ия контекста, в том академического особенностям академического 

особенностя применител числе контекста, в том академического контекста, в том 

м ьно к нестандартного числе контекста, в том числе 

академическ особенност  нестандартного числе нестандартного 



ого ям   нестандартного  
контекста, в академичес 

том числе кого 

нестандартн контекста, в 

ого том числе 
 нестандартн 

 ого 

Уметь: Отсутствие Частично В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 
действовать в умений освоенное умение но не но содержащее умение 

нестандартны действовать действовать в систематически отдельные пробелы действовать в 

х в нестандартных осуществляемое умение действовать нестандартных 

академически нестандартн академических умение действовать В нестандартных академических 

х ситуациях, ых ситуациях, нести в нестандартных академических ситуациях, нести 

нести академическ социальную и академических ситуациях, нести социальную и 
социальную и их этическую ситуациях, нести социальную и этическую 

этическую ситуациях, ответственность социальную и этическую ответственность за 

ответственнос нести за принятые этическую ответственность за принятые решения 

ть за социальную решения ответственность за принятые решения  

принятые и этическую  принятые решения   

решения ответственно     

 сть за     

 принятые     

 решения     

Владеть: Отсутствие Фрагментарные В целом успешное, В целом успешное, Успешное 
навыками навыков навыки но не но содержащие систематическое 

действовать в действовать действовать в систематическое отдельные пробелы применение 

любых, в том в любых, в любых, в том применение применение навыков 
числе и том числе и числе и навыков навыков действовать в 

нестандарнты нестандарнт нестандарнтых, действовать в действовать в любых, в том 

х, ых, академических любых, в том числе любых, в том числе числе и 

академически академическ ситуациях, и нестандарнтых, и нестандарнтых, нестандарнтых, 

х ситуациях, их принимая на себя академических академических академических 
принимая на ситуациях, ответственность ситуациях, ситуациях, ситуациях, 

себя принимая на за решения принимая на себя принимая на себя принимая на себя 

ответственнос себя  ответственность за ответственность за ответственность за 

ть за решения ответственно  решения решения решения 
 сть за     

 решения     

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
принципы знания знания структурированные но содержащие систематические 

академическо принципов принципов знания принципов отдельные пробелы знания принципов 

й академическ академической академической знания принципов академической 
коммуникаци ой коммуникации в коммуникации в академической коммуникации в 

и в устной и коммуникац устной и устной и коммуникации в устной и 

письменной ии в устной и письменной письменной форме устной и письменной форме 

форме на письменной форме на на иностранном письменной форме на иностранном 

иностранном форме на иностранном (английском) языке на иностранном (английском) 

(английском) иностранном (английском) для решения задач (английском) языке языке для решения 

языке для (английском) языке для профессиональной для решения задач задач 

решения языке для решения задач деятельности профессиональной профессиональной 

задач решения профессионально  деятельности деятельности 

профессионал задач й деятельности    

ьной профессиона     

деятельности льной     

 деятельности     

Уметь: вести Отсутствие Частично В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 
академическу умения освоенное умение но не но содержащее умение применять 

ю вести вести систематически отдельные пробелы вести 

коммуникаци академическ академическую осуществляемое умение вести академическую 

Ю в устной и ую коммуникацию в умение вести академическую коммуникацию в 



письменной 

форме на 
иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессионал 

ьной 

деятельности 

коммуникац 

ию в устной 
и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессиона 

льной 

деятельности 

устной и 

письменной 
форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

академическую 

коммуникацию в 
устной и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

коммуникацию в 

устной и 
письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

устной и 
письменной форме 

на иностранном 

(английском) 

языке длярешения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

ведения 

академическо 

й 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессионал 

ьной 
деятельности 

Отсутствие 

навыков 
ведения 

академическ 

ой 

коммуникац 

ии в устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессиона 

льной 

деятельности 

Фрагментарные 

навыки ведения 
академической 

коммуникации в 

устной  и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

В целом успешные, 
но не 

систематические 

навыки ведения 

академической 

коммуникации в 

устной  и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

навыки  ведения 

академической 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Успешное 

систематическое 
применение 

навыков ведения 

академической 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) 

языке длярешения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 100 до 120 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 80 до 100 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

80 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 



сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 120. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ, а также в ходе сдачи экзамена 
 

 
 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра и экзамен 

до 120 баллов 

Написание эссе-1 до 12 баллов 

Написание эссе-2 до 12 баллов 

Анализ кейса-1 до 12 баллов 

Анализ кейса-2 до 12 баллов 

Тестирование до 10 баллов 

Участие в собеседованиях до 20 баллов 

Участие в ролевой игре до 22 баллов 

Экзамен до 20 баллов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компет
енции 

Наименовани
е 

компетенции 

ОК-3  

 

готовностью 

к 
саморазвити
ю, 

самореализа
ции, 
использован
ию 
творческого 
потенциала 

Знать об основных 
направлениях в 
зарубежной 
русистике, о наиболее 
известных работах 
зарубежных 
литературоведов-

русистов. 
Уметь 

демонстрировать 
представление о 
существующих 
теориях в области 
зарубежной 
русистики, о 
многообразии точек 
зрения на 
рассматриваемое 
явление. 
Владеть навыками 
самостоятельной 
учебной и 
исследовательской 
работы в области 
зарубежной 
литературоведческой 
русистики 

 

Тема: Русистика 
как понятие. 
Философская, 
историческая, 
искусствоведческая
, лингвистическая, 
культурологическая
, 
литературоведческа
я русистика. 
Этапы ее 
становления. 
Тема: Направления 
современной 
русистики. Связь 
их с основными 
научными школами 
в западном 
литературоведении 
(компаративистика, 
интуитивизм, 
фрейдизм, «новая 
критика», 
структурализм и 
семиотика, 
рецептивная 
эстетика и т.д.)  
Тема: Основные 
направления 
зарубежной 
пушкинистики.  

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практич
еские 

занятия 

Устный 
опрос 

  



 

Тема: Вклад 
русской 
литературной 
эмиграции в 
развитие 
зарубежной 
русистики  
Тема: 
Переводческая, 
просветительская и 
издательская 
деятельность 

представителей 
русистики в Китае, 
Японии, Южной 
Африке. Основные 
смысловые акценты 
и приоритеты. 
Местные писатели 
как русисты. 

Тема: Тенденции и 
проблемы 
зарубежной 
русистики  

Самостоя
тельная 
работа  

Контрол
ируемая 
аудитор

ная 
самосто
ятельная 
работа  

тестиров
ание  

устное 
сообщен

ие 

 

ОПК-2 владение 
коммуникат
ивными 
стратегиями 
и тактиками, 
риторически
ми, 
стилистичес
кими и 
языковыми 
нормами и 
приемами, 
принятыми в 
разных 
сферах 
коммуникац
ии 

Знать ораторские 

приемы и принципы 

ведения дискуссий, 
организации мини-

конференций по 
материалам 
зарубежной 
литературоведческой 
русистики. 
Уметь быть 
убедительным в 
выстраивании 
собственной системы 
доказательств при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 
Владеть стилями 
научного изложения и 
формами 
профессиональной 
коммуникации при 
выступлениях по 
материалам 
зарубежной 

Тема: Современная 
русистика в Европе 
и США. 
Русисты ХХ века: 
Роман Якобсон, 
Витторио Страда, 
Жорж Нива, 
Никита Струве, 
Ханс Гюнтер.  
 Тема: Зарубежные 
русисты о Н.Гоголе, 
Льве Толстом, 
Ф.Достоевском, 
А.Чехове.  
Тема: Вклад 
русской 
литературной 
эмиграции в 
развитие 
зарубежной 
русистики.  
Тема: Русская 
литература ХХ века 
глазами 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче
ские 

занятия  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

Самостоя
тельная 
работа  

 



 

литературоведческой 
русистики. 
 

зарубежных 
русистов. Тема: 
Исследования об 
И.Бабеле, 
М.Булгакове, 
А.Платонове, 
М.Цветаевой, 
О.Мандельштаме, 
А.Солженицыне.  
Тема: Зарубежное 
чехововедение.  
Тема: Зарубежные 
русисты, пишущие 
о русской поэзии.  
Тема: Вклад 
журнала «Новое 
литературное 
обозрение» в 
ознакомление 
отечественных 
читателей с 
научным наследием 
и современными 
работами западных 
ученых, пишущих о 
русской литературе 
и культуре.  
Тема: Многотомная 
книжная серия 
«Современная 
западная 
русистика» как 
историко-
культурный 
феномен. 
Тема: Значение 
работ по 
проблемам 
зарубежной 
русистики в 
мировом историко-
литературном 
процессе. 

Контрол
ируемая  
аудиторн

ая 
самостоя
тельная 
работа   

Устный 
опрос, 

тестиров
ание 

устное 
сообщен

ие 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Какие работы Виктории Швейцер посвящены исследованию творчества Марины Цветаевой?  

2. Какие работы Аманды Хейт посвящены исследованию жизни и творчества А.Ахматовой?   
3. В чем заключаются особенности исследования жизни и творчества Исаака Бабеля в работах 

польского литературоведа Чеслава Андрушко?  

4. Какие работы философа и филолога Игоря Павловича Смирнова (Германия) известны в 
России? 

5. Как Цветан Тодоров пропагандирует  значимость научного наследия Михаила Бахтина? 

6. Каков спектр мнений о Л. Толстом  в работах  отечественных и западных критиков и 
литературоведов? 

7. Какие зарубежные исследования о творчестве А.П.Чехова известны в России? 

8. Каков спектр мнений о творчестве И.Бунина в работах отечественных и западных критиков 
и литературоведов? 

9.  Каков спектр мнений о творчестве В.Набокова в работах отечественных и западных 
критиков и литературоведов? 

 

Критерии оценки задания 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно (ответ 

хуже 

среднего) 

Неудовлетво
рительно 

(ответ 
неправильн

ый или 

неполный) 

Участие в 
дискуссии. 
Студент изучает, 
объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. Использует 
текст для 
обсуждения темы. 
Продемонстрирова
л анализ 
художественного и 
научного текста на 
разных уровнях. 

Хорошо ясно, 
что ответ был 
дан на 
основании 
чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории и 
практике 
исследуемого 
вопроса  

Достаточно ясно, 
что ответ был дан 
на основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята, 
допускается   
непроанализиров
анное 
воспроизведение 
отрывков 
художественного 
текста   

Несколько 
неясно, что 
ответ был дан 
на основании 
чтения 
литературы, она 
не глубоко 
исследована и 
понята, частое 
воспроизводятся 
отрывки 
художественног
о текста, без 
возможности их 
анализа   

Очень 
неясно, что 
что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы 
и анализа 
художестве
нного 
текста 

Использование 
конкретных 
примеров из 
текстов для 
обоснования своей 
точки зрения, 
умение 
аргументировать 
свою позицию 

Каждый 
важный 
момент был 
хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствую
щими 
фактами и 
аргументами 

Каждый 
основной пункт 
был адекватно 
поддержан 
примером или 
аргументом. 

Каждый 
важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых 
была 

сомнительной. 

Каждый 
пункт не 
поддержива
лся. 



 

 

Пример теста 

 

1. Творчеству каких русских писателей посвятили свои монографии зарубежные 
литературоведы-русисты? 

 

2. Найти верное соответствие. 
Ф.И.О. литературоведа-русиста Ф.И.О. писателя, о творчестве которого 

создана монография 

1. Жорж Нива A. Михаил Булгаков 

2. Никита Струве B. Александр Пушкин 

3. Виктория Швейцер C. Николай Гоголь 

4. Андреас Эббингхаус D. Марина Цветаева 

5. Миливое Йованович E. Осип Мандельштам 

6. Михаил Вайскопф F. Александр Солженицын 

7. Карл Проффер G. Исаак Бабель 

8. Чеслав Андрушко H. Владимир Набоков 

9. Хенрик Баран I. Андрей Платонов 

10 Ханс Гюнтер J. Анна Ахматова 

11. Аманда Хейт K. Велимир Хлебников 

 

ОТВЕТЫ: 1-F, 2-E, 3-D, 4-B, 5-A, 6-C, 7-H, 8-G, 9-K, 10-I, 11-J 

  

3. Какие исследования может включать русистика как многокомпонентная область научного 
знания (отметить нужное): 

1. философские 

2. исторические 

3. технические 

4. литературоведческие 

5. искусствоведческие 

6. биологические 

7. лингвистические 

 

ОТВЕТ: 1, 2, 3, 4, 5,7 

4. Какие зарубежные литературоведы биографически относятся к представителям культуры 
русского зарубежья (отметить нужное): 

1. Константин Мочульский 

2. Чеслав Андрушко 

3. Карл Проффер 

4. Игорь Смирнов 

5. Хенрик Баран 

6. Жорж Нива 

7. Витторио Страда 

8. Александр Жолковский 

9. Ефим Эткинд 

10. Ханс Гюнтер 

11. Роман Якобсон 

12. Цветан Тодоров 

 

ОТВЕТ: 1, 4, 8, 9, 11 

5. Кто из литературоведов на Западе явился пропагандистом научного наследия М.М.Бахтина 
(выбрать нужное): 



 

1. Роман Якобсон 

2. Андреас Эббингхаус 

3. Цветан Тодоров 

4. Чеслав Андрушко 

5. Юлия Кристева 

6. Никита Струве 

ОТВЕТ: 3, 5 

6. К каким видам литературоведческой деятельности в большей степени были склонны 
западные литературоведы-русисты (стрелочками отметить соответствие): 

Виды деятельности Имя и фамилия литературоведа 

1. Теоретико-литературная A. Ефим Эткинд 

2. Просветительская B. Аманда Хейт 

3. Публикаторская, издательская C.  Андреас Эббингхаус 

4. Переводческая D. Никита Струве 

5. Литературно-критическая E. Роман Якобсон,  
6. Стиховедческая F. Карл и Эллендея Профферы 

7. Историко-литературная 
(исследовательская) 

G. Георгий Адамович 

 

ОТВЕТ:  1-E, 2-D, 3-F, 4- C, 5- G, 6-A, 7-B 

7. В каких продолжающихся изданиях публикуются работы зарубежных литературоведов-

русистов (отметить нужное): 
1. «Волга», литературный журнал 

2. «Современная западная русистика», книжная серия 

3. «Новое литературное обозрение», журнал 

4. «Литературное наследство», академическая книжная серия 

5. «Серия литературных мемуаров», книжная серия 

6. «Литературные памятники», книжная серия 

ОТВЕТ: 2, 3 

 

Критерии оценки 

1-2 выполненное задание – неудовлетворительно. 
3-4 выполненных задания – удовлетворительно. 
5-6 выполненных заданий – хорошо 

 7 выполненных заданий – отлично  
 

Темы устных сообщений 

1. Современная зарубежная пушкинистика. 
2. Осмысление гоголевского наследия в зарубежном литературоведении. 
3. Творчество Льва Толстого в оценке западных критиков и литературоведов. 
4. Зарубежные литературоведы о художественном опыте Ф.Достоевского. 
5. Проза и драматургия А.Чехова в зеркале зарубежного литературоведения. 
6. Зарубежные литературоведы о поэзии Серебряного века. 
7. Зарубежное булгаковедение. 
8. Ученые Европы и США о прозе В.Набокова. 
9. Критики и литературоведы русского зарубежья и их работы. 
10. Вольфганг Казак и его «Лексикон русской литературы ХХ века». 
 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания  
 

Устное сообщение, сделанное студентом, оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим 
критериям. 
 

Оценка «отлично» выставляется за сообщение, в котором: 
1. Сообщение составлено студентом самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, 
логики, с проявлением авторского стиля. 
2. Дан анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 
сообщения, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов отличается 
глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по отношению к 
изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 
4. Сообщение представлено в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
 

Оценка «хорошо» выставляется за сообщение, в котором: 
1. Сообщение составлено студентом в основном самостоятельно, с соблюдением норм 
грамматики, логики, с проявлением авторского стиля. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный 
темой сообщения, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов в 
основном самостоятельный, в сообщении продемонстрирована в основном собственная позиция 
студента по отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 
4. Сообщение представлено в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается сообщение, в котором: 
1. Сообщение составлено студентом в целом самостоятельно, с соблюдением норм 
грамматики, логики. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный 
темой сообщения, рассмотрен, но часто поверхностно, не все выводы являются убедительными. 
Анализ литературы и/или фактов не отличается глубиной, самостоятельностью, умением 
показать собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы выводы. 
4. Сообщение представлено в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается сообщение, в котором большая часть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена. 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Обучающийся знает об основных направлениях в зарубежной русистике, о тематике 
работ известных зарубежных литературоведов-русистов. 



 

1) Научная деятельность итальянского литературоведа Этторе Ло Гатто. 
2) Вольфганг Казак и его «Лексикон русской литературы ХХ века». 
3) Филолог Александр Константинович Жолковский. 
4) Французский литературовед-русист Жорж Нива. 
5) Итальянский литературовед-русист Витторио Страда. 
6) Сербский исследователь русской литературы Миливое Йованович. 
7) Наследие ученых-эмигрантов. Стиховед Ефим Григорьевич Эткинд. 
8) Просветительская и издательская деятельность Никиты Алексеевича Струве. 
9) Немецкий литературовед-славист Ханс Гюнтер об Андрее Платонове. 
10) Американский русист Хенрик Баран и его исследование творчества Велемира 

Хлебникова. 
11) Изучение русской литературы в Китае. 
 

ОПК - 2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации 

Обучающийся знает ораторские приемы и принципы ведения дискуссий, организации 
мини-конференций по материалам зарубежной литературоведческой русистики. 

1) Русистика как многокомпонентная область исследований. Русистика историческая, 
философская, литературоведческая, лингвистическая, искусствоведческая. 

2) Основные исследовательские направления в современной зарубежной русистике. 
Научные школы: биографический метод, сравнительно-историческое литературоведение, 
интуитивизм, фрейдизм, мифопоэтическое направление, семиотическое, рецептивная эстетика и 
т.д. 

3) Влияние писателей и критиков трех «волн» русского зарубежья на становление 
зарубежной русистики. 

4) Научные печатные и электронные издания зарубежных славистов. 
5) Собирательская работа зарубежных славистов. Подвижническая деятельность Рене 

Герра. 
6) Публикаторская деятельность зарубежных славистов. Издательство «Ардис» Карла 

и Эллендеи Профферов. 
7) Американская русистика и проблемы русской литературной теории. Роман 

Осипович Якобсон. Виктор Эрлих. 
8) Современная зарубежная пушкинистика. 
9) Осмысление гоголевского наследия в зарубежном литературоведении. 
10) Творчество Льва Толстого в оценке западных критиков и литературоведов. 
11) Зарубежные литературоведы о художественном опыте Ф.Достоевского. 
12) Проза и драматургия А.Чехова в зеркале зарубежного литературоведения. 
13) Зарубежные литературоведы о поэзии Серебряного века. 
14) Зарубежное булгаковедение. 
15) Ученые Европы и США о прозе В.Набокова. 
16) Изучение русской литературы в ЮАР. 
17) Исследования зарубежных литературоведов-славистов (русистов) на страницах 

отечественного журнала «Новое литературное обозрение». 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Обучающийся умеет демонстрировать представление о существующих теориях в 
области зарубежной русистики, о многообразии точек зрения на рассматриваемое явление. 

 



 

Задание № 1. Подготовьте план эссе по теме «Современная зарубежная пушкинистика». 
 

Задание № 2. Сравните интерпретацию прозы и драматургии А.Чехова в зеркале 
зарубежного и отечественного литературоведения и обобщите выявленные тенденции в виде 
эссе. 

 

Обучающийся владеет навыками самостоятельной учебной и исследовательской 
работы в области зарубежной литературоведческой русистики. 

 

Задание № 1. Составьте план научно-исследовательской работы «Ученые Европы и США 
о прозе В.Набокова» и докажите корректность логики рассмотрения научной проблемы.  

 

Задание № 2.  Проанализируйте работу и его «Лексикон русской литературы ХХ века». 
(Вольфганг Казак) и выявите специфику цели и задач, поставленных автором данной работы.  

 
ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации 

Обучающийся умеет быть убедительным в выстраивании собственной системы 
доказательств при обсуждении материалов зарубежной русистики. 

 
Задание № 1.  
Составьте таблицу-схему, демонстрирующую, в чем проявляется влияние писателей и 

критиков трех «волн» русского зарубежья на становление зарубежной русистики. 
 

Задание № 2. 
Докажите, что осмысление гоголевского наследия в зарубежном литературоведении 

имеет свою специфику.  
 

Обучающийся владеет стилями научного изложения и формами профессиональной 
коммуникации при выступлениях по материалам зарубежной литературоведческой русистики.  

 

Задание № 1. Составьте план сообщения по теме «Критики и литературоведы русского 
зарубежья и их работы» и выступите перед аудиторией, доказывая тезисы получившегося 
доклада. 

 

Задание № 2. Составьте тезисный план выступления на тему «Зарубежные 
литературоведы о поэзии Серебряного века». 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Знать об 
основных 
направлениях 
в зарубежной 
русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
направлениях 
в зарубежной 
русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 

Фрагментарн
ые знания об 
основных 
направлениях 
в зарубежной 
русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 

Общие, но 
не структу-

рированные 
знания об 
основных 
направления
х в 
зарубежной 
русистике, о 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основных 
направления
х в 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
об основных 
направления
х в 
зарубежной 
русистике, о 



 

литературове
дов-русистов. 

зарубежных 
литературове
дов-русистов. 

зарубежных 
литературове
дов-русистов. 

наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 
литературов
едов-

русистов. 

зарубежной 
русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 
литературов
едов-

русистов. 

наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 
литературове
дов-

русистов. 

Уметь 

демонстриров
ать 
представлени
е о 
существующи
х теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообразии 
точек зрения 
на 
рассматривае
мое явление. 
 

Отсутствие 

умения 
демонстриро
вать 
представлен
ие о 
существующ
их теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

Частично 
освоенное 
умение 

демонстриро
вать 
представлени
е о 
существующ
их теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматривае
мое явление. 

В целом 

успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 

демонстрир
овать 
представлен
ие о 
существую
щих 
теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, 
о 
многообраз
ии точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

В целом 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 

демонстриро
вать 
представлен
ие о 
существующ
их теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

Сформирова
нное умение 
демонстрир
овать 
представлен
ие о 
существую
щих теориях 
в области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

Владеть 
навыками 
самостоятель
ной учебной и 
исследователь
ской работы в 
области 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики 

Отсутствие 

навыков 
самостоятель
ной учебной 
и 
исследовател
ьской работы 
в области 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
самостоятел
ьной 
учебной и 
исследовате
льской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
самостоятел
ьной 
учебной и 
исследовате
льской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
самостоятел
ьной 
учебной и 
исследовател
ьской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
самостоятель
ной учебной 
и 
исследовател
ьской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики 



 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации 

 

Знать 

ораторские 

приемы и 
принципы 

ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики.  

Отсутствие 
знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Фрагментар
ные знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференци
й по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференци
й по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

Сформирова
нные, но 
имеющие 
отдельные 
пробелы 
знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Уметь быть 
убедительным 
в 
выстраивании 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 
 

Отсутствие 

умения быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательст
в при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

Частично 
освоенное 
умение быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 

быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

В целом 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательст
в при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

Уметь быть 
убедительны
м в 
выстраивании 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики.  

Владеть 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессионал
ьной 
коммуникаци

Отсутствие 

навыков 
владения 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона

Фрагментар
ное 
владение 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
научного 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 

Полноценно
е владение 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона
льной 



 

и при 
выступлениях 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

льной 
коммуникаци
и при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

льной 
коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

изложения и 
формами 
профессиона
льной 
коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона
льной 
коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 
ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент 
знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
  

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
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е 
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации 

Знать: базовые 

понятия и 

определения 

современных 

теорий 

коммуникации с 

целью возможности 

проведения 

самостоятельных 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах. 

Уметь: 
использовать 

базовые понятия и 

определения 

современных 

теорий 

коммуникации при 

проведении 

самостоятельных 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах. 

Владеть: навыками 

использования 

базовых понятий и 

определений 

современных 

Тема 1. 

Основные 

этапы развития 

теории 

коммуникаций 

в западных и 

отечественных 

исследованиях. 

Тема 2. 

Модели 

функционирова

ния средств 

массовой 

информации: 

характеристика 

современной 

ситуации. 

Тема 3.  

Эффекты 

воздействия 

массовой 

коммуникации: 

критическое 

осмысление. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа 

Тесты, 

устный 

опрос, 

групповое 

решение 

творчески

х задач, 

вопросы к 

зачету 



теорий 

коммуникации при 

проведении 

самостоятельных 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах. 

ПК-12 владение навыками 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров 

Знать: основные 

модели 

коммуникации, а 

также теории 

ведущих мировых и 

отечественных 

исследователей 

коммуникации для 

возможности 

последующего 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров. 

Уметь: 
использовать 

знания основных 

моделей 

коммуникации, а 

также теорий 

ведущих мировых и 

отечественных 

исследователей 

коммуникации для 

возможности 

последующего 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров. 

Владеть: навыками 

использования 

знаний основных 

моделей 

коммуникации, а 

также теорий 

ведущих мировых и 

отечественных 

исследователей 

коммуникации для 

Тема 2. 

Модели 

функционирова

ния средств 

массовой 

информации: 

характеристика 

современной 

ситуации. 

Тема 3. 

Эффекты 

воздействия 

массовой 

коммуникации: 

критическое 

осмысление. 

Тема 4. 

Количественны

й и 

качественный 

подход в 

современных 

исследованиях 

массовых 

коммуникаций. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа  

Тесты, 

устный 

опрос, 

групповое 

решение 

творчески

х задач, 

вопросы к 

зачету 



возможности 

последующего 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

1. Назовите три основные уровня коммуникации, которые выделил один из 

создателей ее теории К. Шеннон? 
а) технический, семантический, уровень эффективности; 
б) эстетический, этический, идеологический; 
в) психологический, культурный, исторический. 
 

2. Какое основное положение теории информации определяет следующее 

высказывание Н. Винера: «Информация, поступающая обратно в управляющий центр, 

стремится противостоять отклонению управляемой величины от управляющей?» 
а) о когнитивном резонансе; 
б) об обратной связи; 
в) о затухании сигнала. 
 

3. Какой исследователь определил коммуникацию как механизм, с помощью 

которого осуществляются все человеческие взаимоотношения, символы, посредством 

которых они осуществляются, и средства для их передачи в пространстве и во времени? 
а) К. Шеннон; 
б) Н. Винер; 
в) Ч. Кули. 
 
4. Какие три основные функции социально-коммуникативных процессов выделял 

один из основателей социологического направления в теории массовой коммуникации 

Г. Лассуэлл? 
а) контроль за средой, корреляция всех элементов общества, передача наследия 

другим поколениям; 
б) взаимопонимание, диалог культур, политическая стабильность; 
в) духовное развитие обществ, техническое развитие, нравственное развитие. 
 

5. Теорию «волшебной пули» предложил: 

а) М. Кастельс; 

б) Г. Лассуэлл; 

в) М. Маклюэн. 

 

ПК-12: владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 



6. Концепция «лидеров мнений» предложена: 

а) П. Лазарсфельдом; 

б) Ж. Бодрийяром; 

в) М. Кастельсом. 

 

7. Понятие «спираль молчания» разработано: 

а) М. Маклюэном; 

б) М. Кастельсом; 

в) Э. Ноэль-Нойман. 

 

8. Кто основатель количественного метода анализа содержания коммуникации? 
а) В. Шрамм; 
б) С. Бир; 
в) Г. Лассуэлл. 
 

9. Кому принадлежит наиболее известная схема структуры коммуникативного 

процесса с ее пятью элементами? 
а) М. Ромм; 
б) В. Шрамм; 
в) Бр. Гримм. 
 

10. Метод систематического количественного описания содержания 

коммуникации, выделение смысловых единиц и единиц счета называется: 

а) глубинное интервью; 

б) экспертный опрос; 

в) контент-анализ. 

 

11. Целевой аудиторией СМИ называется: 
а) любая группа людей; 

б) совокупность людей, к которым обращаются СМИ и которые воспринимают 

обращенную к ним информацию; 

в) группа людей, которым товары или услуги, рекламируемые в СМИ, 

предоставляются бесплатно. 

 

Ключ к тесту: 

1. - а 

2. - б 

3. - в 

4. - а 

5. - б 

6. - а 

7. - в 

8. - в 

9. - б 

10. - в 

11. - б 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся трех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

40 минут. 

 

Критерии оценки теста 



от 11 до 18 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

1. Дайте характеристику основных этапов развития теорий массовых 

коммуникации (назовите временные периоды и основных исследователей).  

2. Какие основные модели функционирования средств коммуникации вы 

знаете? В чем заключаются их принципиальные отличия?  

3. Возможно ли использование существующих моделей функционирования 

средств коммуникации к изучению цифровых медиа? Ответ аргументируйте. Приведите 

соответствующие примеры.  

4. Какие эффекты воздействия масс-медиа на аудиторию вы знаете? Кратко их 

охарактеризуйте.  

5. В чем заключается сущность теории «волшебной пули»?  

6. Раскройте суть модели и функций массовой коммуникации по Г. Лассуэллу? 

 

ПК-12: владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 

7. Какие типы потребителей выделяет Э. Роджерс на основе особенностей 

восприятия аудиторией нововведений?  

8. В чем заключается суть «спирали молчания» Э. Ноэль Нойман? 

9. Назовите и охарактеризуйте новейшие тенденции развития теории массовых 

коммуникаций.  

10. Назовите основные признаки новых медиа по Л. Мановичу и основную 

работу, в которой он их обосновал. Согласны ли вы с автором? Ответ аргументируйте.  

11. Дайте характеристику «реальной виртуальности» по М. Кастельсу.  

12. На примере конкретных теорий коммуникации продемонстрируйте 

возможность (или ограниченность) их использования для изучения современных проблем 

в области коммуникативных проблем.  

 

Критерии оценки устного опроса 

критерии оценки зачет не зачет 

Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках 

Демонстрирует знакомство с 

рекомендованными 

источниками, знает материал 

Не знает материал, изложенный 

в рекомендованных источниках 

Способность 

критически 

воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

анализировать 

представленную 

информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность 

приводить примеры 

из практики 

Приводит практические 

примеры излагаемых 

концепций 

Не способен привести 

практические примеры 

излагаемых концепций 

 

 

ПРИМЕРЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 



1. Индивидуальное задание. Обучающийся должен найти среди публикаций в 

научных интернет-источниках 5 статей (3 на русском языке и 2 на английском языке или 

другом иностранном) по одной из проблем в сфере теории коммуникаций. При анализе 

текста статей необходимо четко сформулировать обозначенную в них проблему.  

Вторая часть задания – самостоятельно выделить и обосновать в виде 3 основных 

аргументов актуальность обозначенной проблемы, дать характеристику использованным в 

статьях методам исследования.  

Критерии оценки: 

- наличие сформулированной актуальной проблемы в сфере коммуникации; 

- выделение и обоснование аргументов ее значимости,  

- характеристика методов исследования, используемых авторами.  

Выполненное задание соответствует двум и более критериям оценивания – зачет. 

Выполненное задание соответствует одному и менее критериям оценивания – не 

зачет. 

 

2.Обучающиеся объединяются в группы по 3-4 человека. Каждая группа должна с 

учетом проделанной индивидуальной работы сформулировать общую для коллектива 

исследовательскую проблему в области теории коммуникаций, затем сформулировать 

цель и задачи своей потенциальной научной работы по выделенной проблеме, 

аргументировать перспективность и значимость ее исследования, предложить методы 

сбора информации, составить список использованной литературы. 

Представители каждой группы отчитываются о выполненном задании, отвечают на 

вопросы. Преподаватель подводит итоги, акцентируя внимание на соответствии 

проблемы, цели и задач исследования. 

Критерии оценки: 

- четкая формулировка проблемы; 

- логичное выделение цели и задач в соответствии с поставленной проблемой; 

- обоснование аргументов значимости обозначенного исследования; 

- наличие методов исследования и списка литературы;  

- умение четко и обоснованно отвечать на вопросы.  

Выполненное задание соответствовало трем и более критериям оценивания – 

зачет. 

Выполненное задание соответствовало двум и менее критериям оценивания – не 

зачет. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Обучающийся знает: базовые понятия и определения современных теорий 

коммуникации с целью возможности проведения самостоятельных научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах. 

 

1. Коммуникация и ее роль в обществе.  

2. Массовая коммуникация, ее основные характеристики.  



3. Средства массовой коммуникации: их типология и возникновение.  

4. Функции средств массовой коммуникации. 

5. Технологические и социальные революции как фактор изменений в 

средствах и функциях массовой коммуникации.  

6. Формы регуляции отношений в сфере массовой коммуникации. 

7. Основные этапы развития теории коммуникаций.  

8. Современные теории массовых коммуникаций.  

9. Основные требования к социальной теории медиа. Свобода слова как 

принцип деятельности масс-медиа.  

10. Эффекты масс-медиа. Классификация эффектов масс-медиа. 

 

ПК-12: владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 

Обучающийся знает: основные модели коммуникации, а также теории ведущих 

мировых и отечественных исследователей коммуникации для возможности последующего 

языкового сопровождения международных форумов и переговоров Этапы развития 

теории массовых коммуникаций. 

1. Новейший этап исследований массовой коммуникации. 

2. Понятие общественного мнения. Дж. Гэллап и научное изучение 

общественного мнения. 

3. Векторы эмпирических исследований «старых» и «новых» медиа. 

4. Социологическое изучение аудитории средств массовых коммуникаций: 

основные методы. 

5. Качественный подход в исследовании массовых коммуникаций 

6. Количественный подход в исследовании массовых коммуникаций 

7. Опросные методы сбора социологической информации. Онлайн-опросы как 

современная технология сбора массовой информации. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Обучающийся умеет: использовать базовые понятия и определения современных 

теорий коммуникации при проведении самостоятельных научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы 

в синхроническом и диахроническом аспектах. 

Задание 1. Выберите тему для исследования в области теории коммуникаций. 

Подготовьте текст опроса реципиентов по данной теме.  

 

Обучающийся владеет: навыками использования базовых понятий и определений 

современных теорий коммуникации при проведении самостоятельных научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах. 

Задание 1. Проведите опрос по выбранной теме для исследования в области теории 

коммуникации. Охарактеризуйте результаты проведенного опроса. 

 

 

ПК-12: владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 



Обучающийся умеет: использовать знания основных моделей коммуникации, а 

также теорий ведущих мировых и отечественных исследователей коммуникации для 

возможности последующего языкового сопровождения международных форумов и 

переговоров. 

Задание 1. Подготовьте сообщение (на 5-10 мин.) по одной из актуальных проблем 

теории коммуникации. Охарактеризуйте возможные пути решения данной проблемы, 

разные позиции исследователей по этому вопросу. Раскройте собственное понимание 

проблемы, аргументируйте свой ответ. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования знаний основных моделей 

коммуникации, а также теорий ведущих мировых и отечественных исследователей 

коммуникации для возможности последующего языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 

Задание 1. Выступите с сообщением (на 5-10 мин.) по одной из актуальных 

проблем теории коммуникации. Охарактеризуйте взгляды на данную проблему как 

отечественных, так и зарубежных исследователей. Раскройте собственное понимание 

проблемы, аргументируйте свой ответ, ответьте на вопросы слушателей. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК- 1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом 

и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Знать 
базовые 

понятия и 

определения 

современны

х теорий 

коммуникац

ии с целью 

возможност

и 

проведения 

самостоятел

ьных 

научных 

исследовани

й в области 

системы 

языка и 

основных 

закономерн

остей 

функционир

ования 

фольклора и 

литературы 

в 

синхрониче

ском и 

Не знает 

базовых 

понятий и 

определени

й 

современны

х теорий 

коммуникац

ии с целью 

возможност

и 

проведения 

самостоятел

ьных 

научных 

исследовани

й в области 

системы 

языка и 

основных 

закономерн

остей 

функционир

ования 

фольклора и 

литературы 

в 

синхрониче

Фрагментар

ные знания 

базовых 

понятий и 

определени

й 

современны

х теорий 

коммуникац

ии с целью 

возможност

и 

проведения 

самостоятел

ьных 

научных 

исследовани

й в области 

системы 

языка и 

основных 

закономерн

остей 

функционир

ования 

фольклора и 

литературы 

в 

Общие, но 

неструктурир

ованные 

знания 

базовых 

понятий и 

определений 

современных 

теорий 

коммуникаци

и с целью 

возможности 

проведения 

самостоятельн

ых научных 

исследований 

в области 

системы 

языка и 

основных 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

фольклора и 

литературы в 

синхроническ

ом и 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

базовых 

понятий и 

определений 

современны

х теорий 

коммуникац

ии с целью 

возможност

и 

проведения 

самостоятел

ьных 

научных 

исследовани

й в области 

системы 

языка и 

основных 

закономерно

стей 

функционир

ования 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

базовых 

понятий и 

определений 

современны

х теорий 

коммуникац

ии с целью 

возможност

и 

проведения 

самостоятел

ьных 

научных 

исследовани

й в области 

системы 

языка и 

основных 

закономерно

стей 

функционир

ования 

фольклора и 

литературы 



диахрониче

ском 

аспектах 

ском и 

диахрониче

ском 

аспектах 

синхрониче

ском и 

диахрониче

ском 

аспектах 

диахроническ

ом аспектах 

фольклора и 

литературы 

в 

синхроничес

ком и 

диахроничес

ком аспектах 

в 

синхроничес

ком и 

диахроничес

ком аспектах 

Уметь 
использоват

ь базовые 

понятия и 

определения 

современны

х теорий 

коммуникац

ии при 

проведении 

самостоятел

ьных 

научных 

исследовани

й в области 

системы 

языка и 

основных 

закономерн

остей 

функционир

ования 

фольклора и 

литературы 

в 

синхрониче

ском и 

диахрониче

ском 

аспектах 

Не умеет 

использоват

ь базовые 

понятия и 

определения 

современны

х теорий 

коммуникац

ии при 

проведении 

самостоятел

ьных 

научных 

исследовани

й в области 

системы 

языка и 

основных 

закономерн

остей 

функционир

ования 

фольклора и 

литературы 

в 

синхрониче

ском и 

диахрониче

ском 

аспектах 

Частично 

освоенное 

умение 

использоват

ь базовые 

понятия и 

определения 

современны

х теорий 

коммуникац

ии при 

проведении 

самостоятел

ьных 

научных 

исследовани

й в области 

системы 

языка и 

основных 

закономерн

остей 

функционир

ования 

фольклора и 

литературы 

в 

синхрониче

ском и 

диахроничес

ком 

аспектах 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

использовать 

базовые 

понятия и 

определения 

современных 

теорий 

коммуникаци

и при 

проведении 

самостоятель

ных научных 

исследований 

в области 

системы 

языка и 

основных 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

фольклора и 

литературы в 

синхроническ

ом и 

диахроническ

ом аспектах 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использоват

ь базовые 

понятия и 

определения 

современны

х теорий 

коммуникац

ии при 

проведении 

самостоятел

ьных 

научных 

исследовани

й в области 

системы 

языка и 

основных 

закономерн

остей 

функционир

ования 

фольклора и 

литературы 

в 

синхрониче

ском и 

диахрониче

ском 

аспектах 

Сформирова

нное умение 

использоват

ь базовые 

понятия и 

определения 

современны

х теорий 

коммуникац

ии при 

проведении 

самостоятел

ьных 

научных 

исследовани

й в области 

системы 

языка и 

основных 

закономерн

остей 

функционир

ования 

фольклора и 

литературы 

в 

синхрониче

ском и 

диахрониче

ском 

аспектах 

Владеть 
навыками 

использован

ия базовых 

понятий и 

определени

й 

современны

х теорий 

коммуникац

ии при 

проведении 

самостоятел

ьных 

научных 

исследовани

й в области 

системы 

языка и 

основных 

Не владеет 

навыками 

использован

ия базовых 

понятий и 

определений 

современных 

теорий 

коммуникац

ии при 

проведении 

самостоятель

ных научных 

исследовани

й в области 

системы 

языка и 

основных 

закономерно

стей 

Фрагментар

ное 

владение 

навыками 

использован

ия базовых 

понятий и 

определени

й 

современны

х теорий 

коммуникац

ии при 

проведении 

самостоятел

ьных 

научных 

исследовани

й в области 

системы 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

использовани

я базовых 

понятий и 

определений 

современных 

теорий 

коммуникаци

и при 

проведении 

самостоятельн

ых научных 

исследований 

в области 

системы языка 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использован

ия базовых 

понятий и 

определений 

современны

х теорий 

коммуникац

ии при 

проведении 

самостоятел

ьных 

научных 

Успешное и 

систематиче

ское 

владение 

навыками 

использован

ия базовых 

понятий и 

определений 

современных 

теорий 

коммуникац

ии при 

проведении 

самостоятел

ьных 

научных 

исследовани

й в области 

системы 



закономерн

остей 

функционир

ования 

фольклора и 

литературы 

в 

синхрониче

ском и 

диахрониче

ском 

аспектах 

функционир

ования 

фольклора и 

литературы в 

синхроничес

ком и 

диахроничес

ком аспектах 

языка и 

основных 

закономерн

остей 

функционир

ования 

фольклора и 

литературы 

в 

синхрониче

ском и 

диахрониче

ском 

аспектах 

и основных 

закономернос

тей 

функциониров

ания 

фольклора и 

литературы в 

синхроническ

ом и 

диахроническ

ом аспектах 

исследовани

й в области 

системы 

языка и 

основных 

закономерно

стей 

функционир

ования 

фольклора и 

литературы 

в 

синхроничес

ком и 

диахроничес

ком аспектах 

языка и 

основных 

закономерно

стей 

функционир

ования 

фольклора и 

литературы в 

синхроничес

ком и 

диахроничес

ком аспектах 

ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров 

Знать 
основные 

модели 

коммуникац

ии, а также 

теории 

ведущих 

мировых и 

отечественн

ых 

исследовате

лей 

коммуникац

ии для 

возможност

и 

последующе

го 

языкового 

сопровожде

ния 

международ

ных 

форумов и 

переговоров 

Не знает 

основных 

моделей 

коммуникац

ии, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

отечественн

ых 

исследовате

лей 

коммуникац

ии для 

возможност

и 

последующе

го 

языкового 

сопровожде

ния 

международ

ных 

форумов и 

переговоров 

Фрагментар

ные знания 

основных 

моделей 

коммуникац

ии, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

отечественн

ых 

исследовате

лей 

коммуникац

ии для 

возможност

и 

последующе

го 

языкового 

сопровожде

ния 

международ

ных 

форумов и 

переговоров 

Общие, но 

неструктурир

ованные 

знания 

основных 

моделей 

коммуникаци

и, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

отечественны

х 

исследователе

й 

коммуникаци

и для 

возможности 

последующег

о языкового 

сопровождени

я 

международн

ых форумов и 

переговоров 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

моделей 

коммуникац

ии, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

отечественн

ых 

исследовате

лей 

коммуникац

ии для 

возможност

и 

последующе

го языкового 

сопровожде

ния 

международ

ных 

форумов и 

переговоров 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

основных 

моделей 

коммуникац

ии, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

отечественн

ых 

исследовате

лей 

коммуникац

ии для 

возможност

и 

последующе

го языкового 

сопровожде

ния 

международ

ных 

форумов и 

переговоров 

Уметь 
использоват

ь знания 

основных 

моделей 

коммуникац

ии, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

отечественн

ых 

исследовате

лей 

коммуникац

ии для 

Не умеет 

использоват

ь знания 

основных 

моделей 

коммуникац

ии, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

отечественн

ых 

исследовате

лей 

коммуникац

ии для 

Частично 

освоенное 

умение 

использоват

ь знания 

основных 

моделей 

коммуникац

ии, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

отечественн

ых 

исследовате

лей 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

использовать 

знания 

основных 

моделей 

коммуникаци

и, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использоват

ь знания 

основных 

моделей 

коммуникац

ии, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

Сформирова

нное умение 

использоват

ь знания 

основных 

моделей 

коммуникац

ии, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

отечественн

ых 

исследовате

лей 

коммуникац



возможност

и 

последующе

го 

языкового 

сопровожде

ния 

международ

ных 

форумов и 

переговоров 

возможност

и 

последующе

го 

языкового 

сопровожде

ния 

международ

ных 

форумов и 

переговоров 

коммуникац

ии для 

возможност

и 

последующе

го 

языкового 

сопровожде

ния 

международ

ных 

форумов и 

переговоров 

отечественны

х 

исследователе

й 

коммуникаци

и для 

возможности 

последующег

о языкового 

сопровождени

я 

международн

ых форумов и 

переговоров 

отечественн

ых 

исследовате

лей 

коммуникац

ии для 

возможност

и 

последующе

го 

языкового 

сопровожде

ния 

международ

ных 

форумов и 

переговоров 

ии для 

возможност

и 

последующе

го 

языкового 

сопровожде

ния 

международ

ных 

форумов и 

переговоров 

Владеть 
навыками 

использован

ия знаний 

основных 

моделей 

коммуникац

ии, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

отечественн

ых 

исследовате

лей 

коммуникац

ии для 

возможност

и 

последующе

го 

языкового 

сопровожде

ния 

международ

ных 

форумов и 

переговоров 

Не владеет 

навыками 

использован

ия знаний 

основных 

моделей 

коммуникац

ии, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

отечественн

ых 

исследовател

ей 

коммуникац

ии для 

возможности 

последующе

го языкового 

сопровожден

ия 

международ

ных 

форумов и 

переговоров 

Фрагментар

ное 

владение 

навыками 

использован

ия знаний 

основных 

моделей 

коммуникац

ии, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

отечественн

ых 

исследовате

лей 

коммуникац

ии для 

возможност

и 

последующе

го 

языкового 

сопровожде

ния 

международ

ных 

форумов и 

переговоров 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

использовани

я знаний 

основных 

моделей 

коммуникаци

и, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

отечественны

х 

исследователе

й 

коммуникаци

и для 

возможности 

последующего 

языкового 

сопровождени

я 

международн

ых форумов и 

переговоров 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использован

ия знаний 

основных 

моделей 

коммуникац

ии, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

отечественн

ых 

исследовате

лей 

коммуникац

ии для 

возможности 

последующе

го языкового 

сопровожден

ия 

международ

ных 

форумов и 

переговоров 

Успешное и 

систематиче

ское 

владение 

навыками 

использован

ия знаний 

основных 

моделей 

коммуникац

ии, а также 

теорий 

ведущих 

мировых и 

отечественн

ых 

исследовател

ей 

коммуникац

ии для 

возможности 

последующе

го языкового 

сопровожден

ия 

международ

ных 

форумов и 

переговоров 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 4 от «25» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формиро

вания 
компетен

ции 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Ш
иф
р 
ко
мп
ете
нц
ии 

Наименование 
компетенции 

ПК
-2 

владением 
навыками 
квалифицир
ованного 
анализа, 
оценки, 
реферирован
ия, 
оформления 
и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности 

Знать научные методы 
анализа журналистских и 
PR-текстов, применение 
их для оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения результатов 
собственной научной 
деятельности  
Уметь  самостоятельно 
приобретать новые знания 
о научных методах 
анализа журналистских и 
PR-текстов, применении 
их для оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения результатов 
собственной научной 
деятельности.  
Владеть навыками 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний о научных методах 
анализа журналистских и 
PR-текстов, применении 
их для оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения результатов 
собственной научной 
деятельности. 

Тема 1.  
Принципы работы с 
информацией в 
современном мире 

Тема 2.  
Аналитический 
инструментарий 
журналиста 

Тема 3.  
Аналитический 
инструментарий PR-

специалиста 

Лекции, 
самостоя
тельная 
работа, 
контроли
руемая 
аудиторн
ая 
самостоя
тельная 
работа  

Тестирование,  
устный опрос,     
глоссарий, 
вопросы к 
зачету  

ПК
-3 

подготовки и 
редактирова
ния научных 

Знать научные методы 
анализа журналистских и 
PR-текстов, применение 

Тема 4.  
Аналитика в 
печатных СМИ 

Практиче
ские 
занятия, 

Тестирование,  
устный опрос,  
глоссарий, 



публикаций 

научных 
коллективов, 
проводящих 
филологичес
кие 
исследовани
я 

их для подготовки и 
редактирования научных 
публикаций. 
Уметь самостоятельно 
приобретать новые знания 
о научных методах 
анализа журналистских и 
PR-текстов, применении 
их для подготовки и 
редактирования научных 
публикаций. 
Владеть навыками 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний о научных методах 
анализа журналистских и 
PR-текстов, применении 
их для подготовки и 
редактирования научных 
публикаций 

 

 

Тема 5. Аналитика в 
тележурналистике 

 Тема 6. 
Аналитика в 
Интернете 

Тема 7.  
Аналитические 
жанры в 
журналистике 

Тема 8. 
Аналитическая 
статья и особенности 
ее создания 

Тема 9.  
Экспертное 
интервью и 
особенности его 
создания 

Тема 10. 
Проблема аналитики 
в новостных жанрах 

Тема 11. Аналитика 
в деятельности PR-

специалиста. 
Аналитика при 
организации и 
проведении PR-

кампании 

Тема 12  
Аналитические 
приемы при 
создании PR-текста 

самостоя
тельная 
работа, 
контроли
руемая 
аудиторн
ая 
самостоя
тельная 
работа 

доклады, 
вопросы к 
зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

 

1. Найдите соответствие между понятием и его определением: 
  

1) медиаформа А) место воспроизведения различных медиаформ 

2) журналистские каналы  Б) это язык, который используется в истории, он может 
включать текст, фотографии, иллюстрации, живые 
изображения, аудио и т.д. 

3) медиаканал В) включают в себя газеты, журналы, телевидение, 
радио, лекции, музей, игры, графическую 
публицистику, интернет или мобильное приложение 

 

Ключ к заданию 3:  1-Б, 2-В, 3-А. 



 

2. Структура массового сознания представляет собой совокупность четырёх 
взаимодействующих специфических компонентов: мировоззрения, 
миросозерцания, исторического сознания, общественного мнения. Объясните 
каждый из них. 
Мировоззрение – это … 

Миросозерцание – это … 

Историческое сознание – это… 

Общественное мнение – это… 

 

3. Характеристиками инфоповода НЕ являются (выберите 2 пункта) : 
1) Масштабность 

2) Значимость /яркость 

3) Интерпретация/однозначность оценок 

4) Скрытый смысл + 

5) Выраженная позитивность 

6) Выраженная негативность + 

7) Актуальность 

8) Длительность и масштаб информационного повода.  
 

4. Какие издания НЕ относятся к числу российских деловых газет: 
1) «Бизнес» (2005—2006) 

2) «Аргументы и факты» + 

3) «Бизнес-адвокат» (2002—2006)  

4) «Ведомости» 

5) «Деловой Петербург»  

6) «Коммерсантъ»  

7) «РБК daily» 

8) «Российская бизнес-газета»  

9) «Сегодня» 

10) «Комсомольская правда» +  

 

4. Коммуникационные технологии в своих исследованиях рассматривали: 
1) Н.А. Хренов (+) 
2) М. Маклюэн (+) 
3) М. Бахтин (-) 
 

5. PR-текст отражает: 

1)только положительные факты о деятельности субъекта PR; 
2) и положительные, и отрицательные факты с преобладанием положительных сторон 
деятельности компании + 

3) как можно больше фактов о деятельности субъекта PR; 
4) и истинные, и ложные факты. 
 

6. Колумнист – это… 

А) автор колонки в газете/журнале + 

Б) журналист коммунистической и рабочей прессы 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/835969
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/479189
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/647613
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/296599
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/681227


В) руководитель колонны журналистов на какой-либо официальной церемонии 

Г) журналист, пишущий о политике, культуре и обществе Колумбии.  
 

7. Найдите соответствие между стилем текста и его функцией: 
 

 а) публицистический    1) когнитивная 

 б) научный                 2) эстетическая 

 в) художественный     3) воздействующая 

 г) официально-деловой    4) коммуникативная 

 д) разговорный     5) регулирующая 

Ключ к заданию 7: а-3, б-1, в-2, г-5, д-4. 

 

 

 

8. Как называется прием присвоения (образа, изображения и т.п.): 
апроприация (+) 
апробация (-) 
фиксация (-) 
диффузия (-) 

 

9. Назовите основную функцию использования приемов в медиатекстах: 
1) Эстетическая  
2) Обучающая 

3) Маскировочная 

4) Эмотивная 

5) Воздействия (+) 
 

10. Какой тип игровых техник преобладает в современной журналистике: 
1) Игра-воображение (+) 
2) Игра-подражание 

 

11. Установите соответствие: 
  

1) информационные 
жанры 

А) статья, журналистское расследование, версия, 
рекомендация, социологическое резюме, мониторинг, 
рейтинг, письмо 

2)  аналитические жанры  Б) очерк, фельетон, пародия, памфлет 

3) художественно-

публицистические жанры 

В) заметка, корреспонденция, интервью, репортаж, 
отчет 

 Ключ к заданию 11:  
12. Медиакит НЕ включает в себя: 
1) Пресс-релиз 

2) Подборка фактов 

3) Программа мероприятия 

4) Высказывания экспертов 

5) Иллюстративные материалы 

6) Бизнес-план + 

7) Сувениры для журналистов 



 

13. Главное свойство медиакита: 
1) информативность + 

2) красочность 

3) интерактивность 

4) электронный формат 

 

14. Перечислите традиционные и новые виды СМИ:  
1)_________, 2) ___________, 3) ______________, 4) _______________. 

15. Ключ к заданию 14: пресса, телевидение, радио, интернет. 
 

16. В чём заключается разница между такими определениями, как 
«пропаганда» и «агитация»? Основываясь на журналистскую практику, 
приведите примеры, ярко демонстрирующие эти понятия. 

 

17. Дополните высказывание: 
_______________ жанры ориентированы на проникновение в суть 
явлений. Журналист осмысляет собранную ______________,  находит 
взаимосвязи различных фактов, обобщает, дает __________, делает 
выводы. 

18. Ключ к заданию 15: аналитические, информацию, оценку 

 

19. При работе с какими жанрами используются методы дедукции и 
индукции, анализа и синтеза? 

А) аналитическими + 

Б) художественно-публицистическими 

В) информационными 

 

18. Определите чёткие различия между такими понятиями, как «факт», «слух», «сплетня». 

 

19. Какому жанру соответствует текст, началом которого стала следующая фраза:  
       «После плотного завтрака в отеле "Де Бэн" режиссер Майкл Мур ответил на вопросы  
       Андрея Плахова»? 

А) Интервью В) Заметка+ 

Б) Репортаж Г) Аналитический отчет 

 

20. Какие жанры из списка относятся к художественно-публицистическим? 

А) Фельетон+ В) Очерк+ 

Б) Роман Г) Элегия 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста 



обучающемуся даётся 30 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы 
на 50% вопросов  и более: 

менее 10 верных ответов –  «не зачтено»; 
10 и более верных ответов – «зачтено».  

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Термины и понятия по курсу 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: журналистика, информация, информационное общество, жанры рациональной 
публицистики, жанры эмоциональной публицистики, фиче, ньюс-фиче, заметка, 
аналитическая статья, лид, фельетон, лог, блоггер, Интернет-журналистика, онлайн-

журналистика, дайджест, новостная лента, веб-дневник, фотофакт, аналитическая стстоЯ, 
обзор, очерк и др. 

 

Критерии оценки глоссария: 
Раскрыто 50 % терминов  и более – «зачтено» 

Раскрыто менее 50% терминов – «не зачтено». 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Жанры традиционной журналистики.  
Заметка и ее жанровые признаки. 
Аналитическая статья и ее жанровые признаки. 
Репортаж и его жанровые признаки. 
Комментарий и его жанровые признаки. 
Информационное общество и интернет-журналистика. 

Средства массовой информации и система массовых коммуникаций. 
Интернет как отрасль журналистики, одно из средств СМИ.  
Интернет- журналистика: основные понятия.  
Отличие интернет-журналистики от печатных и электронных СМИ.  
Роль Интернета в политической, экономической, правовой, культурной 
жизни общества.  
Позиция интернет-журналистики в медиапространстве. 
Эмоциональное воздействие фотографии в медиатексте. 

Текст онлайн-журналистики. 

Подготовка информационного пакета для публикации в сети Интернет. 
Особенности редактирования материалов сети.  
Редактирование смысла и стиль.  

Свойства онлайн-журналистики. 

Новостные порталы.  
Каталог ссылок.  
Дайджесты и веб-обзоры.  
Печатные издания в интернете.  
Радио и телевидение в интернете.  
Мультимедиа. 



 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворител
ьно (ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетвори
тельно (ответ 
неправильный 
или 

неполный) 

Зачтено  Не зачтено 

Знание основных 
категорий и 
понятий; знание 
основных 
положений 
фактического 
материала; 
умение 
иллюстрировать 
теоретические 
положения ответа 
примерами, 
умение делать 
выводы из 
анализа 
проблемных 
ситуаций, умение 
сформулировать 
свою точку 
зрения  

 

обучающийся 
демонстрирует 
знание основ-

ных категорий и 
понятий; 
прочное знание 
основных 
положений 
фактического 
материала; 
умеет проиллю-

стрировать 
теоретические 
положения 
примерами, 
делает обосно-

ванные выводы 
из результатов 
анализа кон-

кретных 
проблемных 
ситуаций, ответ 
подтверждается 
примерами  
 

 

обучающийся 
демонстрирует 
знание основных 
категорий и 
понятий; в целом 
удовлетворительн
ое знание 
основных 
положений 
фактического 
материала; 
владеет профес-

сиональной 
терминологией; в 
целом, может 
самостоятельно 
сформулировать 
выводы, дать 
свою точку 
зрения, под-

твердить ответ 
примерами. 

ответ 
схематичен, 
фрагментарно 
воспроизводится 
содержание 
лекционного 
курса, 
обучающийся не 
демонстрирует 
прочных знаний 
основных 
категорий и 
понятий, 
основных 
положений 
фактического 
материала; не 
способен 
воспользоваться 
знанием для 
детализации 
ответа; не в 
состоянии 
проанализироват
ь конкретные 
проблемные 
ситуации, дать 
примеры. 

обучающийся 
не понимает 
сути вопроса: 
пытается 
ответить на 
вопрос не по 
теме, либо 
подменить 
ответ общими 
рассуждениями
; не способен 
привести 
примеры в 
защиту 
собственных 
утверждений, 
не реагирует на 
наводящие 
вопросы. 

 

  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

 

Жанры интернет-журналистики. 
Новость и новостные ленты.  
Веб-дневники.  
Фотофакты в интернет-журналистике.  
Элементы репортажа в интернет-журналистике.  
Интервью в интернет-журналистике.  
Аналитическая статья (обзор, очерк) в интернет-журналистике  
Перспективы и недостатки интернет-журналистики. 
Основы интернет-рекламы и PR-технологий.  



Мультимедийная журналистика. 
Интернет- журналистика как вид творчества.  
Факт в Интернете, особенности общения.  
Критерии оценки качества веб-страниц.  
Мультимедийный журналист: навыки и опыт.  
Языковая культура журналиста.  
Методы работы веб-журналиста.  
Проблема недостоверности фактов в журналистике.  
Правовые и этические аспекты регулирования деятельности веб-журналиста. 
Журналист в современном мире. 
Система Интернет-изданий.  
Технология мультимедиа.  
Интерактивное взаимодействие с читательской аудиторией.  
Система обеспечения информационной защиты, информационная безопасность.  
Требования, предъявляемые к веб-журналисту. 
Текст онлайн-журналистики 

Создание текстов для веб-сайтов. Удобочитаемость. Планировка.  
Текстовый дизайн. Графические элементы, акцентирующие внимание на тексте. 
Свойства онлайн-журналистики. 
Телеконференция.  
Сетевые специализированные источники информации для журналистов.  
Веб-технология как интеграционная технология. 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех 
требований к подготовке 
и презентации доклада, 
раскрытие проблемы и 
обоснование ее 
актуальности, 
логичность в изложении 
материала, наличие 
выводов, наличие 
правильных ответов на 
дополнительные 
вопросы. 

Выполнены все требования к 
подготовке и презентации 
доклада: обозначена проблема 
и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан 
регламент выступления, даны 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 
частично; допущены 
грубые ошибки в 
содержании доклада 
или при ответе на 
дополнительные 
вопросы; во время 
презентации 
отсутствует вывод. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Компетенция ПК-2  

владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности  



Обучающийся знает: научные методы анализа журналистских и PR-текстов, применение 
их для оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 
научной деятельности  
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Функции и типология СМИ. Понятие «целевая аудитория». Классификация СМИ в 
зависимости от целевой аудитории. 
Система журналистских жанров. 
Жанры оперативно-новостной группы. Понятия «факт», «новость», «информационный 
повод». 
Аналитические жанры в журналистике. 
Художественно-публицистические жанры в журналистике. 
Интервью как особый жанр журналистики. Виды интервью. Разновидности вопросов для 
интервью. 
Публицистический стиль речи. Журналистские штампы. 
Понятие «массовый информационный поток»: характеристика, механизм формирования. 
Профессионально-этические аспекты журналистского поведения. 
Основные грамматические и речевые ошибки в публицистических текстах. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Обучающийся умеет: самостоятельно приобретать новые знания о научных методах 
анализа журналистских и PR-текстов, применении их для оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности.  
 

 
Задание 1. Проанализируйте следующий фрагмент текста статьи и дайте развернутый 
ответ на вопрос: что или кто является объектом общей оценки в предложенном фрагменте 
текста? 

«В телевизионном фильме документальные кадры подлинно народной скорби, которые 
перемежаются с кадрами примитивной художественной реконструкции, кажутся взятыми 
из какой-то совсем другой оперы, ибо никак нельзя поверить, что можно так искренне 
оплакивать смазливую пустенькую дамочку, представленную в фильме под именем 
принцессы Дианы (И. Петровская. «Все могут короли?»). 

А) Принцесса Диана В) Телевизионный фильм 

Б) Актриса, сыгравшая роль 
принцессы Дианы 

Г) Режиссер телевизионного фильма 

  

Задание 2. Проанализируйте имиджевую статью Марии Перепелкиной об актрисе В. 
Марецкой (Еженедельник «Петербургский телезритель»), выделите и опишите ее 
основополагающие жанровые черты: 

РЕТРО. Вера Марецкая: «женщина-победительница» 

Вера Марецкая — великая русская актриса ХХ века. Она сыграла десятки 
классических ролей на театральной сцене и в кино. Ей были по плечу все жанры: 
трагедия, комедия, драма, водевиль, буффонада, фарс. 

Марецкая была очень обаятельным, остроумным, интеллигентным, образованным 
человеком... 



Лучшие роли 

Свою первую значительную роль в кино Марецкая сыграла в 1939 г. в фильме «Член 
правительства». Чтобы по-настоящему вжиться в роль малограмотной, но по-крестьянски 
смекалистой женщины из народа, актриса несколько месяцев провела в глубинке. Она 
<...> училась управлять лошадью <...> примеряла на себя крестьянские обычаи и повадки 
<...> разучивала особые присказки и острые словечки. 
Блины для Жана Марэ 

Марецкая свободно говорила по-немецки и по-французски. Любила и умела готовить. 
Однажды она рассказала, как угощала звезду французского кинематографа Жана Марэ. 
Любовь 
При внешнем благополучии — орденах, прекрасных работах в кино — в личной жизни 
актриса была человеком очень неустроенным. Она рано вышла замуж <...> Но их 
совместная жизнь была недолгой <...> Второй раз Вера Петровна вышла замуж <...> Его 
призвали в армию, и он погиб. 
Сильные не плачут 

От переживаний она попала в неврологическую клинику <...> У нее начались страшные 
головные боли. Диагноз был страшен — опухоль головного мозга <...> Выйдя из 
больницы, Марецкая продолжала работать так, словно смертельная болезнь — лишь 
досадное недоразумение. 
Вера Марецкая ушла из жизни 17 августа 1978 г. 
 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного приобретения новых знаний о 
научных методах анализа журналистских и PR-текстов, применении их для оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 
 

Задание 1. Проанализируйте занимательную статью Елены Кокориной, выделите и 
опишите ее основополагающие черты: 
В Америке участь пребывающих в коме людей решает суд. 
В России полагаются на волю Божью 

ЖИЗНЬ ВНЕ ЖИЗНИ 

Неделю назад, 18 марта, Терри Шиаво, американку сорока одного года, последние 
пятнадцать лет находящуюся в коматозном состоянии, перестали кормить. Так решил суд. 
Терри осталось существовать не более двух недель. По прогнозам медиков, ее организм 
вряд ли сможет продержаться. Итак, это американский вариант эвтаназии, в США 
официально запрещенной. 
Всю неделю в США не утихают споры о судьбе этой тяжело больной женщины: 
ближайшие родственники, юристы, члены конгресса не могут прийти к единому мнению 
— как общество должно решать ее участь и участь подобных больных? И вправе ли брать 
на себя такое решение?.. 
Сон разума 

«Состояние комы можно назвать своеобразным достижением медицины, но за это 
достижение приходится дорого платить! — заявил «МН» руководитель отделения 
реанимации «поленовского» института доктор медицинских наук Анатолий Кондратьев, 
один из ведущих специалистов в России по этой проблеме. — Еще 10–20 лет назад такие 
больные просто не выживали». 
«К нам с каждым годом попадает все больше юношей и молодых мужчин, — отмечает 
руководитель отделения реанимации Института мозга человека Ирина Ивченко. — 

Состояние комы может возникнуть не только в результате черепных травм, но и инсульта, 
тяжелого отравления <...> В подавляющем большинстве случаев развязка наступает через 
2–4 недели: больные либо приходят в себя и быстро выздоравливают, либо умирают, либо 
переходят в иное состояние, которое называется «вегетативным» <.> По нашим законам 



такие пациенты могут провести в стационаре бесплатно не более трех недель, потом их 
судьба полностью зависит от родственников и их финансовых возможностей.» 

Шкала исходов 

При этом юридическая и этическая установки отечественной медицины однозначны: за 
жизнь подобных больных надо бороться до конца, невзирая на отсутствие средств и 
соответствующих условий. То есть даже если нечем бороться. И все-таки в последние 
годы в России разработаны различные методы, которые могли бы помочь вывести 
человека из коматозного состояния <...> Однако профессор Кондратьев не может делать 
прогнозы о том, кто из больных выйдет из комы, а кто — нет <...> За тридцать лет 
практики он видел неожиданные случаи исцеления и долгое безнадежное угасание. 
Реаниматологи мира могут опираться сегодня лишь на так называемую шкалу Глазго — 

документ, где перечислены различные варианты выхода из комы. Кондратьев сослался на 
одного из британских коллег. Тот сказал об этих людях, что они просыпаются, когда the 
time is coming. (Когда придет время). 
 

Задание 2. Напишите аналитическую статью на тему «Событийность в виртуальном 
пространстве», опираясь на следующее высказывание В. Вернера: «… события, которые 
имеют место в Сети, не происходят ни в каком определенном месте, однако следствия 
этих событий имеют место в реальном, материальном пространстве <...> имеют серьезные 
общественные и правовые последствия». 

 

ПК-3 подготовки и редактирования научных публикаций научных коллективов, 
проводящих филологические исследования 

 

Обучающийся знает: научные методы анализа журналистских и PR-текстов, применение 
их для подготовки и редактирования научных публикаций. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
Ораторское искусство: правила организации устного публичного выступления.  
Речевые и неречевые навыки коммуникации. 
Характеристика молодежных средств массовой информации в современной России. 
Особенности текстовых практик в молодежных средствах массовой информации в России. 
Общественное мнение и паблик рилейшенз. Влияние на установки общественного 
мнения. 
Изучение общественного мнения: типы пиар-исследований и текстовые практики в этой 
сфере.  
Пресс-служба: специфика деятельности и функции; текстовые практики в этой сфере. 
«Специальные события» в деятельности пресс-службы и текстовые практики в этой сфере. 
Внутренний (корпоративный) пиар, его средства. Корпоративная пресса. 
Связи со средствами массовой информации. Лингвистический аспект. 
Правила составления пресс-релиза. Лингвистический аспект. 
Правила проведения брифинга и пресс-конференции. Лингвистический аспект. 
Понятие «бренд». Лингвистический аспект. 
Понятие «имидж». Компоненты имиджа организации. Создание имиджа. Корпоративная 
культура как фактор формирования имиджа организации. Лингвистический аспект. 
 

 

Обучающийся умеет: получать новые знания об игре и игровой деятельности, их функ-

циях в современном культурном и профессиональном коммуникативном пространстве, 
методах проведения научных исследований в области системы языка и основных 



закономерностях функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 
 

Задание 1. Отметьте строку, в которой сформулирован информационный повод для 
написания текста, приведенного ниже. 
А) «Российская газета» совместно с ведущими вузами страны проводит олимпиады      
     для выпускников российских школ. 

Б) «Российская газета»  объявляет о старте инженерно-технической Олимпиады. 
В) МГТУ им. Н.Э. Баумана устанавливает льготы для призеров Олимпиады. 
Г) «Российская газета», МГУ и МГТУ начали разработку нового проекта. 
 

«Несколько лет «Российская газета» проводит творческие состязания для 
выпускников российских школ: это конкурс «Стань журналистом!» - вместе с «Радио 
России» и факультетом журналистики МГУ им. Ломоносова, а также конкурс «Миссия 
выполнима. Твое призвание - финансист!» - вместе с Финансовой академией при 
правительстве Российской Федерации. 
Сегодня к ним присоединяется инженерно-техническое соревнование, а именно – 

олимпиада «Шаг в будущее», главная цель которой – выявить талантливую молодежь, 
будущих Королевых и Жуковских, Шуховых и Туполевых. Будущее нашей страны 
невозможно без высококвалифицированных конструкторских и инженерных кадров. 
Инновационная экономика немыслима без технической элиты общества. 
(…) Победители и призеры Олимпиады получают право на льготное поступление в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. 
 

 

Задание 2. Расположите части статьи в правильном порядке (по материалам издания 
«Медуzа»): 

The Washington Post: Россия тайно предложила КНДР построить АЭС в обмен 
на отказ от ядерного оружия 

 

1) В Госдепартаменте, Белом доме, ЦРУ и директор национальной разведки США 
отказались от комментариев. 

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в июне 2018 года 
во время первой встречи подписали документ, в котором объявили о готовности 
совместно работать «над полной денуклеаризацией Корейского полуострова». 

Белый дом сообщил в январе, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся во второй 
раз в конце февраля. По неподтвержденным данным, встреча может пройти во Вьетнаме. 

2)Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора заявил ТАСС, что представители России 
не делали такого предложения Северной Корее. Посол подчеркнул, что на строительство 
АЭС и модернизацию энергетической инфраструктуры КНДР необходимо несколько 
миллиардов долларов. «Не дороговато ли для захвата не очень богатого северокорейского 
рынка?» — сказал он. 

3)В рамках сделки Москва планирует управлять АЭС и направлять все побочные 
продукты и отходы обратно в Россию, чтобы исключить использование Северной Кореей 
станции для создания ядерного оружия. Американская разведка узнала о предложении 
России в конце 2018 года, утверждается в материале. Сейчас неясно, продолжают ли 
страны обсуждать это предложение. 

4)Российские власти предложили Северной Корее полностью отказаться от ядерного 
оружия и баллистических ракет в обмен на строительство в стране атомной 
электростанции, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. 

 

 

https://meduza.io/feature/2018/06/12/lidery-ssha-i-kndr-vpervye-v-istorii-vstretilis-i-proveli-peregovory-glavnoe
https://tass.ru/politika/6056694


 

 

 

 

 

 

 

 

Изучите особенности событийного PR в современной арт-индустрии. В чем смысл 
акции, проведенной художником Бэнкси на аукционе «Сотбис»? Изучите материалы 
статьи и тезисно изложите результаты цель и задачи, а также результаты проведенного 
Бэнкси акта уничтожения собственного искусства. 

«Художник Бэнкси опубликовал новый видеоролик про уничтожение своей 
картины «Девочка с шаром» на аукционе Sothebyʼs в Лондоне 5 октября. Ссылка 
на так называемую «режиссерскую версию» (directorʼs cut) видео появилась в инстаграме 
Бэнкси, который считается единственной верифицированной страницей анонимного 
художника в социальных сетях. 

Подпись к посту гласит: «Некоторые считают, что она на самом деле не была 
уничтожена. Была. Некоторые считают, что аукционный дом был со мной заодно. 
Не был». Ранее Бэнкси уже публиковал в инстаграме короткое видео с рассказом о том, 
как специально встроил в картину «Девочка с шаром» шредер для того, чтобы уничтожить 
ее в случае продажи на аукционе. 

В расширенной версии ролика, снятой на торгах Sothebyʼs от первого лица, показано, 
как некто сразу после продажи картины нажимает кнопку устройства, приводящего  в 
действие шредер. В момент, когда в зале начинает звучать сирена, а картина — 

самоуничтожаться, видно, что руководство аукционного дома, как и участники торгов, 
пребывают в замешательстве. Шредер успел разрезать только половину холста, после чего 
охранники вынесли картину из зала. В конце видео Бэнкси демонстрирует, что ранее 
на репетициях уничтожения картины шредер всегда работал исправно. Картина «Девочка 
с шаром» была приобретена неназванным коллекционером из Европы за миллион фунтов 
стерлингов. Покупательница полотна заявила, что не станет отказываться 
от уничтоженной картины, и оставила сделку в силе. Сейчас новое произведение 
искусства получило название «Любовь в мусорной корзине» (по материалам портала 
«Медуzа»)». 

 

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного приобретения новых знаний о 
научных методах анализа журналистских и PR-текстов, применении их для подготовки и 
редактирования научных публикаций. 

 

Задание 1. Проанализируйте прием метафорического развертывания в журналистском 
тексте: «Италия, Швеция, Гонконг. Чем пахнут разные страны — рассказывают 
парфюмеры» (https://www.wonderzine.com/wonderzine/beauty/otherbeauty/240793-olfactive-

associations). Опишите его. Определите этапы развертывания данной метафоры, 
обозначьте и исследуйте каждый из них. Выясните, какие функции выполняет метафора в 
данном тексте. 
 

«Одни те же вещи в разных уголках планеты не только называются, но и пахнут по-

разному: какой-нибудь «запах земли после дождя» для лондонца и уроженца Бангкока 
будет означать не совсем одно и то же. По нашей просьбе парфюмерный критик Ксения 
Голованова поговорила с профессионалами ароматных наук, но не о работе, а о том, чем 

https://www.instagram.com/p/BpDMo26h3Cu/
https://meduza.io/shapito/2018/10/06/benksi-pokazal-kak-vstroil-shreder-v-sobstvennuyu-kartinu-mehanizm-srabotal-kogda-kartinu-prodali-na-sotheby-s-za-million-funtov


пахли места, где они родились, — и подобрала подходящие по описаниям духи и 
туалетные воды. 
Ник Стюард, СОЗДАТЕЛЬ GALLIVANT: «Я из Лондона, корни мои уходят в его 
восточную часть, Ист-Энд — вы, наверное, знаете, что именно там находится 
историческое ядро города. Для меня Англия пахнет викторианскими особняками: 
влажностью, политой дождями землёй, мокрым кирпичом. И немного — пылью, потому 
что эти старые дома под завязку набиты столь же пожилыми книгами. London 
GALLIVANT. Розы, старая кожаная куртка и газон, который хлюпает позавчерашним 
дождём 

Италия. Франческа Бьянки. ПАРФЮМЕРКА И СОЗДАТЕЛЬНИЦА 
FRANCESCA BIANCHI PERFUMES: Я родилась и выросла под Флоренцией, в 
деревенской Тоскане, а теперь я экспат в Амстердаме. По этой причине мои 
воспоминания, в том числе ольфакторные, несколько приукрашенные: все эмигранты 
хранят в сердце идеальный образ своей страны. Первое, что приходит на ум, когда я 
вспоминаю родные места, — сладкий, опьяняющий запах ромашковых полей неподалёку 
от дома, из её цветков мы делали чай. В детстве я часто ходила с бабушкой за дикими 
травами для готовки, и главным трофеем был ароматный фенхель: им заправляли кролика, 
что на тосканском диалекте звучало как drogare la carne, то есть буквально «нашпиговать 
мясо наркотиками» — так даже веселее, мне кажется. Совершенно наркотическим был и 
запах вин санто (тосканское десертное вино из заизюмленного винограда. — Прим. ред.), 

которым падре во время утренней мессы угощал даже четырёхлеток: детям давали 
вымоченное в нём миндальное печенье кантуччи. До сих пор помню, как дрожали колени 
после пары таких печенюшек. Under My Skin. FRANCESCA BIANCHI PERFUMES. Кожа, 
пудра, старое дерево и рассыхающиеся цветы — запах старого флорентийского палаццо. 

Гонконг. Виктор Вонг. СОЗДАТЕЛЬ ZOOLOGIST PERFUMES. Покажите мне снимок 
гонконгской улицы — и я тут же расскажу вам, чем она пахнет в жизни. Если на фото есть 
супермаркет 7-Eleven, в памяти сразу всплывает мятный аромат влажных салфеток — это 
едва ли не самый ходовой товар, мы все здесь такими пользуемся, потому что в Гонконге 
очень жарко. Если вместо магазина там небольшой ресторан, который держит местная 
семья, я представляю, как из двери на улицу выползают запахи лапши с консервированной 
ветчиной, утопленной в бульоне из глутамата натрия, и дарджилинга с классическим 
сгущённым молоком марки Carnation. Старая китайская аптека? Она пахнет едко и 
солоновато-горько — высушенной на солнце морской живностью вроде гребешков и 
галиотисов (съедобные моллюски, которых часто называют «морскими ушками». —
 Прим. ред.), лечебными средствами из трав, древесной корой. До того, как Гонконг 
наводнили международные бренды и торговые центры, которые везде выглядят 
одинаково, местные торговцы любили держаться вместе: в городе были «ремесленные» 
улицы с одними лишь золотыми рыбками, попугаями, кроссовками и электроникой, и 
каждая пахла по-своему. Сам я зависал в магазинах, где продавались компьютеры и 
пиратские картриджи для Nintendo – помню, что материнские платы источали странный 
аромат, который, как я позже узнал, напоминает запах ветивера. Теперь всякий раз, когда 
я ношу ветиверовый аромат, я чувствую себя трансформером». 

Задание 2. Проанализируйте заметку («На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. 
Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 14 копеек — 

до 66,03 рубля. Курс евро снизился на 2 копейки и составил 75,23 рубля» // 

https://russian.rt.com/business/news) и ответьте на вопрос: какой прием использован в 
предложенном тексте? Составьте 2-3заметки  на другие темы с использованием этого 
приема.  

 

https://www.gallivant-perfumes.com/
http://www.francescabianchiperfumes.com/
https://www.zoologistperfumes.com/
https://www.wonderzine.com/wonderzine/beauty/otherbeauty/237971-vetiver-fragrances#comments


 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
результаты 
обучения  

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Знать научные 
методы анализа 
журналистских и 
PR-текстов, 
применение их 
для оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности 

 

Не знает 
научных 
методов анализа 
журналистских 
и PR-текстов, 
применения их 
для оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности 

Фрагмента
рные 
знания 
научных 
методов 
анализа 
журналистс
ких и PR-

текстов, 
применени
я их для 
оценки, 
реферирова
ния, 
оформлени
я и 
продвижен
ия 
результато
в 
собственно
й научной 
деятельнос
ти 

Общие, но 
неструктур
ированные 
знания 
научных 
методов 
анализа 
журналист
ских и PR-

текстов, 
применени
я их для 
оценки, 
реферирова
ния, 
оформлени
я и 
продвижен
ия 
результато
в 
собственно
й научной 
деятельнос
ти. 

Сформирован
ные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знания 
научных 
методов 
анализа 
журна-

листских и 
PR-текстов, 
применения 
их для 
оценки, 
реферировани
я, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности.  

Сформирова
нные 
система-

тические 
знания 
научных 
методов 
анализа 
журна-

листских и 
PR-текстов, 
применения 
их для 
оценки, 
рефериро-

вания, 
оформления 
и 
продвижени
я резуль-

татов 
собственной 
научной 
деятельност
и. 

Уметь 
самостоятельно 
приобретать 
новые знания о 
научных мето-

дах анализа жур-

налистских и 
PR-текстов, 
применении их 
для оценки, 
реферирования, 

Не умеет 
самостоятельно 
приобретать 
новые знания о 
научных мето-

дах анализа жур-

налистских и 
PR-текстов, 
применении их 
для оценки, 
реферирования, 

Частично 
освоенное 
умение 

самостояте
льно 
приобретат
ь новые 
знания о 
научных 
методах 
анализа 

В целом 

успешное, 
но не 
систематич
ески 
осуществля
емое 

умение 

самостояте
льно 
приобретат

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

умении 

самостоятель
но 
приобретать 
новые знания 
о научных 

Сформирова
нное умение 
самостоятел
ьно 
приобретать 
новые 
знания о 
научных 
методах 
анализа 
журналистс



оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности. 

оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности. 

журналистс
ких и PR-

текстов, 
применени
и их для 
оценки, 
реферирова
ния, 
оформлени
я и 
продвижен
ия 
результато
в 
собственно
й научной 
деятельнос
ти. 

ь новые 
знания о 
научных 
методах 
анализа 
журналист
ских и PR-

текстов, 
применени
и их для 
оценки, 
реферирова
ния, 
оформлени
я и 
продвижен
ия 
результато
в 
собственно
й научной 
деятельнос
ти. 

методах 
анализа 
журналистски
х и PR-

текстов, 
применении 
их для 
оценки, 
реферировани
я, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности. 
 

ких и PR-

текстов, 
применении 
их для 
оценки, 
реферирова
ния, 
оформления 
и 
продвижени
я 
результатов 
собственной 
научной 
деятельност
и. 
 

Владеть 
навыками 
самостоятельног
о приобретения 
новых знаний о 
научных 
методах анализа 
журналистских и 
PR-текстов, 
применении их 
для оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности. 
 

Не владеет 
навыками 
самостоятельног
о приобретения 
новых знаний 
новых знаний о 
научных 
методах анализа 
журналистских 
и PR-текстов, 
применении их 
для оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности. 

Фрагмента
рное 
владение 
навыками 
самостояте
льного 
приобретен
ия новых 
знаний о 
научных 
методах 
анализа 
журналистс
ких и PR-

текстов, 
применени
и их для 
оценки, 
реферирова
ния, 
оформлени
я и 
продвижен
ия 
результато
в 
собственно
й научной 
деятельнос

В целом 

успешное, 
но не 
систематич
еское 
владение 
навыками 
самостояте
льного 
приобретен
ия новых 
знаний о 
научных 
методах 
анализа 
журналист
ских и PR-

текстов, 
применени
и их для 
оценки, 
реферирова
ния, 
оформлени
я и 
продвижен
ия 
результато
в 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
самостоятель
ного 
приобретения 
новых знаний 
о научных 
методах 
анализа 
журналистски
х и PR-

текстов, 
применении 
их для 
оценки, 
реферировани
я, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности. 

Успешное и 
систематиче
скоевладени
е навыками 
самостоятел
ьного 
приобретен
ия новых 
знаний о 
научных 
методах 
анализа 
журналистс
ких и PR-

текстов, 
применении 
их для 
оценки, 
реферирова
ния, 
оформления 
и 
продвижени
я 
результатов 
собственной 
научной 
деятельност
и. 



ти. собственно
й научной 
деятельнос
ти. 

ПК 3 подготовки и редактирования научных публикаций научных коллективов, 
проводящих филологические исследования  

Знать научные 
методы анализа 
журналистских и 
PR-текстов, 
применение их 
для подготовки 
и 
редактирования 
научных 
публикаций. 

Не знает 
научных 
методов анализа 
журналистских 
и PR-текстов, 
применения их 
для подготовки 
и 
редактирования 
научных 
публикаций. 

Фрагмента
рные 
знания 
научных 
методов 
анализа 
журналистс
ких и PR-

текстов, 
применени
я их для 
подготовки 
и 
редактиров
ания 
научных 
публикаци
й. 

Общие, но 
неструктур
ированные 
знания 
научных 
методов 
анализа 
журналист
ских и PR-

текстов, 
применени
я их для 
подготовки 
и 
редактиров
ания 
научных 
публикаци
й. 

Сформирован
ные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знания 
научных 
методов 
анализа 
журналистски
х и PR-

текстов, 
применения 
их для 
подготовки и 
редактирован
ия научных 
публикаций.  

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
научных 
методов 
анализа 
журналистс
ких и PR-

текстов, 
применения 
их для 
подготовки 
и 
редактирова
ния 
научных 
публикаций. 

Уметь 
самостоятельно 
приобретать 
новые знания о 
научных 
методах анализа 
журналистских и 
PR-текстов, 
применении их 
для подготовки 
и 
редактирования 
научных 
публикаций. 
 

Не умеет 
самостоятельно 
приобретать 
новые знания о 
научных 
методах анализа 
журналистских 
и PR-текстов, 
применении их 
для подготовки 
и 
редактирования 
научных 
публикаций. 

Частично 
освоенное 
умение 

самостояте
льно 
приобретат
ь новые 
знания о 
научных 
методах 
анализа 
журналистс
ких и PR-

текстов, 
применени
и их для 
подготовки 
и 
редактиров
ания 
научных 
публикаци
й. 
 

В целом 

успешное, 
но не 
систематич
ески 
осуществля
емое 

умение 

самостояте
льно 
приобретат
ь новые 
знания о 
научных 
методах 
анализа 
журналист
ских и PR-

текстов, 
применени
и их для 
подготовки 
и 
редактиров
ания 
научных 
публикаци

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

умение 

самостоятель
но 
приобретать 
новые знания 
о научных 
методах 
анализа 
журналистски
х и PR-

текстов, 
применении 
их для 
подготовки и 
редактирован
ия научных 
публикаций. 
 

Сформирова
нное умение 
самостоятел
ьно 
приобретать 
новые 
знания о 
научных 
методах 
анализа 
журналистс
ких и PR-

текстов, 
применении 
их для 
подготовки 
и 
редактирова
ния 
научных 
публикаций. 
 



й. 
Владеть 
навыками 
самостоятельног
о приобретения 
новых знаний о 
научных 
методах анализа 
журналистских и 
PR-текстов, 
применении их 
для подготовки 
и 
редактирования 
научных 
публикаций. 
 

Не владеет 
навыками 
самостоятельног
о приобретения 
новых знаний 
новых знаний о 
научных 
методах анализа 
журналистских 
и PR-текстов, 
применении их 
для подготовки 
и 
редактирования 
научных 
публикаций. 

Фрагмента
рное 
владение 
навыками 
самостояте
льного 
приобретен
ия новых 
знаний о 
научных 
методах 
анализа 
журналистс
ких и PR-

текстов, 
применени
и их для 
подготовки 
и 
редактиров
ания 
научных 
публикаци
й. 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
еское 
владение 
навыками 
самостояте
льного 
приобретен
ия новых 
знаний о 
научных 
методах 
анализа 
журналист
ских и PR-

текстов, 
применени
и их для 
подготовки 
и 

редактиров
ания 
научных 
публикаци
й. 

В целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
самостоятель
ного 
приобретения 
новых знаний 
о научных 
методах 
анализа 
журналистски
х и PR-

текстов, 
применении 
их для 
подготовки и 
редактирован
ия научных 
публикаций. 

Успешное и 
систематиче
ское 

владение 
навыками 
самостоятел
ьного 
приобретен
ия новых 
знаний о 
научных 
методах 
анализа 
журналистс
ких и PR-

текстов, 
применении 
их для 
подготовки 
и 
редактирова
ния 
научных 
публикаций. 
 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры 

русской и зарубежной литературы и связей с общественностью 

Протокол № 6 от «15» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете
нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-4 Владение навыками 

участия в работе 

научных коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования. 

Знать: основы 

культуры речи, 

информационных 

технологий  и 

возможности 

программных пакетов 

общего и 

специального 
назначения для 

представления 

результатов научных 

исследований по 

коммуникативной 

проблематике. 

Уметь: представлять 

результаты научных 

исследований в виде 

устных докладов, 

письменном и 

мультимедийном 
форматах с помощью 

современных 

информационных 

технологий; 

обобщать и 

критически 

оценивать опыт своих 

предшественников, 

выявлять 

нерешенные 

проблемы, 
требующие 

дальнейшего 

изучения. 

Владеть: навыками 

участия в работе 

научных коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования по 

коммуникативной 

проблематике. 

Тема 1. 

Общение: его 

структура, 

функции, виды. 

Тема 2. 

Специфика и 

структура 

делового 
общения. 

Тема 3. Деловое 

общение как 

восприятие. 

Тема 4. Деловое 

общение как 

взаимодействие. 

Тема 5. Способы 

коммуникативно

го воздействия 

на делового 

партнера. 
Тема 6. 

Гендерный 

аспект делового 

взаимодействия. 

Тема 7. 

Конфликты в 

деловом 

общении. 

 

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Группов

ое 

обсужде

ние 

научных 

статей 

Дискусси

я 
Кейс 

Решение 

ситуаци

онных 

задач 

Глоссар

ий 

Тесты 

Доклад 

ПК-10 Способность  к 

созданию, 

Знать: нормы 

официально-

Тема 8. Деловое 

общение как 

Лекции 

Практические 

Группов

ое 



редактированию, 

реферированию 

систематизированию и 

трансформации 

(например, изменению 

стиля, жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

текстов официально-
делового и 

публицистического 

стиля. 

делового, научного, 

публицистического 

стилей русского 

языка; жанры деловой 

коммуникации; 

стратегию и тактику 

подготовки и 

реализации 

публичного 
выступления, деловой 

беседы, переговоров; 

принципы 

редактирования и 

реферирования 

текстов. 

Уметь: эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 
соответствии с 

целями и задачами 

коммуникации;   

создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизировать, 

трансформировать 

все типы текстов 

официально-делового 

и публицистического 

стиля. 
Владеть: навыками 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирования и 

трансформации всех 

типов текстов 

официально-делового 

и публицистического 

стиля. 

коммуникация. 

Тема 9. Деловая 

беседа и 

переговоры. 

Тема 10. 

Документационн

ое обеспечение 

делового 

общения. 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

обсужде

ние 

научных 

статей 

Решение 

ситуаци

онных 

задач 

Тесты 
Доклад 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1 вариант. 

1. Процесс установления и развития контактов между людьми называется 

а) коммуникация б) общение в) взаимодействие г) перцепция 

 

2. Отсутствие эмоциональных связей с другими людьми – это явление 

а) сенсорной изоляции б) каузальной атрибуции в) социальной перцепции г) интеракции 

 

3. Обмен продуктами и предметами деятельности – это общение 

а) материальное б) когнитивное в) деятельное г) кондиционное 

 



4. Обмен интересами и потребностями – это общение 

а) материальное б) когнитивное в) кондиционное г) мотивационное 

 

5. Какова структура процесса общения 

_____________________________________________________________________________ 

6. Назовите основные признаки делового общения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Зависимость переоценки качеств партнера от первого впечатления – это эффект 

а) новизны б) первичности в) ореола г) средней ошибки 

 

8. Объяснение причин поведения партнера – это явление 

а) социальной перцепции б) каузальной атрибуции в) проекции г) стереотипизации 

 

9. Уподобление себя партнеру – это механизм 

а) эмпатии б) аттракции в) идентификации г) персонификации 

 

10. Какие жесты значимы в общении как проявления бессознательного 

а) символы б) регуляторы в) иллюстраторы г) адаптеры 

 

11. Требование говорить по существу дела – это постулат 

а) информативности б) релевантности в) нормативности г) целесообразности  

 

12. Требование говорить правду – это постулат 

а) информативности б) релевантности в) нормативности г) целесообразности  

 

13. Система вокализации, значимая для коммуникации, – это 

а) проксемика б) кинетика в) экстралингвистика г) паралингвистика 

 

14. Прикосновения к своему лицу – знак 

а) неискренности б) несогласия в) дискомфорта г) злобы 

 

15. Неаргументированное воздействие на партнера с целью изменить его отношение или 

побудить к чему-либо – это а) внушение б) манипуляция в) убеждение г) принуждение 

 

16. Общение, при котором один из партнеров ограничен в коммуникативных правах 

а) фатическое б) открытое в) закрытое г) смешанное 

 

17.  Явление, определившее тенденции развития современного общения 

а) стереотипизация б) персонификация в) конфликтность г) обезличенность 

 

18. Назовите 5 коммуникативных законов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ключ к тесту 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 б 10 г 

2 а 11 б 

3 а 12 а 

4 г 13 г 

5 перцепция, коммуникация, 14 а, в 



интеракция 

6 регламентированность, 

ориентация на результат, 

вынужденность контактов 

15 а 

7 в 16 г 

8 б 17 б 

9 в 18 закон ритма, 

коммуникативного 

сохранения, 

эмоционального 

подавления логики, 

искажения информации, 

самопорождения 

информации 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся четырех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

40 минут. 

Критерии оценки: 

от 16 до 18 правильных ответов – отлично; 

от 11 до 15 правильных ответов – хорошо; 

от 7 до 10 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 6 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

Задача 1. Используя психологические доводы и приемы, постарайтесь убедить:  

1. Совершать пробежки а) даму средних лет; б) пожилого мужчину. 

2. Бросить курить: а) восьмиклассника; б) тридцатилетнюю женщину.  

3. Застраховать имущество: а) многодетную семью; б) одинокого мужчину; 

4. Изучить курс эффективного общения: а) домохозяйку; б) директора фирмы. 

5. Сделать пожертвование в общество защиты бездомных собак: а) молодую 

женщину; б) преуспевающего директора фирмы. 

 

Задача 2. Проанализируйте ситуации, разработайте механизм критики для каждой 

ситуации, проведите дискуссию по обсуждению предлагаемых вариантов критики, 

выберите наиболее конструктивные приемы: 

а) Подчиненный вам работник, талантливый специалист творческого типа, в 

возрасте, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой 

популярностью у деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно 

взаимодействует. Вместе с тем, у вас не сложились отношения с этим работником. Он не 

воспринимает вас как руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В 

его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические 

замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на 

критику: он становится раздражительным и настороженным. Как вести себя? 

б) Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за коллегой, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, 

быстро повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и балагурить, рассказал пару 

свежих анекдотов и историю, которая сегодня произошла у него в доме. В конце 

разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была 



воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. 

Что вы предпримете? 

в) Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается 

молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 

воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что можно 

предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

г) Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам 

приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, 

после ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы довести до нее свои 

соображения? 

д) У вас есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные 

действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них 

неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать 

«тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. Что вы 

предпримете для изменения ситуации и улучшения работы? 

е) Вы приняли на работу молодого способного специалиста, только окончившего 

престижный институт. Он отлично справляется с работой. Уже закончил несколько 

проектов, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с 

другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день 

получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление по поводу его 

грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, 

чтобы изменить его стиль общения в коллективе? 

ж) Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник «вышел из себя», не 

принимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете 

позволить подчиненному так себя вести. Ведь это подрывает ваш авторитет. Что вы 

предпримете? 

з) Ваш заместитель – очень опытный специалист, он действительно знает работу 

как «свои пять пальцев», когда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо, практически 

он незаменим. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие 

«человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе последнее время 

стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их 

обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, 

о чем вы говорите, его интересует только план и прибыль. Как нужно воздействовать на 

своего заместителя, чтобы изменить стиль его взаимодействия с персоналом? Что вы 

предпримете? 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. В чем заключается специфика делового общения? 

2. Охарактеризуйте структуру делового общения. 

3. Что означает понятие «коммуникативная компетентность»? 

4. Какие критерии эффективности деловой коммуникации вы можете назвать? 

5. Назовите основные коммуникативные законы. 

6. Каковы тенденции развития современного общения? 

7. Охарактеризуйте перцептивную фазу делового общения. 

8. Какие эффекты межличностного восприятия вам известны? 

9. Какие факторы влияют на формирование первого впечатления?  

10. Назовите составляющие имиджа делового человека? Охарактеризуйте техники 

формирования вербального имиджа.  

11. Какие психологические механизмы действуют в сфере восприятия и познания 

деловых партнеров, в чем заключается их специфика?  

12. Какова роль стереотипов в восприятии и понимании других людей? 



13. Охарактеризуйте интерактивную фазу делового общения. 

14. Какие уровни общения в сфере делового взаимодействия выделяют исследователи? 

15. В чем заключается специфика императивного общения? Оцените степень его 

эффективности. 

16. Назовите принципы актуализированного общения. 

17. Какие техники эффективного делового общения вам известны? Какие из них вы 

реализуете в собственной практике? 

18. Назовите способы коммуникативного воздействия на партнера. В чем заключается 

специфика каждого из них? 

19. Какое общение называется манипулятивным? Каковы его принципы?  

20. Назовите основные виды манипуляций и способы их нейтрализации. 

21. Какие современные психотехнологии убеждающего воздействия вам известны?  

22. Какие существуют и как проявляются в деловом общении способы 

психологической защиты? 

23. Охарактеризуйте психологические и коммуникативные особенности мужского 

поведения.  

24. Охарактеризуйте психологические и коммуникативные особенности женского 

поведения. 

25. В чем заключаются и как решаются проблемы «гендерной коммуникации» в 

деловой сфере? 

26. Что представляют собой мужской и женский тип лидерства? 

27. Что такое конфликт? Какую структуру имеет конфликтная ситуация? 

28. Какие типы конфликтов характерны для деловой сферы?  

29. Какие речевые тактики могут выступать в функции конфликтогенов?  

30. Какие типы конфликтных личностей выделены в науке, как с ними 

взаимодействовать?  

31. Назовите и охарактеризуйте стратегии поведения партнеров в конфликтной 

ситуации.  

32. Какие факторы влияния на делового партнера возможны в конфликтной ситуации? 

33. Расскажите о возможных способах преодоления и предупреждения конфликтов. 

34. Охарактеризуйте коммуникативную фазу делового общения. 

35. Какие требования предъявляются к вербальной стороне делового общения? 

36. Какие коммуникативные барьеры возникают в процессе делового общения? 

Каковы причины их возникновения? Назовите способы преодоления 

коммуникативных барьеров.  

37. Какие проблемы вертикальной и горизонтальной коммуникации существуют в 

деловом мире?  

38. Назовите и охарактеризуйте основные виды деловой коммуникации. 

Охарактеризуйте общие для них этапы делового взаимодействия. 

39. Какие правила ведения беседы по телефону вам известны? 

40. Какие вопросы вам могут задать на собеседовании? Как отвечать на некорректные 

вопросы? 

41. Как соотносятся понятия «дискуссия», «полемика» и «спор»? 

42. Считаете ли вы спор эффективной формой деловой коммуникации? Почему? 

43. Каковы основные принципы построения публичной речи? 

44. Как научиться устанавливать контакт с аудиторией во время публичного 

выступления? Какие приемы эффективного реагирования на агрессивную, 

недоброжелательную или невозмутимую аудиторию вы знаете? 

45. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? Что дает людям это умение? 

Назовите ошибки слушателей. Охарактеризуйте мужской и женский стили 

слушания. 

46. Охарактеризуйте роль вопросов в деловой коммуникации.  



 

 
Критерии оценки для устного опроса и решения ситуационных задач 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: внушение, воздействие, идентификация, интеракция, каузальная 

атрибуция, кинетика, коммуникация, конфликт, манипуляция, нападение, общение, 

паралингвистика, персонификация, перцепция, подражание, принуждение, проекция, 

проксемика, релевантность, стереотипизация, убеждение, эмпатия и др. 

Приведенный список терминов студент должен знать к экзамену, понимать их 

смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг с другом. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

1. Общение: наука или искусство? 

2. Проблемы вертикальной и горизонтальной коммуникации. 

3. НЛП: за и против 

4. Научна ли физиогномика (наука о «чтении» по лицам)? 

5. Эффективен ли спор? 

6. Социальные сети: общение или массовое одиночество? 

7. Оправданна ли манипуляция? 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии, диспуте 

необходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 

взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Способы речевого воздействия. 

2. Виды манипуляций и манипуляторов.  

3. Проблемы восприятия человека человеком. 

4. Коммуникативные барьеры.  

5. Подготовка и проведение деловых переговоров. 



6. Предупреждение конфликтов.  

7. Гендерные аспекты делового взаимодействия. 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и 

постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, 

коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Задание выполняют 

обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не менее 12-15 

слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (фотографий, рисунков). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Разработка сценария презентации (фирмы, товара, услуги). 

2. Специфика деловой коммуникации в какой-либо стране (по выбору). 

3. Технические приемы ведения полемики. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Анализ конфликтной ситуации в сфере деловых отношений.  

Вопросы:  

1. Проанализируйте мотивы и причины возникновения конфликта.  

2. Оцените действия руководителя.  

3. Предложите возможные варианты разрешения конфликтной ситуации: 

 

Группа переводов отдела научно-технической информации опытно-

конструкторского бюро состояла из пяти женщин и начальника группы Миронова. Он 

старался не вмешиваться во взаимоотношения переводчиц, которые обычно 

самостоятельно распределяли работу между собой. Оснований для беспокойства не было: 

группа не только справлялась с работой, но и значительно перевыполняла норму 

выработки. 

Отношения в группе были хорошие. Переводчицы – молодые женщины примерно 

одного возраста – помогали друг другу. Никаких трений, а тем более конфликтов, между 

ними не возникало. В конце каждой недели происходило традиционное совещание 

группы, на котором Миронов обычно отмечал хорошую работу всех переводчиц и 

сообщал о предстоящих переводах. Сами переводчицы предлагали для перевода 

дополнительный материал, интересный с их точки зрения. 

В группе объектом всеобщей опеки была Петрова, не имевшая достаточного опыта 

и квалификации. Эта опека ее немного раздражала, но она с благодарностью принимала 

помощь. Однажды на традиционном совещании Петрова предложила для перевода 

большую серию статей, содержащих материал по устройству, разработка которого в дан-

ный момент в конструкторском бюро явно зашла в тупик. Миронов, убедившись в 

ценности материала, велел Петровой отложить в сторону остальные переводы и 

немедленно приняться за эту серию. Петрова взялась за работу всерьез, не жалея ни 

времени, ни сил, трудилась в субботы, воскресенья и вечерами. Первые же переводы 



помогли конструкторам существенно продвинуться в разработке устройства. 

Деятельность Петровой была замечена руководством конструкторского бюро. Миронов на 

совещаниях несколько раз отмечал полезную инициативу Петровой, указывая на высокое 

качество ее переводов. Объем работы, выполненный Петровой, оказался значительно 

больше, чем у любой другой переводчицы. 

По прошествии примерно двух месяцев обстановка в группе резко изменилась. 

Миронов, заходя в комнату переводчиц, часто видел, что Петрова сидит с заплаканными 

глазами, а в комнате – тягостная тишина. Иногда его приход обрывал громкие споры. По 

всему стало видно, что переводчицы изменили свое отношение к Петровой. Сначала они 

молча не одобряли ее рвение. Затем начали в ее присутствии обмениваться колкими 

замечаниями по поводу ее внешности. Потом открыто стали обвинять Петрову в желании 

выделиться из коллектива, сделать карьеру. Обстановка все ухудшалась. Общий объем 

переводов в группе явно уменьшился. Если раньше кое-кто из переводчиц засиживался 

вечерами, то теперь все, кроме Петровой, находились на работе строго положенное время 

и переводов домой не брали. Иссякла и инициатива на традиционных еженедельных 

совещаниях – все сидели молча и ждали указаний Миронова. Тот пытался было устыдить 

переводчиц, показать, что они несправедливо относятся к Петровой, выразить 

неудовольствие понизившейся выработкой, но натолкнулся на глухое неодобрительное 

молчание. 

 

Критерии оценки решения кейса 

При выполнении кейса обучающемуся предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблемы 

конфликтного общения. Решение должно быть обоснованным. Следует учесть, что ни 

одно решение не является единственным,  главное – обосновать процесс решения кейса на 

основе изучения социально-психологических и лингвистических особенностей 

взаимодействия людей в сфере профессиональной деятельности. 

Критерии оценки: 

Осуществлен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на 3 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 

отлично. 

Осуществлен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на 2 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 

хорошо. 

Осуществлен поверхностный анализ ситуации и даны ответы на 1-2 вопроса с 

приведением недостаточной доказательной базы выбранной точки зрения – 

удовлетворительно. 

Дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки 

содержат грубые ошибки, доказательная база отсутствует – неудовлетворительно. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. История становления речеведческих дисциплин. 

2. Культура общения в профессиональной сфере. 

3. Техники эффективного делового общения. 

4. Психотипы партнеров в определении стратегии и тактики коммуникативного 

процесса. 

5. Психогеометрические типы личности. 

6. Жесты и мимика в коммуникативном процессе. 

7. Типы коммуникабельности людей. Особенности общения с ними. 

8. Умение слушать. Ошибки слушателей. 

9. Искусство спрашивать и отвечать. 

10. Мастерство публичного выступления. 



11. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

12. Виды аудиторий слушателей и эффективный подход к каждой. 

13. Критика и комплименты в общении: их плюсы и минусы. 

14. Теория личности З. Фрейда и ее роль в деловом общении. 

15. Психика индивида в концепции К. Юнга, ее реализация в практике делового 

общения. 

16. Деловой этикет. 

17. Этика делового телефонного разговора. 

18. Поведение человека в группе. Психология толпы.  

19. Лидерство в группе. Типы лидеров. 

20. Факторы и виды психологического влияния в деловом общении. 

21. Способы психологической защиты и их роль в деловом общении. 

22. Манипуляции в общении: психологический и этический аспект. Мишени 

манипуляций. 

23. Технические методы и приемы манипулирования. Психологическая и 

лингвистическая защита от манипуляций. 

24. Лингвистика лжи. 

25. Признаки конфликтной личности. Как с ней общаться? 

26. Бытовые конфликты и пути их разрешения. 

27. Деловые конфликты и пути их разрешения. 

28. Предупреждение конфликтов: миф или реальность? 

29. Гендерные аспекты делового взаимодействия.   

30. Особенности коммуникативного поведения женщин. 

31. Особенности коммуникативного поведения мужчин. 

32. Имидж деловой женщины. 

33. Имидж делового мужчины. 

34. Организация пространственной среды в деловой коммуникации. 

35. Нормы современного делового письма. 

36. Традиции делового письма в разных странах. 

37. Традиции делового письма в дореволюционной России.  

38. История делового документа. 

39. Динамика нормы в официально-деловой речи. 

 

Критерии оценки доклада 

Выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы – отлично. 

Выполнены основные требования к написанию и защите доклада: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, даны правильные ответы на 

большинство дополнительных вопросов, допущены 1-2 негрубые ошибки в ответах или 

содержании работы – хорошо. 

Выполнены отдельные требования к написанию и защите доклада: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему содержит ошибки, собственная позиция изложена с 

нарушениями логики или отсутствует, выводы недостаточно обоснованы или 

отсутствуют, тема раскрыта не в полном объеме, не соблюден объём, допущены  ошибки 

в ответах или тексте работы – удовлетворительно. 



Требования к написанию и защите доклада не выполнены, тема освоена 

фрагментарно, с существенными пробелами; допущены грубые ошибки в содержании 

доклада; отсутствует обобщение материала, вывод – неудовлетворительно. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  

 ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

 Обучающийся знает: основы культуры речи, информационных технологий  и 

возможности программных пакетов общего и специального назначения для представления 

результатов научных исследований по коммуникативной проблематике. 
1. Общение, его структура, цели, функции. Виды общения. 

2. Специфика делового общения. 

3. Деловое общение как восприятие. Этапы процесса социального восприятия. 

4. Эффекты межличностного восприятия.  

5. Составляющие имиджа делового человека. Техники формирования имиджа.  

6. Психологические механизмы восприятия и познания деловых партнеров.  

7. Роль стереотипов в восприятии и понимании других людей.  

8. Знание психотипов партнеров как возможность определения стратегии и тактики 

коммуникативного процесса.  

9. Деловое общение как коммуникация. Требования, предъявляемые к вербальной 

стороне делового общения.  

10. Невербальные средства общения, их функции.  

11. Критерии эффективности коммуникаций. Потеря и искажение информации и 

способы ее восполнения в вербальном общении.  

12. Коммуникативные барьеры, их сущность и причины возникновения. 

Преодоление коммуникативных барьеров. 

13. Обратная связь. Роль слушающего в коммуникации. Виды слушания.  

14. Сознательное / бессознательное и ложь в речевой коммуникации.  

15. Критика как один из компонентов контактологии. Функции и виды критики.  

16. Комплимент и его функции в деловом взаимодействии.  

17. Конфликты в деловом общении. Типология конфликтов.  

18. Типы конфликтных личностей и тактика взаимодействия с ними.  

19. Стратегии поведения партнеров в конфликтной ситуации. 

20. Предупреждение конфликтов. 

 

ПК-10 способность  к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля. 

Обучающийся знает: нормы официально-делового, научного, публицистического 

стилей русского языка; жанры деловой коммуникации; стратегию и тактику подготовки и 

реализации публичного выступления, деловой беседы, переговоров; принципы 

редактирования и реферирования текстов. 
1. Основные принципы построения публичной речи. Психологические особенности 

публичного выступления. Работа с аудиторией. 

2. Специфика вертикальной и горизонтальной коммуникации в деловом мире. 

3. Деловое общение как межличностное взаимодействие. Иерархия взаимодействия 

деловых партнеров.  



4. Создание благоприятного психологического климата в межличностном общении. 

5. Трансактный анализ как взаимодействие через регулирование позиций (эго-

состояний) участников общения (Э. Берн).  

6. Способы коммуникативного воздействия на партнера.  

7. Манипулирование, его психологическая и этическая стороны. Механизмы 

манипулятивного общения, его принципы.  

8. Современные психотехнологии убеждающего воздействия. Приемы НЛП.  

9. Типы модальностей партнеров. Особенности их поведения и взаимодействия с 

ними в деловом общении.  

10. Взаимодействие и межличностные отношения в группе. Типы 

внутригруппового поведения. 

11. Гендерный аспект коммуникативного поведения. Психологические и 

коммуникативные особенности поведения мужчин и женщин.  

12. Основные виды делового общения. Общие этапы делового взаимодействия.  

13. Деловая беседа, её черты, цели и задачи, функции.  

14. Деловые переговоры как самый ответственный и сложный вид делового 

общения.  

15. Дискуссия, полемика, спор. Их эффективность. Технические приемы ведения 

полемики, психологические уловки.  

16. Деловое общение по телефону. Цели, этапы, этикет. 

17. Деловое общение и документоведение. Разновидности деловой документации.  

18. Принципы редактирования и реферирования текстов. 

19. Деловая переписка. Деловое письмо, его типы. Структура делового письма, 

речевые клише.  

20. Деловой этикет как важнейшая сторона профессионального поведения.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования.  

  Обучающийся умеет: представлять результаты научных исследований в виде 

устных докладов, письменном и мультимедийном форматах с помощью современных 

информационных технологий; обобщать и критически оценивать опыт своих 

предшественников, выявлять нерешенные проблемы, требующие дальнейшего изучения. 
Задание 1. Подготовка коллажа «Кто я?» 

Задание 2. Подготовка информационной, убеждающей, развлекательной речей для 

публичного выступления. 

 

ПК-10 способность  к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля. 

 Обучающийся умеет: эффективно использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с целями и задачами коммуникации;  создавать, редактировать, 

реферировать, систематизировать, трансформировать все типы текстов официально-

делового и публицистического стиля. 

Задание 1. Разработка сценария деловой / ролевой игры. 

Задание 2. Анализ, редактирование и составление различных видов документов. 

 

 



 ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования.  

  Обучающийся владеет: навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования по коммуникативной проблематике. 

  Задание 1. Подготовка научного обзора. 
Задание 2. Подготовка аннотации. 

Задание 3. Составление библиографии по теме реферата, по теме научного 

исследования. 

ПК-10 способность  к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля. 

  Обучающийся владеет: навыками создания, редактирования, реферирования, 

систематизирования и трансформации всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля. 

  Задание 1. Подготовка публицистической статьи. 

  Задание 2. Подготовка рекламной статьи. 
Задание 3. Подготовка реферата. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Общение, его структура, цели, функции. Виды общения. 

2. Способы коммуникативного воздействия на партнера. 

3 Практическое задание. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые Критерии оценивания результатов обучения 



образовательны

е  

результаты 

 

1 2 3 4 5 

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования 

Знать основы 

культуры речи, 

информационны
х технологий  и 

возможности 

программных 

пакетов общего и 

специального 

назначения для 

представления 

результатов 

научных 

исследований по 

коммуникативно
й проблематике. 

Не 

знает. 

Фрагментарные 

знания основ 
культуры речи, 

информационны

х технологий  и 
возможностей 

программных 

пакетов общего 

и специального 
назначения для 

представления 

результатов 
научных 

исследований по 

коммуникативно
й проблематике. 

Общие, но не 

структурированн
ые знания основ 

культуры речи, 

информационны
х технологий  и 

возможностей 

программных 

пакетов общего 
и специального 

назначения для 

представления 
результатов 

научных 

исследований по 
коммуникативно

й проблематике. 

Сформированны

е, но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

основ культуры 
речи, 

информационны

х технологий  и 

возможностей 
программных 

пакетов общего и 

специального 
назначения для 

представления 

результатов 
научных 

исследований по 

коммуникативно

й проблематике. 

Сформированны

е си-
стематические 

знания основ 

культуры речи, 
информационны

х технологий  и 

возможностей 

программных 
пакетов общего 

и специального 

назначения для 
представления 

результатов 

научных 
исследований по 

коммуникативно

й проблематике. 

Уметь 

представлять 
результаты 

научных 

исследований в 

виде устных 

докладов, 

письменном и 

мультимедийном 

форматах с 

помощью 

современных 

информационны
х технологий; 

обобщать и 

критически 

оценивать опыт 

своих 

предшественник

ов, выявлять 

нерешенные 

проблемы, 

требующие 

дальнейшего 

изучения. 

 

Не 

умеет. 

Частично 

освоенное 
умение 

представлять 

результаты 

научных 

исследований в 

виде устных 

докладов, 

письменном и 

мультимедийном 

форматах с 

помощью 
современных 

информационны

х технологий; 

обобщать и 

критически 

оценивать опыт 

своих 

предшественник

ов, выявлять 

нерешенные 

проблемы, 

требующие 
дальнейшего 

изучения. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

представлять 

результаты 
научных 

исследований в 

виде устных 

докладов, 
письменном и 

мультимедийно

м форматах с 
помощью 

современных 

информационны

х технологий; 
обобщать и 

критически 

оценивать опыт 
своих 

предшественник

ов, выявлять 

нерешенные 
проблемы, 

требующие 

дальнейшего 
изучения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
представлять 

результаты 

научных 

исследований в 

виде устных 

докладов, 

письменном и 

мультимедийном 

форматах с 

помощью 

современных 

информационны
х технологий; 

обобщать и 

критически 

оценивать опыт 

своих 

предшественник

ов, выявлять 

нерешенные 

проблемы, 

требующие 

дальнейшего 
изучения. 

Сформированно
е умение 

представлять 

результаты 

научных 
исследований в 

виде устных 

докладов, 
письменном и 

мультимедийно

м форматах с 

помощью 
современных 

информационн

ых технологий; 
обобщать и 

критически 

оценивать опыт 

своих 
предшественник

ов, выявлять 

нерешенные 
проблемы, 

требующие 

дальнейшего 

изучения. 



Владеть 

навыками 

участия в работе 

научных 

коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования по 

коммуникативно

й проблематике. 

Не 

владее

т. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

участия в работе 

научных 

коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования по 
коммуникативно

й проблематике. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

участия в работе 

научных 

коллективов, 

проводящих 
филологические 

исследования по 

коммуникативно

й проблематике. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

участия в работе 

научных 
коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования по 

коммуникативно

й проблематике. 

 

Успешное и 

систематическое 

владение 
навыками 

участия в работе 

научных 

коллективов, 
проводящих 

филологические 

исследования по 
коммуникативно

й проблематике. 

ПК-10 способность  к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 

текстов официально-делового и публицистического стиля 

 
Знать нормы 

официально-

делового, 

научного, 
публицистическог

о стилей русского 

языка; жанры 

деловой 

коммуникации; 

стратегию и 

тактику 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления, 

деловой беседы, 
переговоров; 

принципы 

редактирования и 

реферирования 

текстов. 

Не 

знает. 

Фрагментарные 

знания норм 
делового, 

научного, 

публицистическ
ого стилей 

русского языка; 

жанров деловой 

коммуникации; 
стратегии и 

тактики 

подготовки и 
реализации 

публичного 

выступления, 

деловой беседы, 
переговоров; 

принципов 

редактирования 
и реферирования 

текстов. 

Общие, но не 

структурированн
ые знания норм 

делового, 

научного, 
публицистическ

ого стилей 

русского языка; 

жанров деловой 
коммуникации; 

стратегии и 

тактики 
подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления, 
деловой беседы, 

переговоров; 

принципов 
редактирования 

и реферирования 

текстов. 

Сформированны

е, но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

норм делового, 
научного, 

публицистическо

го стилей 

русского языка; 
жанров деловой 

коммуникации; 

стратегии и 
тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 
выступления, 

деловой беседы, 

переговоров; 
принципов 

редактирования 

и реферирования 

текстов. 

Сформированны

е си-
стематические 

знания норм 

делового, 
научного, 

публицистическ

ого стилей 

русского языка; 
жанров деловой 

коммуникации; 

стратегии и 
тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 
выступления, 

деловой беседы, 

переговоров; 
принципов 

редактирования 

и 

реферирования 
текстов. 



Уметь 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации;   

создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизирова

ть, 

трансформирова

ть все типы 

текстов 

официально-

делового и 

публицистическ

ого стиля. 

 

Не 

умеет. 

Частично 

освоенное 

умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации;   

создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизирова

ть, 

трансформирова

ть все типы 

текстов 

официально-

делового и 

публицистическ

ого стиля. 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 

эффективно 
использовать 

вербальные и 

невербальные 
средства в 

соответствии с 

целями и 

задачами 
коммуникации;   

создавать, 

редактировать, 
реферировать, 

систематизирова

ть, 

трансформирова
ть все типы 

текстов 

официально-
делового и 

публицистическ

ого стиля. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии с 

целями и 
задачами 

коммуникации;   

создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизирова

ть, 

трансформироват

ь все типы 

текстов 

официально-
делового и 

публицистическо

го стиля. 

Сформированно

е умение 

эффективно 
использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 
соответствии с 

целями и 

задачами 
коммуникации;   

создавать, 

редактировать, 

реферировать, 
систематизиров

ать, 

трансформиров
ать все типы 

текстов 

официально-

делового и 
публицистическ

ого стиля. 

Владеть 

навыками 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова

ния и 

трансформации 

всех типов 

текстов 

официально-
делового и 

публицистическ

ого стиля. 

Не 

владее

т. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова

ния и 
трансформации 

всех типов 

текстов 

официально-

делового и 

публицистическ

ого стиля. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 
систематизирова

ния и 

трансформации 

всех типов 

текстов 

официально-

делового и 

публицистическ

ого стиля. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

создания, 
редактирования, 

реферирования, 

систематизирова

ния и 

трансформации 

всех типов 

текстов 

официально-

делового и 

публицистическ

ого стиля. 

 

Успешное и 

систематическое 

владение 
навыками 

создания, 

редактирования, 
реферирования, 

систематизирова

ния и 

трансформации 
всех типов 

текстов 

официально-
делового и 

публицистическ

ого стиля. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 



практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 4 от «25» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименова

ние 

компетенци

и 

ОК-1 

способнос

ть к 

абстрактно

му 

мышлени

ю, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного подхода к 

изучению языка, этапы 

развития когнитивной 

лингвистики, основную 

проблематику; основные 

единицы представления 

знаний; связь 

когнитивных и 

семантических 

категорий. 

Уметь: приобретать 

систематические знания 

в области когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие и 

методологические 

вопросы, связанные с 

отношением языковых 

и ментальных категорий 

и процессов, 

осмысливать новую 

учебную и научную 

литературу по этой 

проблематике. 

Владеть: понятийно-

терминологическим 

аппаратом когнитивной 

лингвистики; методами 

лингвокогнтивного 

анализа, 

профессиональными 

умениями и навыками 

анализа языковых 

явлений с 

использованием 

лингвокогнитивного 

метода. 

1. Объект изучения 

когнитивной науки. 

Когнитивистика как 

содружество наук с 

целью 

исследования 

когнитивной 

деятельности. 

Методологическая, 

теоретическая, 

инструментальная 

база когнитивной 

науки. 

2.Объект и 

методология 

когнитивной 

лингвистики. 

3. Концепт как 

базовое понятие 

когнитивной науки. 

4. Фрейм, 

пропозиция, 

сценарий, образ, 

схема, понятие, 

гештальт как типы 

концепта. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, решение 

ситуационн

ых задач, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 



ОПК-4 

способнос

ть 

демонстри

ровать 

углубленн

ые знания 

в 

избранной 

конкретно

й области 

филологии 

Знать: понятийно-

терминологический 

аппарат, основную 

проблематику и 

методологию 

когнитивной 

лингвистики. 

Уметь: осваивать 

специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, готовить 

обзоры по 

предложенным темам. 

Владеть: умением 

представлять 

результаты 

самостоятельного 

освоения специальной 

литературы по 

лингвокогнитивной 

проблематике в форме 

сообщений и 

дискуссий, в том числе 

с использованием 

презентации. 

1. Фрейм, 

пропозиция, 

сценарий, образ, 

схема, понятие, 

гештальт как типы 

концепта. 

4. Феномен 

когнитивной 

метафоры и её 

интерпретация в 

семасиологии и 

когнитивной 

лингвистике.  

5. Проблема 

генезиса 

когнитивной 

метафоры. 

6. Варьирование 

метафорического 

образа (концепта) 

как способ его 

функционирования. 

7. Типология 

метонимии на 

основе 

когнитивного 

принципа. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, решение 

ситуационн

ых задач, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. Приведенное ниже определение концепта: 

1) соответствует лингвокультурологической трактовке этого понятия; 

2) соответствует лингвокогнитивной трактовке этого понятия. 

 

Концепт – это единица коллективного знания/сознания (отправляющая к высшим 

духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной 

спецификой (Воркачев) 

Правильный ответ: 1. 

 

2. Приведенное ниже определение концепта: 

1) соответствует лингвокультурологической трактовке этого понятия; 

2) соответствует лингвокогнитивной трактовке этого понятия. 

 

Концепт – это глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант 

структурированного знания (Попова, Стернин) 

Правильный ответ: 2. 

 



3.Концепт-представление – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 3. 

 

4. Концепт-понятие – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 1. 

 

5. Концепт-пропозиция – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 4. 

 

6. Концепт-фрейм – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 5. 

 



7. Концепт-сценарий – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 2. 

 

8. Определите тип концепта на основании учета наличия – отсутствия его 

специфики в разных социумах (культурах).  

Концепт «СУДЬБА» - это: 

А. Групповой концепт. 

Б. Национальный концепт. 

В. Цивилизационный концепт. 

Г. Общечеловеческий концепт. 

Правильный ответ: Б. 

 

9. Среди определений метафоры укажите тот, который соответствует ее 

когнитивной интерпретации. 

Метафора – это: 

А. Семантический способ образования слова. 

Б. Выразительное речевое средство. 

В. Способ концептуализации абстрактных сущностей. 

Г. Троп. 

Правильный ответ: В. 

 

10. На основе одной из лингвистических классификаций метафоры определите 

тип метафоры, которая представлена в следующих выражениях: 

поток информации, утонуть в информации, скачать информацию, слить 

информацию, черпать информацию 

А. Номинативная. 

Б. Когнитивная. 

В. Образная. 

Г. Оценочная. 

Правильный ответ: Б. 

 

11 . Укажите тип варьирования метафорического образа (концепта) коня-

лошади, представленный в следующих фрагментах текста. 

В последние годы, когда театр уже не в такой мере держит меня за вожжи, я 

получила относительную свободу и смогла сделать поэтические программы (Фрейндлих); 

...если нам казалось, что нас никто не видит, то мы просто стояли рядом, как две лошади в 

стойле. Я клала ему голову на плечо, и большего счастья мне было не надо (Шацкая); Белов, 

тот без оглядки будет рваться вперед, он иного не понимает. А Карпова придется 

подгонять, тяжеловоз, медлитель (Гроссман); Но Дуняшка закусила удила: она тоже 

побледнела от негодования… (Шолохов); Но я привык работать, тащить воз, а не бороться 

(Комсом. правда). 

А. Лексическое варьирование. 



Б. Семантическое варьирование. 

В. Варьирование ассоциативных связей образа. 

Г. Лексическое и семантическое варьирование. 

Правильный ответ: Г. 

 

12. Определите тип метонимии с опорой на когнитивный принцип – на 

соотношение типа переноса слова-названия с типом концепта, организующего знания 

о реалии. 

С действия на субъект этого действия и с действия на объект этого действия : 

Сочинение длится 2 часа – Нужно проверить сочинения; 

Вчера провели разведку – Разведка не вернулась с задания. 

А. Фреймовый тип. 

Б. Пропозициональный тип. 

В. Сценарный тип. 

Правильный ответ: Б. 

 

13. Определите тип метонимии с опорой на когнитивный принцип – на 

соотношение типа переноса слова-названия с типом концепта, организующего знания 

о реалии. 

Перенос названия с части на целое: 

Над этой проблемой работала не одна голова; В семье пять ртов; Этот человек 

будет нашими глазами и ушами; Разведчики взяли языка; За смену врач принял три 

бронхита.  

А. Фреймовый тип. 

Б. Пропозициональный тип. 

В. Сценарный тип. 

Правильный ответ: А. 

 

14. Определите тип метонимии с опорой на когнитивный принцип – на 

соотношение типа переноса слова-названия с типом концепта, организующего знания 

о реалии. 
С начального действия на весь комплекс действий: 

Мы сегодня неожиданно встретились в коридоре – После длительной подготовки 

два президента встретились в Кремле. 

А. Фреймовый тип. 

Б. Пропозициональный тип. 

В. Сценарный тип. 

Правильный ответ: В. 

 

15. Какой тип концепта играет роль в образовании однокоренных слов, 

именующих компоненты одной ситуации – ситуации писания (письма): 

Писатель, писец, писарь – письмо (как текст), записка, надпись, подпись, писанина 

– письмо (алфавит как средство действия), письмена – самописец (орудие). 

А. Концепт-сценарий. 

Б. Концепт-фрейм. 

В. Концепт-пропозиция. 

Правильный ответ: В. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся трех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 30 

минут. 



Критерии оценки: 

от 13 до 15 правильных ответов – отлично; 

от 10 до 12 правильных ответов – хорошо; 

от 6 до 9 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 5 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

Задание 1. На основе анализа интервью Дж. Лакоффа, одного из классиков 

когнитивной лингвистики, раскройте 1) его понимание места когнитивной науки среди 

других наук; 2) понятие телесной метафоры. 

 

Задание 2. Представьте когнитивную логику генезиса когнитивной метафоры 

эмоции – жидкость, воплощенной, в частности, в таких выражениях: налился гневом, 

излить горе, нахлынула радость, капля сочувствия, разливалась нежность. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Антропологическое направление в лингвистике, его состав. 

2. Понятие когнитивной науки. Объект и методы его исследования. Место 

лингвистики в когнитивной науке. 

3. Когнитивная лингвистика. Объекты ее изучения. Об истории когнитивной 

лингвистики. 

4. Понятия картины мира, языковой картины мира. 

5. Особенности русской языковой картины мира.  

6. Понятие концепта. Определения концепта Общее и различия в понятиях 

(лингво)когнитивный концепт и (лингво)культурный концепт. 

7. Структура концепта в работах 2-3 ученых.  

8. Структура концепта «Кровь» в русской языковой картине мира». 

9. Типы концептов: представление, схема, понятие, фрейм, пропозиция, 

сценарий, гештальт.  

10.  Метафорический образ как единица метафорики. Варьирование как способ 

функционирования метафорического образа. Типы варьирования. 

11.  Когнитивная метафора, ее место среди других типов метафоры.  

12.  Механизм образования (генезис) когнитивной метафоры.  

13.  Метонимия с точки зрения когнитивного подхода. Типология метонимии на 

основе ее связи с конкретным типом концепта.  

14. Как образуются когнитивные метафоры, концептуализирующие эмоции? 

15. Как объяснить появление в этой сфере метафорического образа жидкости? 

Какое место, на ваш взгляд, они занимают в этой сфере среди других образов? 

16. В каком отношении информативной для раскрытия генезиса этих метафор 

оказывается фразеология? 

17. Покажите механизм перехода от метонимического отождествления двух 

реалий к их метафорическому отождествлению. 

18. Раскройте суть образоцентрического подхода к изучению и описанию 

метафорики. 

19. Какие параметры используются при анализе метафорики в рамках этого 

подхода ? Охарактеризуйте их суть.  

20. В чем проявляется варьирование образа и что оно отражает в когнитивном 

отношении? 

 
Критерии оценки для устного опроса и решения ситуационных задач 



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Категории когнитивной лингвистики. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: когнитивная наука, когнитивная лингвистика, когниция, концепт, фрейм, 

пропозиция, сценарий, гештальт, когнитивная метафора и др. 

 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к экзамену по курсу, 

понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг с 

другом. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся знает: специфику когнитивной лингвистики, когнитивного подхода 

к изучению языка, этапы развития когнитивной лингвистики, основную проблематику; 

основные единицы представления знаний; связь когнитивных и семантических категорий. 

1. Понятие когнитивной науки. Объект ее изучения.  

2. Задачи когнитологии. Методологическая, теоретическая, инструментальная база 

когнитивной науки.  

3. Роль конкретных наук в составе когнитологии. Место и роль лингвистики в 

когнитологии. 

4. История становления когнитивной науки и основные этапы ее становления.  

5. Понятие когнитивной деятельности, ее виды.  

6. Проблема представления знаний. Единицы ментального уровня. Когнитивные 

структуры для представления знаний.  

7. Фрейм, его виды и структура. Статические и динамические фреймы.  

8. Понятие концепта, его различные интерпретации.  



9. Структура концепта в разных научных школах.  

10. Понятие языковой картина мира. Особенности русской языковой картины мира. 

11. Концепт «Кровь» в русской языковой картине мира. Структура и методика ее 

выявления. 

12. Характеристика содержания и истоков русских этических концептов (концепт 

«Слово», концепт "Любовь", концепт «Радость», концепт «Счастье» – по выбору 

обучающегося). 

13. Типологии концептов. 

14. Представление, схема, понятие, фрейм, пропозиция, сценарий, гештальт как 

способы организации знания. 

 

ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Обучающийся знает: понятийно-терминологический аппарат, основную 

проблематику и методологию когнитивной лингвистики  

1. Типологии концептов. 

2. Представление, схема, понятие, фрейм, пропозиция, сценарий, гештальт как 

способы организации знания. 

3. Понятие категоризация знаний и ее типы.  

4. Роль разных типов категоризации в речемыслительной деятельности. Уровни 

категоризации знаний. Базисный уровень категоризации знаний. 

5. Когнитивные категории в их проекции на язык.  

6. Структура значения многозначного слова в свете фреймовой организации знаний.  

7. Метафора сквозь призму лингвокогнитивной парадигмы.  

8. Метафорический образ (концепт) как единица метафорики. 

9. Ассоциативно-семантическое поле как результат проекции концепта на язык. 

10. Варьирование как способ метафорообразования и функционирования метафоры 

в речи. 

11. Типы варьирования метафорического образа. Лексическое варьирование. 

Семантическое варьирование. Варьирование ассоциативных связей образа. 

12. Метонимия сквозь призму лингвокогнитивной парадигмы.  

13. Когнитивный принцип типологии метонимии на основе связи типа переноса с 

типом концепта, организующего знания о реалии, как способ укрупнения типологии 

метонимии. 

14. Фреймовая метонимия. Пропозициональная метонимия. Сценарная метонимия. 

 15. Категории целого и части и их роль в процессе лексической метонимии.  

16. Образ-схема как единица изучения метонимических механизмов. Картина 

экспансии ментальной модели по метонимической логике в одной денотативной сфере (на 

примере моделей «вместилище» и «живое» в концептосфере «человек» – по выбору 

обучающегося). Олицетворение сквозь призму метонимической логики. 

17. Фрейм как единица систематизации и изучения метафоры. Структура 

метафорической модели в ее проекции на язык. Закономерности функционирования ММ в 

свете понятия варьирования. Аспекты варьирования метафорической модели. Две 

тенденции в варьировании ММ: центробежная и центростремительная. Критерии оценки 

эволюции / статики, новизны / стереотипности, национальной специфичности / 

универсальности метафорики на базе понятия варьирования метафорической модели. 

18. Варьирование образа, его развертывание в свете механизмов метонимии.  

19. Роль основных способов категоризации знания в механизмах образования 

метафоры и метонимии. 

20. Вопрос о генезисе когнитивной метафоры. Демонстрация порождения 

когнитивной метафоры эмоции - жидкость на материале фразеологии. Двухэтапный 

механизм генезиса когнитивной метафоры. 



21. Порождение когнитивной метафоры в аспекте осознаваемости-неосознаваемости 

говорящим. 

22. Межобразные отношения в системе средств концептуализации сферы власти. 

23. Межобразные отношения в системе средств концептуализации сферы суточного 

времени. 

24. Межобразные отношения в системе средств концептуализации сферы 

внутреннего человека.  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся умеет: приобретать систематические знания в области когнитивной 

лингвистики, анализировать возникающие в процессе научного исследования 

мировоззренческие и методологические вопросы, связанные с отношением языковых и 

ментальных категорий и процессов, осмысливать новую учебную и научную литературу 

по этой проблематике. 

Задания 1. Прочитайте одну из работ, предложенных в списке, по проблемам 

когнитивной лингвистики. Охарактеризуйте ее проблематику и авторский подход к 

рассмотрению рассматриваемых в ней проблем. 

 

ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Обучающийся умеет: осваивать специальную литературу по проблематике 

когнитивной лингвистики, готовить обзоры по предложенным темам. 

Задания 1. На основе источников, указанных в РПД, охарактеризуйте структуру 

концепта «Кровь» в русской языковой картине мира (обучающийся может выбрать для 

анализа другой концепт). Оцените особенность методологии выявления структуры 

концепта. Какой языковой и текстовый материал использован автором? 

Задания 2. Раскройте роль метонимического механизма в образовании 

олицетворения с когнитивных позиций в следующих примерах. Какую роль в образовании 

олицетворения играет здесь метонимия? Какой тип концепта организует знания о 

внутреннем мире человека, если исходить из представленного здесь материала (концепт-

образ, концепт-понятие, концепт-фрейм, концепт-пропозиция, концепт-сценарий, концепт-

гештальт)? Обоснуйте свои выводы. 

Память подсказывает; Разум возмущен, а сердце не протестует; Посоветуйся со 

своей совестью; Чувство вины рождает страх; Желудок намекает на пирожок; Карьера 

успешно стартовала; Если бы молодость знала, если бы старость могла (Посл.);Страх загнал 

его в дальнюю комнату; Глубокая вера  в иную жизнь сопровождала его до конца (Кони); 

Сталин пришел к власти благодаря проснувшимся в народе синдромам отторжения от 

революционного хаоса и национального нигилизма (Комс. правда); Но сердце любит с 

прежней страстью… (Михайлов); Душа устает трепетать постоянно (Комс. правда); Душе 

настало пробужденье. И для нее воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, 

и слезы, и любовь (Пушк.); Когда порой воспоминанье Грызет мне сердце в тишине И 

отдаленное страданье, Как тень, опять бежит ко мне…(Пушк.); Лукавлю праздною душой: 

Язык лисит, а глаз шпионит …(Некр.); …Чей-то толстый голос произнес:  «Зови его 

сюда» (Гроссман); На вас будут постоянно направлены глаза: любопытные, на-

стороженные, одобряющие, осуждающие (Комс. правда); Глаза страшатся, а руки делают 

(Посл.); По приезде домой жизнь Ивана Федоровича решительно изменилась и пошла 

совершенно другою дорогою (Гоголь). 

 

 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 



Обучающийся владеет: понятийно-терминологическим аппаратом когнитивной 

лингвистики; методами лингвокогнтивного анализа, профессиональными умениями и 

навыками анализа языковых явлений с использованием лингвокогнитивного метода. 

Задание 1. Раскройте генезис когнитивной метафоры внутренний человек – 

вместилище на материале приведенного материала с использованием лингвокогнитивного 

подхода в терминах когнитивной лингвистики. 

В твоем сердце мне нет места… (Достоевский); Загнанные внутрь обиды… 

(Фадеев); Живут во мне воспоминания… (Рождественский); …До краев она была полна 

спокойствия (Эренбург); …Чувствуем в душе нашей какую-то несносную пустоту… 

(Загоскин); В уме он производил сложнейшие расчеты; Из его уст звучала хула; В романе 

воссоздана эпоха Петра; Что ты нашла в этом человеке? В мыслях только ты; В ком есть 

Бог, в том есть и стыд (Пословица); дать выход своему гневу; раскрыть душу; душа 

опустела; Сердце не лукошко, не прорежешь окошка (Пословица). 

 

ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Обучающийся владеет: умением представлять результаты самостоятельного 

освоения специальной литературы по лингвокогнитивной проблематике в форме 

сообщений и дискуссий, в том числе с использованием презентации 

Задания 1. Изучите работы Н.А. Илюхиной, касающиеся межобразных отношений 

метафорических моделей в русской языковой картине мира. На основе прочитанного 

выявите в каждом из приведенных ниже предложений две когнитивных метафоры (два 

метафорических образа), взаимодействующих между собой. Определите, каковы функции 

каждой из них при отражении представлений о внутреннем мире человека.  

У него в голове реденько засеяно (Пословица); В памяти рождались образы; Когда 

умирает ребенок, То в крохотном тельце его Погиб гениальный потомок, Свершить не 

успев ничего (Островой); Загнанные внутрь обиды вспыхнули в нем с новой силой 

(Фадеев); Иногда… в его взбаламученной голове соскакивал какой-то рычажок, и он, 

путая, кричал (Ильф, Петров); Как ни хаотичен был вихрь мыслей, роившихся в его 

голове в течение этих долгих часов, их … было два круга, два неотвязных клубка, которые 

то сматывались, то разматывались (Пастернак); В один миг произошло какое-то 

озарение в уме его… (Достоевский); Во всяком человеке, конечно, таится зверь, зверь 

гневливости… (Достоевский).  
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать 
специфику 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 

этапы развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основную 

проблематику; 

основные 

единицы 

представления 

знаний; связь 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

 

Не знает 

специфику 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 

этапы развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основную 

проблематику; 

основные 

единицы 

представления 

знаний; связь 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

 

Фрагментарные 

знания 

специфики 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 

этапов развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основной 

проблематики; 

основных 

единиц 

представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

специфики 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 

этапов развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основной 

проблематики; 

основных 

единиц 

представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

специфики 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 

этапов развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основной 

проблематики; 

основных 

единиц 

представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 

этапов развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основной 

проблематики; 

основных 

единиц 

представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

Уметь 
приобретать 

систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

научного 

исследования 

мировоззренческ

ие и 

методологическ

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

новую учебную 

и научную 

литературу по 

Не умеет 
приобретать 

систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

научного 

исследования 

мировоззренческ

ие и 

методологическ

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

новую учебную 

и научную 

литературу по 

Частично 

освоенное 

умение 

приобретать 

систематичес

кие знания в 

области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализироват

ь 

возникающие 

в процессе 

научного 

исследования 

мировоззренч

еские и 

методологиче

ские вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

приобретать 

систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

научного 

исследования 

мировоззренческ

ие и 

методологическ

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

 В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

приобретать 

систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

научного 

исследования 

мировоззренческ

ие и 

методологическ

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

Сформированно

е умение 

приобретать 

систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

научного 

исследования 

мировоззренческ

ие и 

методологическ

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

новую учебную 

и научную 

литературу по 



этой 

проблематике. 

 

этой 

проблематике. 

новую 

учебную и 

научную 

литературу по 

этой 

проблематике 

новую учебную 

и научную 

литературу по 

этой 

проблематике. 

новую учебную 

и научную 

литературу по 

этой 

проблематике. 

этой 

проблематике. 

Владеть 
понятийно-

терминологичес

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнитив

ного анализа, 

профессиональн

ыми умениями и 

навыками 

анализа 

языковых 

явлений с 

использованием 

лингвокогнитив

ного метода. 

 

Не владеет 

понятийно-

терминологич

еским 

аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнит

ивного 

анализа, 

профессионал

ьными 

умениями и 

навыками 

анализа 

языковых 

явлений с 

использовани

ем 

лингвокогнит

ивного 

метода. 

Фрагментарн

ое владение 

понятийно-

терминологич

еским 

аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнит

ивного 

анализа, 

профессионал

ьными 

умениями и 

навыками 

анализа 

языковых 

явлений с 

использовани

ем 

лингвокогнит

ивного 

метода. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

понятийно-

терминологич

еским 

аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнит

ивного 

анализа, 

профессионал

ьными 

умениями и 

навыками 

анализа 

языковых 

явлений с 

использовани

ем 

лингвокогнит

ивного 

метода. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

понятийным 

понятийно-

терминологичес

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнитив

ного анализа, 

профессиональн

ыми умениями и 

навыками 

анализа 

языковых 

явлений с 

использованием 

лингвокогнитив

ного метода. 

 

Успешн

ое и 

систематическое 

владение 

понятийно-

терминологичес

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнитив

ного анализа, 

профессиональн

ыми умениями и 

навыками 

анализа 

языковых 

явлений с 

использованием 

лингвокогнитив

ного метода. 

 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии 

Знать 
понятийно-

терминологичес

кий аппарат, 

основную 

проблематику и 

методологию 

когнитивной 

лингвистики  

 

Не знает 

понятийно-

терминологичес

кий аппарат, 

основную 

проблематику и 

методологию 

когнитивной 

лингвистики  

 

Фрагментарные 

знания 

понятийно-

терминологичес

кого аппарата, 

основной 

проблематики и 

методологии 

когнитивной 

лингвистики  

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

понятийно-

терминологичес

кого аппарата, 

основной 

проблематики и 

методологии 

когнитивной 

лингвистики 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

понятийно-

терминологичес

кого аппарата, 

основной 

проблематики и 

методологии 

когнитивной 

лингвистики 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

понятийно-

терминологичес

кого аппарата, 

основной 

проблематики и 

методологии 

когнитивной 

лингвистики 

Уметь 
осваивать 

специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

предложенны

м темам 

 

Не умеет 

осваивать 

специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить обзоры 

по 

предложенным 

темам 

Частично 

освоенное 

умение 

осваивать 

специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

предложенны

м темам 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

осваивать 

специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

 В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

осваивать 

специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

предложенны

м темам 

Сформирован

ное умение 

осваивать 

специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

предложенны

м темам 

 



предложенны

м темам 

Владеть 
умением 

представлять 

результаты 

самостоятель

ного освоения 

специальной 

литературы 

по 

лингвокогнит

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 

использовани

ем 

презентации 

 

Не владеет 
умением 

представлять 

результаты 

самостоятельног

о освоения 

специальной 

литературы по 

лингвокогнитив

ной 

проблематике в 

форме 

сообщений и 

дискуссий, в том 

числе с 

использованием 

презентации 

Фрагментарн

ое владение 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятель

ного освоения 

специальной 

литературы 

по 

лингвокогнит

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 

использовани

ем 

презентации 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятель

ного освоения 

специальной 

литературы 

по 

лингвокогнит

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 

использовани

ем 

презентации 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятель

ного освоения 

специальной 

литературы 

по 

лингвокогнит

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 

использовани

ем 

презентации 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятель

ного освоения 

специальной 

литературы 

по 

лингвокогнит

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 

использовани

ем 

презентации 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Способ форми-

рования компе-

тенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 владение 

навыками 

самостоятельно

го проведения 

научных 

исследований в 

области 

системы языка 

и основных 

закономерност

ей 

функционирова

ния фольклора 

и литературы в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать основные и 

специальные 

термины в об-

ласти теории 

коммуникации; 

ключевые под-

ходы рассмот-

рения коммуни-

кации в гумани-

тарных науках; 

цели и задачи 

научных исследо-

ваний по направ-

лению деятель-

ности, базовые 

принципы и мето-

ды их организа-

ции; основные 

источники на-

учной информа-

ции в области 

теории коммуни-

кации для само-

стоятельного 

проведения на-

учных исследо-

ваний в професси-

ональной области 

в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

Уметь 
пользоваться 

понятийным 

аппаратом теории 

коммуникации; 

составлять общий 

план работы в 

области теории 

Тема 1. Ком-

муникация 

как объект 

рассмотрения 

в гуманитар-

ных науках. 

Тезаурус 

курса. 

Тема 2. Мас-

совые комму-

никации и их 

основные 

атрибуты. 

Тема 3. Прин-

ципиальные 

схемы ком-

муникации. 

Тема 4. Раз-

витие комму-

никации как 

объект рас-

смотрения 

истории и 

политологии. 

Тема 5. Эво-

люция медиа 

и изменение 

обществен-

ных порядков, 

экономичес-

кие изме-

нения в 

обществе. 

Тема 6. Со-

циологически

й подход к 

изучению 

коммуника-

ции. 

Тема 8. Ком-

Написание и 

защита курсо-

вой работы 
 

Практи-

ко-

ориенти-

рованные 

задания, 

курсовая 

работа 



 

коммуникации; 

выбирать методы 

исследования и 

способы обработ-

ки результатов, 

проводить локаль-

ные исследования 

по согласован-

ному с руководи-

телем плану в 

области теории 

коммуникации. 

Владеть 
базовыми метода-

ми, специальной 

методологией и 

методиками 

теории коммуни-

кации; углублен-

ными знаниями 

по выбранному 

направлению 

подготовки, спе-

циальными про-

фессиональными 

навыками само-

стоятельного 

проведения на-

учных исследо-

ваний в области 

системы языка и 

основных законо-

мерностей функ-

ционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуаль-

ной коммуни-

кации. 

муникация и 

общество. 

Тема 10. Лин-

гвистический 

подход к изу-

чению ком-

муникации 

Тема 11. Язык 

и коммуни-

кация.  

Тема 12. Рас-

смотрение 

коммуника-

ции семиоти-

кой. 

ПК 11 готовность к 

планированию 

и осуществле-

нию публич-

ных выступле-

ний, межлич-

ностной и мас-

совой, в том 

числе меж-

Знать о принятой 

в разных странах 

различной фило-

логической тер-

минологии, ос-

новные принципы 

и правила пуб-

личного выступ-

ления. 

Тема 7. Соци-

альная исто-

рия медиано-

сителей. 

Тема 9. Типы 

общества и 

типы комму-

никации. 

Тема 13. Ком-

Написание и 

защита курсо-

вой работы 

 

Практи-

ко-

ориенти-

рованные 

задания, 

курсовая 

работа 



 

культурной и 

межнацио-

нальной ком-

муникации с 

применением 

навыков ора-

торского ис-

кусства 
 

Уметь выстраи-

вать выигрышную 

систему убеди-

тельных аргумен-

тов, сопровожда-

емых яркими ил-

люстрациями из 

анализируемых 

текстов. 

Владеть навыка-

ми составления 

плана-сценария 

публичного вы-

ступления с уче-

том особенностей 

аудитории при 

презентации свое-

го доклада по те-

ме дисциплины. 

муникация 

как объект 

рефлексии 

гуманитарной 

науки – раз-

нообразие 

стратегий. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕН-

КИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-

РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1. Рецензирование исследовательских работ обучающихся по сходной темати-

ке.  

Задание 2. Составление подробного плана собственного исследования.  

Задание 3. Оппонирование обучающимися готовых курсовых работ. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Перечень тем является примерным, и обучающийся может предложить свою тему с не-

обходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

 

1. Специфика коммуникационных практик вузов (на примере вузов Самарской об-

ласти). 

2. Особенности коммуникационных практик правозащитных организаций. 

3. Специфика коммуникационных практик благотворительных организаций (на 

примере благотворительных организаций Самары). 

4. Театральные практики в современных коммуникациях (на примере коммерческих 

фирм Самарской области). 

5. Институт социальных медиа в региональном пространстве коммуникационных 

практик. 

6. Место коммуникационных практик в структуре регионального медиапростран-

ства. 

7. Коммуникационные практики в структуре медиапространства региона. 

8. Текст о танце и текст танца как коммуникационные единицы. 



 

9. Особенности PR-коммуникаций в постинформационном обществе (на материале 

СМИ Самары). 

10. Особенности креативной коммуникации на примере PR-текстов. 

11. Особенности коммуникаций в digital-сфере. 

12. Коммуникационные стратегии в креативном обществе. 

13. Особенности коммуникации в сфере культуры (на примере современной хорео-

графии). 

14. Образ футбольного клуба «Крылья Советов» в журналистских текстах. 

15. Жанрово-типологические особенности текстов корпоративного издания (на при-

мере газеты «TeploNews»). 

16. Продвижение ЧМ-2018 по футболу в аспекте формирования бренда России. 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 
Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

 

Глава 1 

1.1 

1.2 

1.3 

Введение 

Теоретические аспекты исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы 

Анализ специальной литературы по проблеме 

Основные направления рассмотрения исследуемой проблемы 

2-3 

15-20 

5-7 

5-7 

5-7 

Глава 2 

2.1 

2.2 

Анализ объекта исследования 

Краткая характеристика исследуемого объекта/тенденции/области 

Анализ состояния проблемы на материале исследуемого объекта/тенденции/области 

10-15 

5-7 

5-8 

Глава 3 

 

3.1 

 

3.2 

Анализ особенностей/стратегий/практик коммуникации применительно к объек-

ту исследования 

Характеристика коммуникации на примере исследуемого объекта/тенденции/области 

анализ  

Основные закономерности коммуникации, выявленные в процессе работы   

10-15 

 

5-7 

 

5-8 

 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

1-2 

2-3 

 

 Итого 40-55 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и основ-

ных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, 

в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Знать: основные 

и специальные 

термины в обла-

сти теории ком-

Не знает основ-

ные и специаль-

ные термины в 

области теории 

Фрагментарные 

знания основных 

и специальных 

терминов в об-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных и специ-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных и спе-



 

муникации; 

ключевые под-

ходы рассмотре-

ния коммуника-

ции в гумани-

тарных науках; 

цели и задачи 

научных иссле-

дований по 

направлению 

деятельности, 

базовые прин-

ципы и методы 

их организации; 

основные источ-

ники научной 

информации в 

области теории 

коммуникации 

для самостоя-

тельного прове-

дения научных 

исследований в 

профессиональ-

ной области в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

коммуникации; 

ключевые под-

ходы рассмотре-

ния коммуника-

ции в гумани-

тарных науках; 

цели и задачи 

научных иссле-

дований по 

направлению 

деятельности, 

базовые прин-

ципы и методы 

их организации; 

основные источ-

ники научной 

информации в 

области теории 

коммуникации 

для самостоя-

тельного прове-

дения научных 

исследований в 

профессиональ-

ной области в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

ласти теории 

коммуникации; 

ключевые под-

ходы рассмотре-

ния коммуника-

ции в гумани-

тарных науках; 

цели и задачи 

научных иссле-

дований по 

направлению 

деятельности, 

базовые прин-

ципы и методы 

их организации; 

основные источ-

ники научной 

информации в 

области теории 

коммуникации 

для самостоя-

тельного прове-

дения научных 

исследований в 

профессиональ-

ной области в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

альных терми-

нов в области 

теории комму-

никации; ключе-

вые подходы 

рассмотрения 

коммуникации в 

гуманитарных 

науках; цели и 

задачи научных 

исследований по 

направлению 

деятельности, 

базовые прин-

ципы и методы 

их организации; 

основные источ-

ники научной 

информации в 

области теории 

коммуникации 

для самостоя-

тельного прове-

дения научных 

исследований в 

профессиональ-

ной области в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

знания основных 

и специальных 

терминов в об-

ласти теории 

коммуникации; 

ключевые под-

ходы рассмотре-

ния коммуника-

ции в гумани-

тарных науках; 

цели и задачи 

научных иссле-

дований по 

направлению 

деятельности, 

базовые прин-

ципы и методы 

их организации; 

основные источ-

ники научной 

информации в 

области теории 

коммуникации 

для самостоя-

тельного прове-

дения научных 

исследований в 

профессиональ-

ной области в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

циальных тер-

минов в области 

теории комму-

никации; ключе-

вые подходы 

рассмотрения 

коммуникации в 

гуманитарных 

науках; цели и 

задачи научных 

исследований по 

направлению 

деятельности, 

базовые прин-

ципы и методы 

их организации; 

основные источ-

ники научной 

информации в 

области теории 

коммуникации 

для самостоя-

тельного прове-

дения научных 

исследований в 

профессиональ-

ной области в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

Уметь пользо-

ваться понятий-

ным аппаратом 

теории комму-

никации; состав-

лять общий план 

работы в обла-

сти теории ком-

муникации; вы-

бирать методы 

исследования и 

способы обра-

ботки результа-

тов, проводить 

локальные ис-

следования по 

согласованному 

с руководителем 

плану в области 

теории комму-

никации 

Не умеет поль-

зоваться поня-

тийным аппара-

том теории ком-

муникации; со-

ставлять общий 

план работы в 

области теории 

коммуникации; 

выбирать мето-

ды исследования 

и способы обра-

ботки результа-

тов, проводить 

локальные ис-

следования по 

согласованному 

с руководителем 

плану в области 

теории комму-

никации 

 

Частично осво-

енное умение 

пользоваться 

понятийным 

аппаратом тео-

рии коммуника-

ции; составлять 

общий план ра-

боты в области 

теории комму-

никации; выби-

рать методы ис-

следования и 

способы обра-

ботки результа-

тов, проводить 

локальные ис-

следования по 

согласованному 

с руководителем 

плану в области 

теории комму-

никации 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение пользо-

ваться понятий-

ным аппаратом 

теории комму-

никации; со-

ставлять общий 

план работы в 

области теории 

коммуникации; 

выбирать мето-

ды исследования 

и способы обра-

ботки результа-

тов, проводить 

локальные ис-

следования по 

согласованному 

с руководителем 

плану в области 

теории комму-

никации 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

умение пользо-

ваться понятий-

ным аппаратом 

теории комму-

никации; со-

ставлять общий 

план работы в 

области теории 

коммуникации; 

выбирать мето-

ды исследования 

и способы обра-

ботки результа-

тов, проводить 

локальные ис-

следования по 

согласованному 

с руководителем 

плану в области 

теории комму-

никации 

Сформирован-

ное умение са-

мостоятельно 

пользоваться 

понятийным 

аппаратом тео-

рии коммуника-

ции; составлять 

общий план ра-

боты в области 

теории комму-

никации; выби-

рать методы ис-

следования и 

способы обра-

ботки результа-

тов, проводить 

локальные ис-

следования по 

согласованному 

с руководителем 

плану в области 

теории комму-

никации 

Владеть базо-

выми методами, 

специальной 

методологией и 

Не владеет базо-

выми методами, 

специальной 

методологией и 

Фрагментарное 

владение базо-

выми методами, 

специальной 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение навы-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

Успешное и си-

стематическое 

владение навы-

ками базовыми 



 

методиками тео-

рии коммуника-

ции; углублен-

ными знаниями 

по выбранному 

направлению 

подготовки, спе-

циальными про-

фессиональными 

навыками само-

стоятельного 

проведения 

научных иссле-

дований в обла-

сти системы 

языка и основ-

ных закономер-

ностей функци-

онирования 

фольклора и ли-

тературы в син-

хроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфе-

ре устной, пись-

менной и вирту-

альной комму-

никации. 

 

методиками тео-

рии коммуника-

ции; углублен-

ными знаниями 

по выбранному 

направлению 

подготовки, спе-

циальными про-

фессиональными 

навыками само-

стоятельного 

проведения 

научных иссле-

дований в обла-

сти системы 

языка и основ-

ных закономер-

ностей функци-

онирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом 

и диахрониче-

ском аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

 

методологией и 

методиками тео-

рии коммуника-

ции; углублен-

ными знаниями 

по выбранному 

направлению 

подготовки, спе-

циальными про-

фессиональными 

навыками само-

стоятельного 

проведения 

научных иссле-

дований в обла-

сти системы 

языка и основ-

ных закономер-

ностей функци-

онирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом 

и диахрониче-

ском аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

 

ками базовыми 

методами, спе-

циальной мето-

дологией и ме-

тодиками теории 

коммуникации; 

углубленными 

знаниями по 

выбранному 

направлению 

подготовки, спе-

циальными про-

фессиональными 

навыками само-

стоятельного 

проведения 

научных иссле-

дований в обла-

сти системы 

языка и основ-

ных закономер-

ностей функци-

онирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом 

и диахрониче-

ском аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

 

владение навы-

ками базовыми 

методами, спе-

циальной мето-

дологией и ме-

тодиками теории 

коммуникации; 

углубленными 

знаниями по 

выбранному 

направлению 

подготовки, спе-

циальными про-

фессиональными 

навыками само-

стоятельного 

проведения 

научных иссле-

дований в обла-

сти системы 

языка и основ-

ных закономер-

ностей функци-

онирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом 

и диахрониче-

ском аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

методами, спе-

циальной мето-

дологией и ме-

тодиками теории 

коммуникации; 

углубленными 

знаниями по 

выбранному 

направлению 

подготовки, спе-

циальными про-

фессиональными 

навыками само-

стоятельного 

проведения 

научных иссле-

дований в обла-

сти системы 

языка и основ-

ных закономер-

ностей функци-

онирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом 

и диахрониче-

ском аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

 

ПК 11 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Знать о приня-

той в разных 

странах различ-

ной филологиче-

ской терминоло-

гии, основные 

принципы и пра-

вила публичного 

выступления 

 

Не знает о при-

нятой в разных 

странах различ-

ной филологиче-

ской терминоло-

гии, основных 

принципах и 

правилах пуб-

личного выступ-

ления 

Фрагментарные 

знания о приня-

той в разных 

странах различ-

ной филологиче-

ской терминоло-

гии, основных 

принципах и 

правилах пуб-

личного выступ-

ления 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

принятой в раз-

ных странах раз-

личной филоло-

гической терми-

нологии, основ-

ных принципах 

и правилах пуб-

личного выступ-

ления 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о приня-

той в разных 

странах различ-

ной филологиче-

ской терминоло-

гии, основных 

принципах и 

правилах пуб-

личного выступ-

ления 

Сформирован-

ные си-

стематические 

знания о приня-

той в разных 

странах различ-

ной филологиче-

ской терминоло-

гии, основных 

принципах и 

правилах пуб-

личного выступ-

ления 

Уметь выстраи-

вать выигрыш-

ную систему 

убедительных 

аргументов, со-

провождаемых 

яркими иллю-

страциями из 

анализируемых 

текстов 

 

Не умеет вы-

страивать выиг-

рышную систе-

му убедитель-

ных аргументов, 

сопровождаемых 

яркими иллю-

страциями из 

анализируемых 

текстов 

 

Частично осво-

енное умение 

выстраивать вы-

игрышную си-

стему убеди-

тельных аргу-

ментов, сопро-

вождаемых яр-

кими иллюстра-

циями из анали-

зируемых тек-

стов 

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение выстра-

ивать выигрыш-

ную систему 

убедительных 

аргументов, со-

провождаемых 

яркими иллю-

страциями из 

анализируемых 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные умение про-

белы выстраи-

вать выигрыш-

ную систему 

убедительных 

аргументов, со-

провождаемых 

яркими иллю-

страциями из 

анализируемых 

Сформирован-

ное умение вы-

страивать выиг-

рышную систе-

му убедитель-

ных аргументов, 

сопровождаемых 

яркими иллю-

страциями из 

анализируемых 

текстов. 

 



 

текстов текстов 

Владеть навы-

ками составле-

ния плана-

сценария пуб-

личного выступ-

ления с учетом 

особенностей 

аудитории при 

презентации 

своего доклада 

по теме дисци-

плины  

Не владеет 

навыками со-

ставления пла-

на-сценария 

публичного вы-

ступления с уче-

том особенно-

стей аудитории 

при презентации 

своего доклада 

по теме дисци-

плины  

Фрагментарное 

владение навы-

ками составле-

ния плана-

сценария пуб-

личного вы-

ступления с уче-

том особенно-

стей аудитории 

при презентации 

своего доклада 

по теме дисци-

плины 

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение навы-

ками составле-

ния плана-

сценария пуб-

личного вы-

ступления с уче-

том особенно-

стей аудитории 

при презентации 

своего доклада 

по теме дисци-

плины  

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

владение навы-

ками составле-

ния плана-

сценария пуб-

личного вы-

ступления с уче-

том особенно-

стей аудитории 

при презентации 

своего доклада 

по теме дисци-

плины  

Успешное и си-

стематическое 

владение навы-

ками составле-

ния плана-

сценария пуб-

личного вы-

ступления с уче-

том особенно-

стей аудитории 

при презентации 

своего доклада 

по теме дисци-

плины  

 

 

Шкала и критерии оценивания при проведении защиты курсовой работы 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в со-

ответствии с тематикой задания. 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

1. Обоснованность проблемы, постановка цели, 

выделение основных задач, объекта и предме-

та исследования 

ПК-1 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической проработ-

ки проблемы 

ПК-1 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, уровень само-

стоятельность подходов к рассмотрению по-

лемы 

ПК-1 5 4 3 2 

4. Учет основных принципов и правил публич-

ного выступления, логичность и последова-

тельность изложения материала в докладе на 

защите, убедительность аргументов и приме-

ров  

ПК 11   5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, защиты соб-

ственных предложений и рекомендаций 
ПК 11   5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на вопросы в 

процессе защиты 
ПК 11   5 4 3 2 

 

Оценка результата курсовой работы выполняется по сумме всех показателей оценок, де-

ленной на количество показателей (в данном случае на 6). 



 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – в работе содержатся элементы научного творчества и делаются 

самостоятельные выводы, достигнуты все результаты, указанные в задании, качество оформле-

ния работы соответствует установленным требованиям, при защите обучающийся проявил от-

личное владение материалом и способность аргументированно отвечать на поставленные во-

просы.  

4 балла («хорошо») – в работе достигнуты все результаты, указанные в задании, качество 

оформления работы соответствует установленным требованиям, при защите обучающийся про-

явил хорошее владение материалом и способность аргументированно отвечать на поставленные 

вопросы.  

3 балла («удовлетворительно») – в работе достигнуты основные результаты, указанные в 

задании, качество оформления в основном соответствует установленным требованиям, при за-

щите обучающийся проявил удовлетворительное владение материалом и способность отвечать 

на большинство поставленных вопросов.  

2 балла («неудовлетворительно») – в работе не достигнуты основные результаты, ука-

занные в задании, качество оформления работы не соответствует установленным требованиям, 

при защите обучающийся проявил неудовлетворительное владение материалом и не смог отве-

тить на большинство поставленных вопросов. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств  
дисциплины (модуля) Планируемые обра-

зовательные резуль-
таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ форми-
рования компе-

тенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-1 владением  
навыками 
самостоятельно
го проведения 
научных 
исследований в 
области 
системы языка 
и основных 
закономерност
ей 
функционирова
ния фольклора 
и литературы в 
синхроническо
м и 
диахроническо
м аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации 

Знать 

основные и 
специальные 
термины в об-

ласти теории 
коммуникации; 
ключевые под-

ходы рассмот-

рения коммуни-

кации в гумани-

тарных науках;  
цели и задачи 
научных исследо-

ваний по направ-

лению деятель-

ности, базовые 
принципы и мето-

ды их организа-

ции; основные 
источники на-

учной информа-

ции в области 
теории коммуни-

кации для само-

стоятельного 
проведения на-

учных исследо-

ваний в професси-

ональной области 
в сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 
Уметь 

пользоваться 
понятийным 
аппаратом теории 
коммуникации; 
составлять общий 
план работы в 

Тема 1. Ком-

муникация 
как объект 
рассмотрения 
в гуманитар-

ных науках. 
Тезаурус 
курса. 
Тема 2. Мас-

совые комму-

никации и их 
основные 
атрибуты. 
Тема 3. Прин-

ципиальные 
схемы ком-

муникации. 
Тема 4. Раз-

витие комму-

никации как 
объект рас-

смотрения 
истории и 
политологии      
Тема 5. Эво-

люция медиа 
и изменение 
обществен-

ных порядков, 
экономичес-

кие изме-

нения в 
обществе. 
Тема 6. Со-

циологически
й подход к 
изучению 
коммуника-

ции. 

Тема 8.  Ком-

Лекции,  
практические 
занятия,  
самостоя-
тельная рабо-
та,  
контролируе-
мая самостоя-
тельная рабо-
та 
 

Тестиро-
вание, 
глосса-
рий, уст-
ный оп-
рос,  

тематика 
курсовых 
работ 



 

области теории 
коммуникации; 
выбирать методы 
исследования и 
способы обработ-

ки результатов , 
проводить локаль-

ные исследования 
по согласован-

ному  с руководи-

телем плану в 
области теории 
коммуникации 

Владеть 

базовыми метода-

ми, специальной  
методологией и 
методиками 
теории коммуни-

кации; углублен-

ными знаниями 
по выбранному 
направлению 
подготовки, спе-

циальными про-

фессиональными 

навыками само-

стоятельного 
проведения на-

учных исследо-

ваний в области 
системы языка и 
основных законо-

мерностей функ-

ционирования 
фольклора и 
литературы в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, в сфере 
устной, письмен-

ной и виртуаль-

ной коммуни-

кации. 

муникация и 
общество. 
Тема 10. Лин-

гвистический 
подход к изу-

чению ком-

муникации 

Тема 11. Язык 
и коммуни-

кация.  
Тема 12. Рас-
смотрение 
коммуника-
ции семиоти-
кой. 
 

 

ПК 11   готовностью к 
планированию 
и осуществле-
нию публич-
ных выступле-
ний, межлич-
ностной и мас-
совой, в том 

Знать  

о принятой в раз-
ных странах раз-
личной филоло-
гической терми-
нологии, основ-
ные принципы и 
правила публич-

Тема 7.  Со-
циальная ис-
тория медиа-
носителей 

Тема 9. Типы 
общества и 
типы комму-
никации. 

Практические 
занятия,  
самостоя-
тельная рабо-
та,   
контролируе-
мая самостоя-
тельная рабо-

Устный 
опрос, 
участие в 
«круглом 
столе»,  
защита 
проекта 



 

числе меж-
культурной и 
межнацио-
нальной ком-
муникации с 
применением 
навыков ора-
торского ис-
кусства 
 

ного выступления 

Уметь  

выстраивать вы-
игрышную систе-
му убедительных 
аргументов, со-
провождаемых 
яркими иллюст-
рациями из анали-
зируемых текстов 

Владеть  

навыками состав-
ления плана-сце-

нария публичного 
выступления с 
учетом особенно-
стей аудитории 
при презентации 
своего доклада по 
теме дисциплины 

Тема 13. Ком-

муникация 
как объект 
рефлексии 
гуманитарной 
науки – раз-
нообразие 
стратегий 

та 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-
НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Вариант 1 

1. Какой из перечисленных ниже типов коммуникации обладает самой низкой степенью 
репродуцируемости? 

– (неверный ответ) рукопись на пергаменте; 
– (неверный ответ) цифровая видеозапись; 
– (неверный ответ) аналоговая видеозапись; 
+ (верный ответ) гравировка на камне;  
– (неверный ответ) печатный лист. 
 

2. Коммодификация символических форм подразумевает, что… 

– (неверный ответ) символические формы становятся доступны широкому кругу неопределен-
ных лиц; 
– (неверный ответ) символические формы становятся доступны в пространстве и времени; 
– (неверный ответ) происходит крайнее упрощение символических форм; 
+ (верный ответ) символические формы становятся товарами, обретают денежную стоимость.  
 

3. Модель коммуникации, предложенную К. Шенноном, модифицировал в 1985 г. этот 
ученый…  
+ (верный ответ) Р.О. Якобсон;  
– (неверный ответ) М. Маклюэн; 
– (неверный ответ) У. Эко; 
– (неверный ответ) К. Уивер. 
 

4. Принципиальная схема коммуникации Г. Ласуэлла  включает следующие компоненты 

+ (верный ответ) Кто говорит? Что говорит? Используя какой канал? Кому говорит? С каким 
эффектом говорит?  
– (неверный ответ) Кто говорит? С какой интонацией говорит? Используя какой канал? Кому 
говорит? С каким эффектом говорит? 

– (неверный ответ) Кто говорит? Что говорит? Используя какой канал? Кому говорит? Что от-
вечает собеседник? 

– (неверный ответ) Кто говорит? Что говорит? Используя какой канал? Кому говорит? С каким 
эффектом говорит? 

– (неверный ответ) Кто говорит? Почему говорит? Используя какой канал? Кому говорит? С 
каким эффектом говорит? 

 

5. В процессе перехода от рукописной книги к печатной претерпела  трансформацию эта 
характеристика массовых коммуникаций 

– (неверный ответ) способность к сохранению информации; 
+ (верный ответ) коммодификация;  
– (неверный ответ) доступность во времени и пространстве; 
– (неверный ответ) социальная значимость.  
 

6. В каком направлении развивалась форма книги? Выберите два взаимодолняющих 
ответа 

+ (верный ответ) от свитка к кодексу; 
– (неверный ответ) от кодекса к свитку; 



 

– (неверный ответ) от транспортабельной к нетранспортабельной; 
+ (верный ответ) от нетранспортабельной к транспортабельной. 
 

7. Модель коммуникации, включающую в себя: 1) отправителя, 2) получателя, 3) контек-
ста, 4) кода, 5) контакта, 6) сообщения, создал…  
– (неверный ответ) Шеннон; 
+ (верный ответ) Якобсон;  
– (неверный ответ) Ласуэлл; 
– (неверный ответ) Маккуэйл. 
 

8. Что из перечисленного НЕ является работой М. Маклюэна? 

– (неверный ответ) «Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего» 

– (неверный ответ) «Понимание медиа: внешние расширения человека»  

+ (верный ответ) «Символический обмен и смерть»  
– (неверный ответ) «Война и мир в глобальной деревне» 

 

9. Ч. Пирс предложил следующую базовую для семиотики классификацию знаков, в кото-
рую входят знаки-иконы, знаки-индексы и. 
+ (верный ответ) знаки-символы 

– (неверный ответ) знаки-изображения 

– (неверный ответ) знаки-структуры 

– (неверный ответ) знаки-мотивы 

 

10. В соответствии со взглядами Д, Смайла, главным товаром медиаиндустрии являет-
ся… 

– (неверный ответ) время 

– (неверный ответ) идеология 

– (неверный ответ) контент 

+ (верный ответ) аудитория  
 

11. П. Вацлавик афористично сформулировал суть своих взглядов в следующей  фразе 

+ (верный ответ) «Невозможно не коммуницировать» 

– (неверный ответ) «Невозможно коммуницировать» 

– (неверный ответ) «Коммуницировать – невозможно» 

– (неверный ответ) «Возможно и коммуницировать, и не коммуницировать»  
 

12. «Вторичной семиотической» системой Р. Барт считает… (впишите ответ):  
+ (верный ответ) Миф 

 

 

Вариант 2 

1. Какой из перечисленных ниже типов коммуникации обладает самой высокой степенью 
фиксации? 

– (неверный ответ) рукопись на пергаменте; 
– (неверный ответ) цифровая видеозапись; 
– (неверный ответ) аналоговая видеозапись; 
+ (верный ответ) гравировка на камне;  
– (неверный ответ) печатный лист.  
 

2. По Д. Маккуэйлу, коммуникации между несколькими поколениями одной семьи – это 
коммуникации… 

– (неверный ответ) интерперсональные; 



 

+ (верный ответ) интрагрупповые;  
– (неверный ответ) интергрупповые; 
– (неверный ответ) интраперсональные. 
 

3. К. Шеннон и  У. Уивер в 1949 г. предложили следующую модель коммуникации: 
+ (верный ответ) математическую;  
– (неверный ответ) символическую; 
– (неверный ответ) социологическую; 
– (неверный ответ) конспирологическую.  
 

4. Какое из перечисленных ниже понятия отсутствует в коммуникативной модели 
Г. Ласуэлла: 
– (неверный ответ) коммуникатор; 
– (неверный ответ) содержимое сообщения; 
– (неверный ответ) канал коммуникации; 
– (неверный ответ) аудитория; 
– (неверный ответ) эффект коммуникации; 
+ (верный ответ) передатчик.  
 

5. По мысли М. Маклюэна, в основе государства как способа социального устройства, 
лежит… 

– (неверный ответ) развитие грамотности; 
– (неверный ответ) развитие культуры; 
– (неверный ответ) развитие морали; 
+ (верный ответ) развитие письменности.  
 

6. Какие процессы привели в зарождению новостной журналистики в 19 веке? 

– (неверный ответ) налаживание регулярного выпуска  газет и журналов; 
– (неверный ответ) развитие политических инстутитутов; 
+ (верный ответ) рост конкуренции между источниками в борьбе за аудиторию;  
увеличение численности грамотного населения. 
 

7. Кто из перечисленных ученых-гуманитариев развивал идеи о коммуникации 
П. Лазарсфельда 

– (неверный ответ) Т. Адорно; 
– (неверный ответ) М. Маклюэн; 
+ (верный ответ) Э. Кац;  
– (неверный ответ) Й. Грипсруд. 
 

8. Кто из перечисленных исследователей коммуникации связан со структурной антропо-
логией? 

+ (верный ответ) Клод Леви-Стросс  
– (неверный ответ) Ролан Барт 

– (неверный ответ) Маршал Маклюэн 

– (неверный ответ) Пол Лазарсфельд 

 

9. По Пирсу, именно знаки-символы характерны тем, что они…  
+ (верный ответ) присущи только человеку и не встречаются у животных + 

– (неверный ответ) меняют свое значение в зависимости от ситуации 

– (неверный ответ) проявляются только в письменности 

– (неверный ответ) появились ранее других знаков 

 



 

10. Согласно теории Маршалла Маклюэна, медиа и мысли соотносятся друг с другом 
как… 

+ (верный ответ) форма и содержание 

– (неверный ответ) время и пространство 

– (неверный ответ) причина и следствие 

– (неверный ответ) содержание и форма 

 

11. Базовым для школы Пало-Альто стал следующий  тезис П.Вацлавика 

+ (верный ответ) Вся человеческая жизнь построена на коммуникации, люди осуществляют 
коммуникацию на подсознательном уровне  
– (неверный ответ) Процесс коммуникации является сознанным и рациональным 

– (неверный ответ) Процесс коммуникации является преимущественно вербальным 

– (неверный ответ) Часть коммуникаций, осуществляемых человеком, сознательна, часть – не-
осознанна   
 

12. Согласно Ф. де Соссюру, знак состоит из двух элементов: обозначающее и … (допиши-
те ответ): 

+ (верный ответ) Обозначаемое 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов тес-
товых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 23 ми-
нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более пра-
вильных ответов. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какие основания для классификации теорий коммуникации предложены современными 
учеными?  

2. В чем специфика медиатизированной коммуникации в отличие от коммуникации неме-
диатизированной?  

3. Как экономические изменения в обществе связаны с эволюцией медиа и изменением 

общественных порядков? Какие ученые развивают эту теорию? 

4. Как типы общества связаны с типами коммуникации, по мнению Гарольда Инниса?  
5. Какую роль в развитии современных взглядов на коммуникацию сыграли работы 

М. Макклюэна? 

6. Как можно объяснить суть понятий «сетевое общество», «сетевая структура», введенные 
М. Кастельсом? 

7. Какие новые принципиально новые аспекты коммуникации как феномена затрагивает 
семиотика?  

8. Какова роль классификационной модели Д.Маккуэйла в медиакоммуникациях? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

 

Критерий 

Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетвори-
тельно (ответ 
хуже среднего) 

Неудовлетво-
рительно (от-
вет неправиль-
ный или 

неполный) 



 

Зачёт  Не зачёт 

Знание основных 
категорий и поня-
тий; знание ос-
новных положе-
ний фактического 
материала; уме-
ние иллюстриро-
вать теоретиче-
ские положения 
ответа примера-
ми, умение делать 
выводы из анали-
за проблемных 
ситуаций, умение 
сформулировать 
свою точку зре-
ния  

 

обучающийся 
демонстрирует 
знание основ-

ных категорий и 
понятий; проч-
ное знание ос-
новных положе-
ний фактическо-
го материала; 
умеет проиллю-

стрировать тео-
ретические по-
ложения приме-
рами, делает 
обоснованные 
выводы из ре-
зультатов анали-
за конкретных 
проблемных си-
туаций, ответ 
подтверждается 
примерами  
 

 

обучающийся де-
монстрирует зна-
ние основных ка-
тегорий и поня-
тий; в целом 
удовлетворитель-
ное знание основ-
ных положений 
фактического ма-
териала; владеет 
профессиональ-

ной терминологи-
ей; в целом, мо-
жет самостоя-

тельно сформу-

лировать выводы, 
дать свою точку 
зрения, под-

твердить ответ 
примерами. 

ответ схемати-
чен, фрагмен-
тарно воспро-

изводится со-
держание лек-
ционного курса, 
обучающийся не 
демонстрирует 
прочных знаний 
основных кате-
горий и поня-
тий, основных 
положений фак-
тического мате-
риала; не спосо-
бен воспользо-
ваться знанием 
для детализации 
ответа; для отве-
та характерен 
аксиоматичный 
стиль изложе-
ния, не в состо-

янии проанали-
зировать кон-
кретные про-
блемные ситуа-
ции, дать при-
меры. 

обучающийся 
не понимает 
сути вопроса: 
пытается отве-
тить на вопрос 
не по теме, ли-
бо подменить 
ответ общими 
рассуждения-
ми; не спосо-
бен привести 
примеры в за-
щиту собст-
венных утвер-
ждений, не 
реагирует на 
наводящие во-
просы. 

 

  

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Основные понятия теорий коммуникации. 
 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: массмедиа, коммодификация, публичный оборот символических форм, репродуци-
руемость, фиксация медиа, массовая коммуникация, институциональная коммуникация, интер-
групповая коммуникация, интерперсональная коммуникация, интраперсональная коммуника-
ция, коммуникативный акт, кодирование, декодирование. 

 

Критерии оценки для глоссария 

 

 

Критерий 

Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетвори-
тельно (ответ 
хуже среднего) 

Неудовлетво-
рительно (от-
вет неправиль-
ный или 

неполный) 



 

Зачёт Не зачёт 

Количество рас-
крытых терминов, 
глубина раскры-
тия термина; ши-
рота источников, 
откуда взяты оп-
ределение; уме-
ние систематизи-
ровать и обоб-
щать материал; 
умение дать соб-
ственные опреде-
ления на основе 
существующих, 
прокомментиро-
вать уже сущест-
вующие  опреде-
ления 

 

полно и глубоко 
раскрыто более 
10 терминов; 
представлены 
определения из 
разных источни-
ков; обучаю-
щийся демонст-
рирует высокий 
уровень систе-
матизации и 
обобщения ма-
териала статей; 
в глоссарии 
присутствуют 
собственные оп-
ределения и 
комментарии к 
существующим 
определениям. 

полно и глубоко 
раскрыто не ме-
нее 10 терминов; 
определения взя-
ты из 2-3 источ-
ников; обучаю-
щийся демонст-
рирует невысокий 
уровень система-
тизации и обоб-
щения материала 
статей; в глосса-
рии присутствуют 
собственные оп-
ределения и ком-
ментарии к суще-
ствующим опре-
делениям. 

раскрыто не ме-
нее 10 терминов; 
определения 
взяты из 2-3 ис-
точников; уро-
вень системати-
зации и обобще-
ния материала 
низок; в глосса-
рии минимально 
представлены 
собственные оп-
ределения и 
комментарии к 
существующим 
определениям. 
 

ставится за ра-
боту, в которой 
бОльшая часть 
требований, 
предъявляемых 
к глоссарию, 
не выполнена. 
 

  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СООБЩЕНИЙ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ 

1. Современные социологические концепции массовой коммуникации. 
2. Технологический детерминизм Маршалла Макклюэна и его критика. 
3. Теория сетевой власти Мануэля Кастельса. 
4. Теория коммуникации в работах представителей школы Пало-Альто. 
5. Переосмысление классических определений и категорий коммуникативистики в связи с по-

явлением интернета. 
6. Ролан Барт и семиотический подход к анализу продуктов коммуникации. 

 

Критерии оценки выступления обучающегося на круглом столе 

 

 

Критерий 

Отлично (уро-
вень выступле-
ния - лучше 
среднего) 

Хорошо (уровень 
выступления - в 
районе 

среднего) 

Удовлетвори-
тельно (уровень 
выступления - 
хуже среднего) 

Неудовлетвори-
тельн о (высту-
пление непра-
вильное или 

неполное) 

Зачёт Не зачёт 

Самостоятельность 
разработки темы 
сообщения; 

полнота и обосно-
ванность анализа, 

умение аргументи-
рованно и убеди-
тельно представ-
лять материалы;  

владение навыком 
участия в дискус-

Тема разрабо-
тана самостоя-
тельно, анализ 
рассматривае-
мой темы пол-
ный, оценки 
обоснованны, 
обучающийся 
способен аргу-
ментированно 
и убедительно 

Тема разработа-
на самостоя-
тельно, 
анализ рассмат-
риваемой темы в 
целом полный, 
большая часть 
оценок отлича-
ется обоснован-
ностью, однако 
выводы не все-

Тема разработа-
на не самостоя-
тельно, анализ 
рассматривае-
мой темы не-
полный; оценки 
поверхностны, 
не аргументиро-
ваны, участвуя в 
дискуссии, обу-
чающийся обна-

Сообщение не 
соответствует 
всем перечис-
ленным крите-
риям  



 

сии 
 

 

представлять 
материалы сво-
его сообщения 

заинтересован-
но и свободно 
участвует в 
дискуссии 

гда аргументи-
рованы и убеди-
тельны, участ-
вуя в дискуссии, 
обучающийся не 
всегда чувствует 
себя свободно в 
выбранном ма-
териале   

руживает серь-
езные пробелы в 
понимании темы  

  

 

ПРИМЕР ПРОЕКТА 

Общая тема проектов – «Коммуникация как объект рефлексии гуманитарной науки – 

разнообразие стратегий». 
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе.  Группа должна рассмотреть 

выбранный и заранее обсужденный с преподавателем феномен из сферы коммуникации с точки 
зрения разных школ и направлений гуманитаристики, тем самым продемонстрировав разнооб-
разие стратегий интерпретации явлений. Выполнение этого задания предполагает процедуру 
публичной защиты проекта – выступление с презентацией, содержащей основные положения 
разрабатываемой темы. Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использовани-
ем возможностей анимации и различного оформления.  
 

Критерии оценки задания по разработке и защите проекта 

 

 

 

Критерий 

Отлично (уро-
вень подготовки  
и защиты проек-
та лучше сред-
него) 

Хорошо (уро-
вень подготовки  
и защиты проекта 
в районе 

среднего) 

Удовлетвори-
тельно (уровень 
подготовки  и 

защиты проекта 
хуже среднего) 

Неудовлетвори-
тельно (уровень 
подготовки  и 

защиты проекта 
неудовлетвори-

тельный) 

Зачёт Не зачёт 

Участие в создании 
проекта: самостоя-
тельность и ориги-
налность выбора 
предмета рассмот-
рения проекта; 
полнота и обосно-
ванность анализа, 
умение аргументи-
рованно и убеди-
тельно представлять 
материалы собст-
венного исследова-
ния;  
владение навыком 
участия в дискуссии 
 

 

Тема разработа-
на самостоя-
тельно, ее выбор 
демонстрирует 
нестандартность 
и оригиналь-
ность подхода,  

анализ рассмат-
риваемой темы 
полный, оценки 
обоснованны, 
обучающийся 
способен аргу-
ментированно и 
убедительно 
представлять 
материалы сво-
его сообщения 

заинтересованно 

Тема разработана 
самостоятельно, 
однако выбор 
предмета рас-
смотрения стан-
дартный, не от-
личается ориги-
нальностью; 
анализ рассмат-
риваемой темы в 
целом полный, 
большая часть 
оценок отличает-
ся обоснованно-
стью, однако вы-
воды не всегда 
аргументированы 
и убедительны, 
участвуя в дис-

Тема разработана 
не самостоятель-
но, анализ рас-
сматриваемой 
темы неполный; 
оценки поверхно-
стны, не аргумен-
тированы, участ-
вуя в дискуссии, 
обучающийся об-
наруживает серь-
езные пробелы в 
понимании темы  

Сообщение не 
соответствует 
всем перечис-
ленным кри-
териям  



 

и свободно уча-
ствует в дискус-
сии 

куссии, обучаю-
щийся не всегда 
чувствует себя 
свободно в вы-
бранном мате-
риале   

Участие в публич-
ной защите проекта: 
владение основными 
принципами и пра-
вилами публичного 
выступления, уме-
нием выстраивать 
систему аргументов, 
вести дискуссию, 
отвечать на вопро-
сы; умение состав-
лять план-сценарий 
выступления 

Очевидно, что 
обучающийся 

владеет основ-
ными принци-
пами и прави-
лами публично-
го выступления, 
умеет выстраи-
вать систему ар-
гументов, вести 
дискуссию, от-
вечать на вопро-
сы; умеет со-
ставлять план-

сценарий вы-
ступления 

В целом ясно, что 
обучающийся 

владеет основ-
ными принципа-
ми и правилами 
публичного вы-
ступления, умеет 
выстраивать сис-
тему аргументов, 
вести дискуссию, 
отвечать на во-
просы; умеет со-
ставлять план-

сценарий высту-
пления 

Неочевидно, что 
обучающийся 
владеет основ-
ными принципа-
ми и правилами 
публичного вы-
ступления, умеет 
выстраивать сис-
тему аргументов, 
вести дискуссию, 
отвечать на во-
просы; умеет со-
ставлять план-

сценарий высту-
пления 

Выступление не 
соответствует 
всем перечис-
ленным крите-
риям или проект 
не был пред-
ставлен 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 владением  навыками самостоятельного проведения научных исследований в об-
ласти системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы 
в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации 

Обучающийся знает: основные и специальные термины в области теории коммуника-
ции; ключевые подходы рассмотрения коммуникации в гуманитарных науках;  цели и задачи 
научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их органи-
зации; основные источники научной информации в области теории коммуникации для само-
стоятельного проведения научных исследований в профессиональной области в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации. 

 

1. Роль математических теорий информации в становлении теории коммуникации.  
2. Современные социологические теории массовой коммуникации 

3. Первые исследования массовых коммуникаций: основные положения.  
4. Роль новых медиа в трансформации публичной сферы 

5. Гарольд Иннис и его теория предрасположенности к типам коммуникаций.  
 

 
ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, меж-

личностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с при-
менением навыков ораторского искусства 

Обучающийся знает: о принятой в разных странах различной филологической термино-
логии, основные принципы и правила публичного выступления 

 

1 Философская, лингвистическая и социологическая традиции изучения коммуникации. 
2. Основные понятия теории «культурных индустрий»   
3. Устная речь как особая форма речевой деятельности, а не как «особым образом фик-

сированная устная речь» 

4. Черты устной речи, которые необходимо принимать во внимание оратору (необрати-
мость, связь с конкретным временем и условиями протекания) 

5. Разность принципов продуцирования высказывания в устной и письменной речи. 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-1 владением  навыками самостоятельного проведения научных исследований в об-
ласти системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы 
в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации. 

Обучающийся умеет пользоваться понятийным аппаратом теории коммуникации; со-
ставлять общий план работы в области теории коммуникации; выбирать методы исследования и 
способы обработки результатов , проводить локальные исследования по согласованному  с ру-
ководителем плану в области теории коммуникации 

1. Информационное общество и его концепции.  
2. Специфика коммуникации в интернетпространстве.  
3. Когнитивная теория дискурса новостей ван Дейка. 

 



 

Обучающийся владеет базовыми методами, специальной  методологией и методиками 
теории коммуникации; углубленными знаниями по выбранному направлению подготовки, спе-

циальными профессиональными навыками самостоятельного проведения научных исследо-

ваний в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и вир-
туальной коммуникации 

 

Задание 1. Проанализируйте один из современных медийных мифов с точки зрения кон-
цепции мифа Ролана Барта   

Задание 2. Прокомментируйте взгляд Т. Адорно на коммуникативные проблемы совре-
менного общества. Почему Адорно утверждает что в буржуазном обществе развлечение явля-
ется продолжением работы?  

Задание 3.Прокомментируйте высказывание П. Вацлавика «Человек не может не комму-
ницировать» 

 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, меж-
личностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с при-
менением навыков ораторского искусства 

Обучающийся умеет выстраивать выигрышную систему убедительных аргументов, со-
провождаемых яркими иллюстрациями из анализируемых текстов 

1. Особенности аргументативной коммуникации. 
2. Аргументация и манипуляция, их отличие (по Ф. Бретону) 
3. Симметричная и несимметричная аргументация. 

 

Обучающийся владеет навыками составления плана-сценария публичного выступления 
с учетом особенностей аудитории при презентации своего доклада по теме дисциплины 

 

Задание 1. Подготовьте выступление на защите проекта с соблюдением основных правил 
публичного выступления.  

Задание 2. Продумайте, какие изменения должны быть внесены в план-сценарий вашего 
выступления по теме проекта, если вы выступаете не перед однокурсниками, а перед специали-
стами-практиками. 

Задание 3. Проанализируйте выступление своего однокурсника с защитой проекта с точ-
ки зрения соблюдения основных правил публичного выступления.  

Задание 4. Познакомьтесь с лекцией одного из видных российских ученых, размещенной 
на сайт телеканала «Культура» и проанализируйте ее. Какие примеры соблюдения правил пуб-
личного выступления  вы можете привести? 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Учебным планом предусмотрено написание магистрантом курсовой работы по дисцип-
лине «Коммуникация как объект современной гуманитаристики».  

Перечень тем является примерным, и магистрант может предложить свою тему с необ-
ходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 
1. Специфика коммуникационных практик вузов (на примере вузов Самарской области). 
2. Особенности коммуникационных практик правозащитных организаций. 

3. Специфика коммуникационных практик благотворительных организаций (на примере 

благотворительных организаций Самары). 
4. Театральные практики в современных коммуникациях (на примере коммерческих фирм 



 

Самарской области) 
5. Институт социальных медиа в региональном пространстве коммуникационных практик 

6. Место коммуникационных практик в структуре регионального медиапространства. 

7. Коммуникационные практики в структуре медиапространства региона. 

8. Текст о танце и текст танца как коммуникационные единицы. 
9. Особенности PR-коммуникаций в постинформационном обществе (на материале СМИ 

Самары). 
10. Особенности креативной коммуникации на примере PR-текстов.  
11. Особенности коммуникаций в digital-сфере. 
12. Коммуникационные стратегии в креативном обществе.  
13. Особенности коммуникации в сфере культуры (на примере современной хореографии). 
14. Образ футбольного клуба «Крылья Советов» в журналистских текстах. 
15. Жанрово-типологические особенности текстов корпоративного издания (на примере га-

зеты «TeploNews»). 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 
 
Типовая 
структура 
курсовой 
работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 
количество 
страниц 

 

Глава 1 

1.1 

1.2 

1.3 

Введение 

Теоретические аспекты исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы 

Анализ специальной литературы по проблеме 

Основные направления рассмотрения исследуемой проблемы 

2-3 

15-20 

5-7 

5-7 

5-7 

Глава 2 

2.1 

2.2 

Анализ объекта исследования 

Краткая характеристика исследуемого объекта/тенденции/области 

Анализ состояния проблемы на материале исследуемого объекта/тенденции/области 

10-15 

5-7 

5-8 

Глава 3 

 

3.1 

 

3.2 

Анализ особенностей/стратегий/практик коммуникации применительно к объек-

ту исследования 

Характеристика коммуникации на примере исследуемого объекта/тенденции/области 

анализ  

Основные закономерности коммуникации, выявленные в процессе работы   

10-15 

 

5-7 

 

5-8 

 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

1-2 

2-3 

 

 Итого 40-55 



 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций при проведении защиты курсовой работы 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в со-
ответствии с тематикой задания.  

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

1. Обоснованность проблемы, постановка цели, 
выделение основных задач, объекта и предме-
та исследования 

ПК-1 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической проработ-
ки проблемы 

ПК-1 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, уровень само-
стоятельность подходов к рассмотрению по-
лемы 

ПК-1 5 4 3 2 

4. Учет основных принципов и правил публич-
ного выступления, логичность и последова-
тельность изложения материала в докладе на 
защите, убедительность аргументов и приме-
ров  

ПК 11   5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, защиты собст-
венных предложений и рекомендаций 

ПК 11   5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на вопросы в 
процессе защиты 

ПК 11   5 4 3 2 

 

Оценка результата курсовой работы выполняется по сумме всех показателей оценок, деленной 
на количество показателей (в данном случае на 6). 
 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

 

ПК-1 владением  навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и ос-
новных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспек-
тах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Знать: основные 
и специальные 
термины в об-
ласти теории 
коммуникации; 
ключевые под-
ходы рассмотре-
ния коммуника-
ции в гумани-
тарных науках;  
цели и задачи 
научных иссле-
дований по на-
правлению дея-
тельности, базо-
вые принципы и 
методы их орга-
низации; основ-
ные источники 
научной инфор-
мации в области 
теории комму-
никации для са-
мостоятельного 
проведения на-
учных исследо-
ваний в профес-
сиональной об-
ласти в сфере 
устной, пись-
менной и вирту-
альной комму-
никации. 

Не знает основ-
ные и специаль-
ные термины в 
области теории 
коммуникации; 
ключевые под-
ходы рассмотре-
ния коммуника-
ции в гумани-
тарных науках;  
цели и задачи 
научных иссле-
дований по на-
правлению дея-
тельности, базо-
вые принципы и 
методы их орга-
низации; основ-
ные источники 
научной инфор-
мации в области 
теории комму-
никации для 
самостоятельно-
го проведения 
научных иссле-
дований в про-
фессиональной 
области в сфере 
устной, пись-
менной и вирту-
альной комму-
никации. 

Фрагментарные 
знания основных 
и специальных 
терминов в об-
ласти теории 
коммуникации; 
ключевые под-
ходы рассмотре-
ния коммуника-
ции в гумани-
тарных науках;  
цели и задачи 
научных иссле-
дований по на-
правлению дея-
тельности, базо-
вые принципы и 
методы их орга-
низации; основ-
ные источники 
научной инфор-
мации в области 
теории комму-
никации для 
самостоятельно-
го проведения 
научных иссле-
дований в про-
фессиональной 
области в сфере 
устной, пись-
менной и вирту-
альной комму-
никации. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных и специ-
альных терми-
нов в области 
теории комму-
никации; ключе-
вые подходы 
рассмотрения 
коммуникации в 
гуманитарных 
науках;  цели и 
задачи научных 
исследований по 
направлению 
деятельности, 
базовые прин-
ципы и методы 
их организации; 
основные источ-
ники научной 
информации в 
области теории 
коммуникации 
для самостоя-
тельного прове-
дения научных 
исследований в 
профессиональ-
ной области в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основных 
и специальных 
терминов в об-
ласти теории 
коммуникации; 
ключевые под-
ходы рассмотре-
ния коммуника-
ции в гумани-
тарных науках;  
цели и задачи 
научных иссле-
дований по на-
правлению дея-
тельности, базо-
вые принципы и 
методы их орга-
низации; основ-
ные источники 
научной инфор-
мации в области 
теории комму-
никации для 
самостоятельно-
го проведения 
научных иссле-
дований в про-
фессиональной 
области в сфере 
устной, пись-
менной и вирту-
альной комму-
никации. 

Сформирован-
ные системати-

ческие знания 
основных и спе-
циальных тер-
минов в области 
теории комму-
никации; ключе-
вые подходы 
рассмотрения 
коммуникации в 
гуманитарных 
науках;  цели и 
задачи научных 
исследований по 
направлению 
деятельности, 
базовые прин-
ципы и методы 
их организации; 
основные источ-
ники научной 
информации в 
области теории 
коммуникации 
для самостоя-
тельного прове-
дения научных 
исследований в 
профессиональ-
ной области в 
сфере устной, 
письменной и 

виртуальной 
коммуникации. 

Уметь пользо-
ваться понятий-
ным аппаратом 
теории комму-
никации; состав-
лять общий план 
работы в облас-
ти теории ком-
муникации; вы-
бирать методы 
исследования и 

Не умеет поль-
зоваться поня-
тийным аппара-
том теории ком-
муникации; со-
ставлять общий 
план работы в 
области теории 
коммуникации; 
выбирать мето-
ды исследования 

Частично осво-
енное умение 

пользоваться 
понятийным 
аппаратом тео-
рии коммуника-
ции; составлять 
общий план ра-
боты в области 
теории комму-
никации; выби-

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематически 
осуществляемое 

умение пользо-
ваться понятий-
ным аппаратом 
теории комму-
никации; со-
ставлять общий 
план работы в 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 

умение пользо-
ваться понятий-
ным аппаратом 
теории комму-
никации; со-
ставлять общий 
план работы в 

Сформирован-
ное умение са-
мостоятельно 
пользоваться 
понятийным 
аппаратом тео-
рии коммуника-
ции; составлять 
общий план ра-
боты в области 
теории комму-



 

способы обра-
ботки результа-
тов , проводить 
локальные ис-
следования по 
согласованному  
с руководителем 
плану в области 
теории комму-
никации 

и способы обра-
ботки результа-
тов, проводить 
локальные ис-
следования по 
согласованному  
с руководителем 
плану в области 
теории комму-
никации 

 

рать методы ис-
следования и 
способы обра-
ботки результа-
тов, проводить 
локальные ис-
следования по 
согласованному  
с руководителем 
плану в области 
теории комму-
никации 

области теории 
коммуникации; 
выбирать мето-
ды исследования 
и способы обра-
ботки результа-
тов, проводить 
локальные ис-
следования по 
согласованному  
с руководителем 
плану в области 
теории комму-
никации 

области теории 
коммуникации; 
выбирать мето-
ды исследования 
и способы обра-
ботки результа-
тов, проводить 
локальные ис-
следования по 
согласованному  
с руководителем 
плану в области 
теории комму-
никации 

никации; выби-
рать методы ис-
следования и 
способы обра-
ботки результа-
тов, проводить 
локальные ис-
следования по 
согласованному  
с руководителем 
плану в области 
теории комму-
никации 

Владеть базовы-
ми методами, 
специальной  
методологией и 
методиками тео-
рии коммуника-
ции; углублен-
ными знаниями 
по выбранному 
направлению 
подготовки, спе-
циальными про-
фессиональными 
навыками само-
стоятельного 
проведения на-
учных исследо-
ваний в области 
системы языка и 
основных зако-
номерностей 
функционирова-
ния фольклора и 
литературы в 
синхроническом 
и диахрониче-
ском аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 

 

Не владеет базо-
выми методами, 
специальной  
методологией и 
методиками тео-
рии коммуника-
ции; углублен-
ными знаниями 
по выбранному 
направлению 
подготовки, спе-
циальными про-
фессиональными 
навыками само-
стоятельного 
проведения на-
учных исследо-
ваний в области 
системы языка и 
основных зако-
номерностей 
функционирова-
ния фольклора и 
литературы в 
синхроническом 
и диахрониче-
ском аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 

 

Фрагментарное 
владение базо-
выми методами, 
специальной  
методологией и 
методиками тео-
рии коммуника-
ции; углублен-
ными знаниями 
по выбранному 
направлению 
подготовки, спе-
циальными про-
фессиональными 
навыками само-
стоятельного 
проведения на-
учных исследо-
ваний в области 
системы языка и 
основных зако-
номерностей 
функционирова-
ния фольклора и 
литературы в 
синхроническом 
и диахрониче-
ском аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 

 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
владение навы-
ками базовыми 
методами, спе-
циальной  мето-
дологией и ме-
тодиками теории 
коммуникации; 
углубленными 
знаниями по 
выбранному на-
правлению под-
готовки, специ-
альными про-
фессиональными 
навыками само-
стоятельного 
проведения на-
учных исследо-
ваний в области 
системы языка и 
основных зако-
номерностей 
функционирова-
ния фольклора и 
литературы в 
синхроническом 
и диахрониче-
ском аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 

 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
владение навы-
ками базовыми 
методами, спе-
циальной  мето-
дологией и ме-
тодиками теории 
коммуникации; 
углубленными 
знаниями по 
выбранному на-
правлению под-
готовки, специ-
альными про-
фессиональными 
навыками само-
стоятельного 
проведения на-
учных исследо-
ваний в области 
системы языка и 
основных зако-
номерностей 
функционирова-
ния фольклора и 
литературы в 
синхроническом 
и диахрониче-
ском аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 

Успешное и сис-
тематическое 
владение навы-
ками базовыми 
методами, спе-
циальной  мето-
дологией и ме-
тодиками теории 
коммуникации; 
углубленными 
знаниями по 
выбранному на-
правлению под-
готовки, специ-
альными про-
фессиональными 
навыками само-
стоятельного 
проведения на-
учных исследо-
ваний в области 
системы языка и 
основных зако-
номерностей 
функционирова-
ния фольклора и 
литературы в 
синхроническом 
и диахрониче-
ском аспектах, в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации. 

 

 

ПК 11  готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в 
том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Знать о приня-
той в разных 
странах различ-
ной филологиче-
ской терминоло-
гии, основные 
принципы и пра-
вила публичного 
выступления 

Не знает о при-
нятой в разных 
странах различ-
ной филологиче-
ской терминоло-
гии, основных 
принципах и 
правилах пуб-
личного выступ-

Фрагментарные 
знания о приня-
той в разных 
странах различ-
ной филологиче-
ской терминоло-
гии, основных 
принципах и 
правилах пуб-

Общие, но не 
структурирован-
ные знания о 
принятой в раз-
ных странах раз-
личной филоло-
гической терми-
нологии, основ-
ных принципах 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания о приня-
той в разных 
странах различ-
ной филологиче-
ской терминоло-

Сформирован-
ные си-

стематические 
знания о приня-
той в разных 
странах различ-
ной филологиче-
ской терминоло-
гии, основных 



 

 ления личного выступ-
ления 

и правилах пуб-
личного выступ-
ления 

гии, основных 
принципах и 
правилах пуб-
личного выступ-
ления 

принципах и 
правилах пуб-
личного выступ-
ления 

Уметь выстраи-
вать выигрыш-
ную систему 
убедительных 
аргументов, со-
провождаемых 
яркими иллюст-
рациями из ана-
лизируемых тек-
стов 

 

Не умеет вы-
страивать выиг-
рышную систе-
му убедитель-
ных аргументов, 
сопровождаемых 
яркими иллюст-
рациями из ана-
лизируемых тек-
стов 

 

Частично осво-
енное умение 

выстраивать вы-
игрышную сис-
тему убедитель-
ных аргументов, 
сопровождаемых 
яркими иллюст-
рациями из ана-
лизируемых тек-
стов 

 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематически 
осуществляемое 

умение вы-
страивать выиг-
рышную систе-
му убедитель-
ных аргументов, 
сопровождаемых 
яркими иллюст-
рациями из ана-
лизируемых тек-
стов 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные умение про-
белы выстраи-
вать выигрыш-
ную систему 
убедительных 
аргументов, со-
провождаемых 
яркими иллюст-
рациями из ана-
лизируемых тек-
стов 

Сформирован-
ное умение вы-
страивать выиг-
рышную систе-
му убедитель-
ных аргументов, 
сопровождаемых 
яркими иллюст-
рациями из ана-
лизируемых тек-
стов. 

 

Владеть навы-
ками составле-
ния плана-

сценария пуб-
личного выступ-
ления с учетом 
особенностей 
аудитории при 
презентации 
своего доклада 
по теме дисцип-
лины  

Не владеет на-
выками состав-
ления плана-

сценария пуб-
личного выступ-
ления с учетом 
особенностей 
аудитории при 
презентации 
своего доклада 
по теме дисцип-
лины  

Фрагментарное 
владение навы-
ками составле-
ния плана-

сценария пуб-
личного высту-
пления с учетом 
особенностей 
аудитории при 
презентации 
своего доклада 
по теме дисцип-
лины 

 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
владение навы-
ками составле-
ния плана-

сценария пуб-
личного высту-
пления с учетом 
особенностей 
аудитории при 
презентации 
своего доклада 
по теме дисцип-
лины  

В целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
владение навы-
ками составле-
ния плана-

сценария пуб-
личного высту-
пления с учетом 
особенностей 
аудитории при 
презентации 
своего доклада 
по теме дисцип-
лины  

Успешное и сис-
тематическое 

владение навы-
ками составле-
ния плана-

сценария пуб-
личного высту-
пления с учетом 
особенностей 
аудитории при 
презентации 
своего доклада 
по теме дисцип-
лины  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ПК 1 владением  
навыками 
самостояте
льного 
проведения 
научных 
исследован
ий в 
области 
системы 
языка и 
основных 
закономерн
остей 
функциони
рования 
фольклора 
и 
литературы 
в 
синхрониче
ском и 
диахрониче
ском 
аспектах, в 
сфере 
устной, 
письменной 
и 
виртуально
й 
коммуника
ции 

 

знать: 

жанры, 
приемы и 
способы 
создания 
текстов в 
сфере 
журналистик
и и других 
публичных 
площадок. 
уметь: 

самостоятель
но 

продуцирова
ть тексты 
различной 
направленно
сти, 
связанные с 
публичным  
пространство
м. 
владеть: 

навыками 
составлени
я и оценки 
эффективн
ости 
текстов с 
сфере 
журналисти
ки и других 
публичных 
сферах. 
 

Понятие о креативном 
письме  и сферах его 
применения. 
 Авторская позиция в 
креативном письме и 
способы ее выражения 

Субъект креативного 
письма.  
Композиция 
креативного текста.  
Эссе как свободная 
форма письма  
 

Коммуникативная 
структура 
высказывания 

Увидеть мир глазами 
другого. 
Приемы управления 
временем текста. 
Пишем эссе.  
Способы аргументации 
в креативном письме. 
Мастерство 
рассказывать истории 

 

 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче
ские 
занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпо
лнени

е 
типов

ых 
задан

ий 

 

Тести
рован

ие 

 

 

 

 

 

Выпо
лнени
е 
типов
ых 
задан
ий, 
презе
нтаци
я  эссе 

 

 

 

ПК 4 владением 
навыками 
участия в 
работе научных 

знать: 

технологии и 
приемы 
индивидуаль

Понятие о креативном 
письме  и сферах его 
применения 

Этика креативного 

Лекции 

 

 

Тести
рован

ие 

 



коллективов, 
проводящих 
филологически
е исследования 

 

ной и 
коллективно
й работы с 
текстом в 
области 
журналистик
и и других 
публичных 
сферах  
 

уметь: 

демонстрир
овать 
знания 
приемов 
коллективн
ой и 
индивидуал
ьной 
работы с 
текстами с 
сфере 
журналист
ики и 
других 
публичных 
сферах на 
конкретном 
материале.  
  

владеть: 

навыками 
экспертизы 
эффективн
ости 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой работы с 
текстами в 
сфере 
журналист
ики и 
других 
публичных 
сферах. 
 

письма 

Адресат креативного 
письма. Способы 
презентации текста 

Подготовка и 
написание текстов, 
анализ кейсов, 
написание эссе. 

Критическое 
высказывание в 
социальный сетях: 
проблемный пост 

 

 

 

Практиче
ские 
занятия  

Самостоя
тельная 
работа 

Контрол
ируемая 
аудиторн
ая 
самостоя
тельная 
работа  

 

 

 

Выпо
лнени

е 
типов

ых 
задан

ий 

 

 

 

Презе
нтаци

я  
 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Примерный перечень типовых заданий для отработки навыков креативного письма. 

 

1. Упражнение один. В десяти предложениях описать день работы PR-агентства 
.Описать тот же день глазами потенциального клиента. 

2. Упражнение два. В семи предложениях объяснить работу современного прибора 
человеку другой эпохи. Вариант: в семи предложениях объяснить устройство 
семилетнему ребенку. 

3. Упражнение три. Посредством мониторинга соцсетей и электронных СМИ выбрать 
тему эссе, актуальную для целевой аудитории продвигаемого товара или услуги и 
аргументировать это в трех предложениях. 

4. Упражнение четыре. Подобрать три высказывания лидеров мнений по выбранной 
теме и в семи предложениях аргументировано их оспорить. 

5. Упражнение пять. Написать краткую (7-10 предложений) рецензию на популярный 
медийный продукт (фильм, сериал, шоу), связанный с темой эссе. 

6. Упражнение четыре: подобрать видеоряд к эссе. 
7. Упражнение семь. Записать «наивный рассказ» потребителя на тему эссе. Текст 

пишется на диктофон от выбранного студентом информата. Затем подвергается 
литературной обработке. 

 

 

Критерии оценки задания 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно (ответ 

хужесреднего) 

Неудовлет
ворительн 

о (ответ 
неправиль
ный или 

неполный) 

Зачѐт 
Незачѐт 

Своевременное и 
самостоятельное 
выполнение 
заданий. 
Соблюдение 
требований к 
структуре текста: 
объем, тип 
презентации. 
Убедительность 
аргументации 
своей позиции. 

Участие в 
дискуссии 

 

 

Своевременное 
и 
самостоятельн
ое выполнение 
заданий. 
Соблюдение 
требований к 
структуре 
текста: объем, 
тип 
презентации. 
Убедительност
ь аргументации 
своей позиции. 

Участие в 
дискуссии 

 

 

Своевременное 
выполнение 
заданий. 
Соблюдение 
требований к 
структуре 
текста: объем, 
тип 
презентации. 
Наличие 
аргументации. 

Участие в 
дискуссии 

 

Своевременное 
выполнение 
заданий. 
Соблюдение 
требований к 
структуре 
текста: объем, 
тип 
презентации. 
Наличие 
аргументации. 

 

Несвоевре
менное 
выполнен
ие 
заданий, 
нарушени
е 
требовани
й к 
структуре 
текста. 



Использует данные 
самостоятельного 
кейса для 
обсуждения темы. 

Каждый 
важный 
момент был 
хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствующ
ими фактами 

Каждый 
основной 
пункт был 
адекватно 
поддержан 
примером. 

Каждый 
важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых 
была 

сомнительной. 

Каждый 
пункт не 
поддержи
вался. 

 

Критерии оценки эссе по выбранной тематике и способа его презентации 

 

Темы эссе выбираются студентами самостоятельно посредством мониторинга соцсетей и 
электронных СМИ. Темы должны быть актуальны для целевой аудитории продвигаемого 
товара или услуги. Темя утверждаются преподавателем. 
 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответлучшеср
еднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно 

(ответхужесре
днего) 

Неудовлетв
орительн о 

(ответ 
неправильн

ый или 
неполный) 

Зачѐт Незачѐт 

 Самостоятельный 
характер, 
соответствие теме. 
убедительность 
аргументации, 
четкий адресат 
высказывания, 
богатство и 
выразительность 
стиля, соблюдение 
объема, сдача в 
срок. 

Самостоятельны
й характер, 
соответствие 
теме. 
убедительность 
аргументации, 
четкий адресат 
высказывания, 
богатство и 
выразительност
ь стиля, 
соблюдение 
объема, сдача в 
срок. 

 Соответствие 
теме, 
достаточная 
убедительность 
аргументации, 
богатство и 
выразительност
ь стиля, 
соблюдение 
объема, сдача в 
срок. 

 

Соответствие 
теме, 
соблюдение 
объема, сдача в 
срок. 

 

Не 
соотвестви
е теме, 
несоблюде
ние объема, 
не сдача в 
срок 

Адекватность 
презентации эссе, 
использование 
видеоряда, 
убедительность 
ответа на вопросы  

Презентация 
адекватна 
заявленной в 
эссе теме, 
видеоряд 
соответствует 
теме и стилю, 
развернутые 
убедительные 
ответы на 
вопросы.  

Презентация 
адекватна 
заявленной в 
эссе теме, 
видеоряд в 
целом 
соответствует 
теме и стилю, 
даны ответы на 
вопросы. 

Презентация в 
целом 
адекватна 
заявленной в 
эссе теме,  

 Отсутствует 
презентация 
эссе 

 Пример тестов 

1. В какого типа текстах уместна стратегия креативного письма: 
+ в публицистических 



- научных 

- нормативных 

 

2. Назовите признаки высказывания. 
+ наличие субъекта, предметного и ценностного мира, респонзивность, наличие 
адресата. 
 

3. Кто является создателем жанра эссе: 
+ Монтень 

- Вольтер 

- Гѐте 

 

4. Как называется дословное высказывание какого-либо известного лица, используемое 
в качестве аргумента в креативном письме: 
+ цитата 

-  косвенная речь. 
 

5. Искусство донесения поучительной информации посредством рассказывания  
историй, которые возбуждают у человека эмоции и размышления – это… 

+(верный ответ) сторителлинг 

-(неверный ответ) научный доклад 

6. Выстройте последовательность выявленности присутствия нарратора в тексте по 
степени убывания: 1) имплицитный повествователь, 2) рассказчик, 3) наблюдатель 4) 
герой-рассказчик. 
         + 4), 3), 2), 1. 

7. Какой способ презентации примеров – фрагментов текстов – является оптимальным 
при публичном выступлении? 

+(верный ответ) на слайдах презентации 

-(неверный ответ) устное зачитывание 

-(неверный ответ) аудиозапись  
 

     8. Расставьте действия исследовательской группы проекта «Временная организация 
наивного рассказа» в оптимальной последовательности: 
сбор данных, выбор респондентов, составление плана исследования, выбор методики 
анализа, написание текста исследования, обработка данных, презентация исследования, 
обобщение данных в таблицах. 
+ ( верный ответ) 

1. Составление плана исследования. 
2. Выбор методики анализа повествования 

3. Выбор респондентов 

4. Сбор данных 

5. Обработка данных. 
6. Обобщение данных в таблицах. 
7. Написание текста исследования 

8. Презентация исследования. 

9. Как называется субъект речи следующего отрывка: 
« В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее 
всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных 

сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все 
общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не 
помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные 



постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство 
приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где чрез 
каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном 
виде.  
Ответы: 
+(верный ответ) рассказчик 

-(неверный ответ) лирический повествователь 

-(неверный ответ) безличный повествователь 

 

10. Тема какого научного выступления предполагает изложение результатов 
самостоятельного исследования: 
Ответы: 
+(верный ответ) « Приемы фрагментации повествования и их использование в интернет-

журналистике. 
 -(неверный ответ) «Нарратологические термины в «Повествовательном дискурсе» 
Ж.Женетта». 
 

Критерии тестирования: 
Зачет – 10-6 правильных ответов. 
Незачет – менее 6 правильных ответов. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК 1 владением  навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Обучающийся знает: жанры, приемы и способы создания текстов в сфере 

журналистики и других публичных площадок. 

1.Понятие о креативном письме как инструменте по повышению имиджа. 
2.Авторская позиция в креативном письме и способы ее выражения. 

3.Способы конструирования субъекта методами креативного письма. 
4.Адресат письма в креативном тексте и целевая аудитория фирмы. 
5.Образы популярной культуры в креативном письме. 

 

ПК- 4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

 

Обучающийся знает: технологии и приемы индивидуальной и коллективной работы с 

текстом в области журналистики и других публичных сферах 

1. Виды и типы текстовой продукции в области журналистики и связей с 
общественностью. 

2. Жанры креативного письма. 
3. Виды и типы текстов имиджевого продвижения. 
4. Виды и роль сторителлинга в журналистике и связям с общественностью. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 



ПК 1 владением  навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

 

Обучающийся умеет: самостоятельно продуцировать тексты различной 

направленности, связанные с публичным  пространством. 

 

Задание 1. 
Напишите краткий текст (6-7) предложений, рассказывающий о продукции фирмы младшим 
школьникам. 
Задание 2. 
Подберите пример сериала/ популярного фильма, в котором затрагиваются проблемы, 
связанные с публичным образом фирмы и в десяти предложениях обоснуйте свой выбор. 
 

Обучающийся владеет навыками и оценки эффективности текстов с сфере 

журналистики и других публичных сферах. 

 

Задание 1. 

Не используя названия известной фирмы опишите в одном предложении свойства ее 
популярной продукции. Оцените эффективность текста, предложив составления 

сокурсникам отгадать название фирмы. 
Задание 2.   

Выберите популярных хэштегов из своей группы в социальных сетях и используйте его в 
текста (5 предложений), продвигающих имидж филологического факультета. 
 

ПК 4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

 

Обучающийся умеет демонстрировать знания приемов коллективной и индивидуальной 

работы с текстами с сфере журналистики и других публичных сферах на конкретном 

материале. 

Задание 1.  

Запишите небольшой рассказ информанта о его предприятии. Отредактируйте его для 
включения в книгу сторителлинга, посвященного корпоративным ценностям организации. 
Задание 2.  

Соберите кейс из трех кратких имиджевых текстов. Проаналируйте их креативные стратегии. 
 

Обучающийся владеет навыками экспертизы эффективности индивидуальной и 

коллективной работы с текстами в сфере журналистики и других публичных сферах 

Задание 1.  

Подберите видеоряд к вашему эссе и подготовьте его презентации. 
Задание 2. 

Переформатируйте свое эссе, продвигающее ценности компании или организации в краткий 
– не более 150 знаков – пост в социальных сетях. 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы 



образовательн
ые результаты 

1 2 3 4 5 

ПК 1 владением  навыками самостоятельного проведения научных исследований в 
области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации 

  

Знать жанры, 
приемы и 
способы 
создания 
текстов в 
сфере 
журналистик
и и других 
публичных 
площадок. 

Не знает 
жанров, 
приемов и 
способов 
создания 
текстов в 
сфере 
журналистик
и и других 
публичных 
площадок. 

Фрагментар
ные знания 
жанров 
текстов в 
сфере 
журналисти
ки и других 
публичных 
площадок. 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 

жанров, 
приемов и 
способов 
создания 
текстов в 
сфере 
журналистик
и и других 
публичных 
площадок.   

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 

жанров, 
приемов и 
способов 
создания 
текстов в 
сфере 
журналистик
и и других 
публичных 
площадок.   

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания  
жанров, 
приемов и 
способов 
создания 
текстов в 
сфере 
журналистики 
и других 
публичных 
площадок.   

Уметь 
самостоятель
но 

продуцироват
ь тексты 
различной 
направленнос
ти, связанные 
с публичным  
пространство
м. 
 

Не умеет 
самостояте
льно 

продуциро
вать 
тексты 
различной 
направлен
ности, 
связанные 
с 
публичны
м  
пространст
вом. 

 

Частично 
освоенное 
умение 

продуцирова
ть тексты 
различной 
направленно
сти, 
связанные с 
публичным  
пространств
ом . 

В целом 

успешное, 
но не 
систематич
ески 
осуществля
емое 

умение 
самостояте
льно 

продуциро
вать тексты 
различной 
направленн
ости, 
связанные 
с 
публичным  
пространст
вом .  

 

В целом 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 

самостоятел
ьно 
продуцирова
ть тексты 
различной 
направленно
сти, 
связанные с 
публичным  
пространств
ом . 

Сформирован
ное умение 
самостоятельн
о 
продуцироват
ь тексты 
различной 
направленност
и, связанные с 
публичным  
пространство
м . 

Владеть 
навыками 
составления и 
оценки 
эффективност
и текстов с 
сфере 
журналистик

Не владеет 
навыками 
составления 
и оценки 
эффективнос
ти текстов с 
сфере 
журналистик

Фрагмент
арное 
владение 
навыками 
составлен
ия и 
оценки 
эффектив

В целом 

успешное, 
но не 
систематич
еское 
владение 
навыками 

составлени

В целом 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками  

Успешное и 
систематич
еское 

владение 
навыками 
самостояте
льного 
навыками 



и и других 
публичных 
сферах 

и и других 
публичных 
сферах 

ности 
текстов с 
сфере 
журналис
тики и 
других 
публичны
х сферах. 

 

я и оценки 
эффективн
ости 
текстов с 
сфере 
журналист
ики и 
других 
публичных 
сферах. 

 

составления 
и оценки 
эффективнос
ти текстов с 
сфере 
журналистик
и и других 
публичных 
сферах 

составления 
и оценки 
эффективно
сти текстов 
с сфере 
журналисти
ки и других 
публичных 
сферах. 

 

ПК 4  владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

 

Знать 
технологии и 
приемы 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
работы с 
текстом в 
области 
журналистик
и и других 
публичных 
сферах  
 

Не 
знает 
технологии и 
приемы 
индивидуаль
ной и 
коллективно
й работы с 
текстом в 
области 
журналистик
и и других 
публичных 
сферах  
 

Фраг
ментарные 
знания 

технологий 
и приемов 
индивидуаль
ной и 
коллективно
й работы с 
текстом в 
области 
журналисти
ки и других 
публичных 
сферах  
 

Общие
, но не 
структуриров
анные знания 

технологий и 
приемов 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
работы с 
текстом в 
области 
журналистик
и и других 
публичных 
сферах  
  

Сфор
мированные, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
технологий 
и приемов 
индивидуаль
ной и 
коллективно
й работы с 
текстом в 
области 
журналистик
и и других 
публичных 
сферах  
 

Сформ
ированные 
систематическ
ие знания 
технологий и 
приемов 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
работы с 
текстом в 
области 
журналистики 
и других 
публичных 
сферах  
 

Уметь 

демонстри
ровать 
знания 
приемов 
коллективн
ой и 
индивидуа
льной 
работы с 
текстами с 

сфере 
журналист
ики и 
других 
публичных 
сферах на 
конкретно

Не умеет 
демонстриро
вать знания 
приемов 
коллективно
й и 
индивидуаль
ной работы с 
текстами с 
сфере 
журналистик
и и других 
публичных 
сферах на 
конкретном 
материале. 

Частично 
освоенное 
умение 

демонстрир
овать знания 
приемов 
коллективно
й и 
индивидуал
ьной работы 
с текстами с 
сфере 
журналисти
ки и других 
публичных 
сферах 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
ески 
осуществля
емое 
умение 

демонстрир
овать 
знания 
приемов 
коллективн
ой и 
индивидуа
льной 
работы с 
текстами с 

В целом 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 

демонстриро
вать знания 
приемов 
коллективно
й и 
индивидуаль
ной работы с 
текстами с 
сфере 
журналистик
и и других 

Сформиров
анное 
умение 
самостоятел
ьно 
демонстрир
овать 
знания 
приемов 
коллективн
ой и 
индивидуал
ьной 
работы с 
текстами с 
сфере 
журналисти
ки и других 



м 
материале.  
 

сфере 
журналист
ики и 
других 
публичных 
сферах на 
конкретно
м 
материале.  

  

публичных 
сферах на 
конкретном 
материале 

публичных 
сферах на 
конкретном 
материале.  

 

Владеть 
навыками 
экспертизы 
эффективн
ости 
индивидуа
льной и 
коллективн
ой работы 
с текстами 
в сфере 
журналист
ики и 
других 
публичных 
сферах. 

 

Не владеет 
навыками 
экспертизы 
эффективнос
ти 
индивидуаль
ной и 
коллективно
й работы с 
текстами в 
сфере 
журналистик
и и других 
публичных 
сферах 

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
экспертизы 
эффективно
сти 
индивидуал
ьной и 
коллективно
й работы с 
текстами в 
сфере 
журналисти
ки и других 
публичных 
сферах 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
навыками 
экспертизы 
эффективност
и 
индивидуальн
ой и 
коллективной 
работы с 
текстами в 
сфере 
журналистик
и и других 
публичных 
сферах 

В целом 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
экспертизы 
эффективнос
ти 
индивидуаль
ной и 
коллективно
й работы с 
текстами в 
сфере 
журналистик
и и других 
публичных 
сферах 

Успешное и 
систематиче
ское 

владение 
навыками 
самостоятел
ьной 

экспертизы 
эффективно
сти 
индивидуал
ьной и 
коллективн
ой работы с 
текстами в 
сфере 
журналисти
ки и других 
публичных 
сферах 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 
в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 
необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенци
и 

Наименование 
компетенции 

ПК-10 

 

ПК-10 

способность к 
созданию, 
редактирован
ию, 
реферировани
ю 
систематизиро
ванию и 
трансформаци
и (например, 
изменению 
стиля, жанра, 
целевой 
принадлежнос
ти текста) всех 
типов текстов 
официально-

делового и 
публицистиче
ского стиля 

 

Знать основы 
написания, 
редактирования, 
трансформации 
различных типов 
текстов в масс-

медийной 
коммуникации. 
Уметь 

самостоятельно 
приобретать 
знания об основах 
написания, 
редактирования, 
трансформации 
различных типов 
текстов в масс-

медийной 
коммуникации. 
Владеть 

навыками 
самостоятельного 
приобретения 
новых знаний об 
основах 
написания, 
редактирования, 
трансформации 
различных типов 
текстов в масс-

медийной 
коммуникации. 
 

Тема 1. 
Введение  в 
теорию 
образа. 
Тема 2. 
Образ. 
Символ. Знак. 
Тема 3. 
Коммуникати
вная природа 
образа 

Тема 5. 
Специфика 
образного 
мышления в 
современном 
мире. 
 

 

Лекция, 
практическое 
занятие, 

самостоятельн
ая работа  

 

Тестирова
ние, 
глоссарий, 
устный 
опрос,  
доклад, 

вопросы к 
зачету 

  

ПК-11 

 

 

 

готовность к 
планировани
ю и 
осуществлени

Знать 

принципы 
планирования и 
осуществления 
публичных 
выступлений с 
применением 

Тема 4. Образ 
как 
невербальный 
конструкт. 
Тема 6. Образ 
и имидж: 
общее и 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
контролируема
я 
самостоятельн
ая работа, 

Тестирова
ние, 
глоссарий, 
устный 
опрос,  
доклад, 

вопросы к 



ю публичных 
выступлений, 
межличностно
й и массовой, 
в том числе 
межкультурно
й и 
межнациональ
ной 
коммуникаци
и с 
применением 
навыков 
ораторского 
искусства 

навыков 
ораторского 
искусства в 
масс-медийной 
коммуникации. 

Уметь 

самостоятельно 
приобретать 
знания о 
принципах   
планирования и 
осуществления 
публичных 
выступлений с 
применением 
навыков 
ораторского 
искусства в масс-

медийной 
коммуникации. 
Владеть 

навыками 
самостоятельного 
приобретения 
знаний о 
принципах 

планирования и 
осуществления 
публичных 
выступлений с 
применением 
навыков 
ораторского 
искусства в масс-

медийной 
коммуникации. 

различное. 
Тема 7. 
Особенности 
функциониро
вания образа 
в 
медиакоммун
икациях.  
Тема 8. 
Медийная 
личность: 
структура 
образа.  
Тема 9. 
Индустрия 
создания 
образов в 
массовой 
коммуникаци
и: 
перспективы 
и опасности. 
  

Тема 10. Роль 
вербальных и 
визуальных 
образов в 
создании 
медийного 
продукта: 
практические 
аспекты 
медиаобраза 

Тема 11. 

Использовани
е элементов 
художественн
ой образности  
при 
подготовке 
журналистски
х и PR-

текстов: 
практические  
аспекты. 
 

 

 

самостоятельн
ая работа 

  

зачету 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Какое определение НЕ относится к определению имиджа: 
А) синтетический образ, который складывается в сознании людей в отношении 
конкретного лица, организации или иного социального объекта, содержит в себе 
значительный объём эмоционально окрашенной информации об объекте 
восприятия и побуждает к определённому социальному поведению 

Б) полиметрическое полифункциональное явление, главное назначение которого – 

достичь эффекта личного притяжения 

В)  Кто в полной мере владеет его функциями, тому присуще такое состояние, 
которое называется магией расположения 

Г) раскрывает в единичном, преходящем сущностное, вечное – не только 
осмысливает действительность, но и создает новый, вымышленный мир при 
помощи фантазии автора (+) 

2. Какая функция массовой культуры относится к сфере ценностных установок: 
А) социального контроля 

Б) информационная 

В) социоцентрическая 

Г) культурологическую 

Д) аксиологическую (+) 

Е) рекреативная (гедонистическая)  
3. Какая функция масс-медиа связана с понятием инфотейнмента: 

А) рекреативная (+) 
Б) аксиологическая 

В) культурологическая 

Г) информационная 

 

4. Соотнесите понятие и его определение: 

1.КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ А) «совокупность способностей 
и характеристик человека, 
обуславливающих создание и 
восприятие им речевых 
произведений (текстов), 
которые различаются  степенью 
структурно-языковой 
сложности, глубиной и 
точностью отражения 
действительности 

действительности, целевой 
направленностью» 

2. ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ  Б) «значимая персона, 
находящаяся в центре событий 



 

Ключ к вопросу 4: 1-В, 2-А, 3-Б. 

5. С каким переворотом в массовой коммуникации связано утверждение 
медийного образа: 
А) иконическим  (+) 
Б) вербальным  
В) логическим 

 

6. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1. Иконический знак А) материальная оболочка образа в 
литературе 

2. Зрительный образ Б) его разновидностями являются 

(согласно Ч. Пирсу) образы, метафоры, 
диаграммы 

3.Словесный образ 

 

В) возникающий в системе зрения 

 

Ключ  к заданию 6: 1-Б, 2-В, 3-А. 
 

7. Какой исторически значимый аспект коммуникации (согласно Г.Г. Почепцову) 
важен для PR и рекламы: 
А) аспект развлечения  

Б) аспект принуждения другого к выполнению действия (+) 

В) аспект наслаждения 

 

8. Является ли иконический знак эквивалентом своего объекта: 
А) да  
Б) нет (+) 
В) иногда 

 

9. Что НЕ свойственно иконическому знаку: 
А)  способность подавлять воображение 

Б) способность вызывать чувственные образы 

В) способность замещать объект (+) 
 

10. Какие образы, приемы и тропы уместно использовать при создании медиатекстов: 

1) образы-стандарты («икона стиля») 
2) прием сжатия 

3) прием иносказания 

4) прием олицетворения 

мирового масштаба» 

3. МЕДИЙНАЯ ЛИЧНОСТЬ  
 

В) опирается на совокупность 
индивидуальных 
коммуникативных стратегий и 
тактик, когнитивных, 
семиотических, мотивационных 
предпочтений, понимаемых как 
коммуникативная компетенция 
индивида 



5) иронию 

6) сравнение 

7) аллегорию 

8) все приемы 

 

11. Соотнесите медийный образ Америки, создававшийся отечественными СМИ в 
разные эпохи, с конкретными историческими эпохами: 
 

1. Образ Америки в СССР А) «полицейский мира» 

2. Образ Америки в эпоху 
перестройки. 

Б) образ врага 

3.Современный образ Америки 

 

В) «страна свободы» 

Ключ к заданию 11: 1-Б, 2-В, 3-А. 
 

12. Кто автор следующего высказывания: «Образ не может быть идеей, но может 
играть роль знака или, точнее, сосуществовать с идеей в знаке»: 

А) К. Леви-Стросс (+) 
Б) Ю. Лотман 

В) М. Маклюэн 

 

13. В современных медиа образ это: 
1) Маска общения с Другим (+) 
2) Художественное преувеличение 

3) Способ манифестации индивида (+) 
 

14. Дополните следующее высказывание по смыслу: 
 

15. Любой образ – это __________ мир, попавший в фокус сознания. Вне образов нет 
ни отражения действительности, ни воображения, ни познания, ни творчества. 
Образ может принимать формы чувственные и рациональные. Образ может быть 
основан на вымысле человека, может быть фактографичным. Художественный 

______ объективирован в форме как целого, так и его отдельных частей. 
Художественный образ может экспрессивно воздействовать на _________ и 
разум. Художественный образ с одной стороны – ответ художника на 
интересующие его вопросы, с другой стороны порождает новые вопросы, 
порождает недосказанность образа его субъективной природой. Он дает 
максимальную емкость содержания, способен выражать ___________ через 
конечное,  он воспроизводится и оценивается как некое, даже если создан с 
помощью нескольких деталей. Образ может быть эскизным, недоговоренным. 
Художественный образ – это сложный феномен, который включает в себя 
индивидуальное и _______, характерное и_________. 

 

Ключ к вопросу 15: внутренний, образ, чувства, бесконечное, целостное (целое), 
общее, типичное. 

 

16. Как Вы думаете, что является определяющим фактором в блогосфере: 
1) Медийный канал 

2) Коммуникативная личность (+) 
3) Контент 

 



17.  Выберите вариант ответа из предложенной пары: «Коммуникативная личность 
опирается на совокупность (индивидуальных / общих) коммуникативных стратегий 
и (тактик / практик), когнитивных, семиотических, мотивационных предпочтений, 
понимаемых как (коммуникативная/частная) компетенция индивида. 

Ключ к заданию 17: индивидуальных, тактик, коммуникативная 

 

18. Какого типа образов НЕ существует? Уберите лишнее: 
-1) научно-иллюстративные  
-2) фактографические  
-3) художественные  
+4) семантические 

 

19. Что НЕ является основным типом речевой коммуникации: 

- 1) диалогическая речь 

- 2) монологическая речь 

+ 3) поэтическая речь 

 

20. Какое понятие раскрывает следующее определение? 

«синтетический образ, который складывается в сознании людей в отношении конкретного 
лица, организации или иного социального объекта, содержит в себе значительный объем 
эмоционально окрашенной информации и побуждает к определенному социальному 
поведению». Выберите один из предложенных вариантов 

+ 1) имидж 

- 2) портрет 

- 3) репутация 

 

 

 

Критерии оценки теста 

На процедуру тестирования обучающихся отводится 30 минут. Тест из 20 заданий 
оценивается по следующим критериям: 

от 0 до 7 правильных ответов – 2, «неудовлетворительно» 

от 8 до11 правильных ответов – 3, «удовлетворительно» 

от 12 до 14 правильных ответов – 4, «хорошо» 

от 15 до 20 правильных ответов – 5, «отлично»  
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: термины и понятия по курсу «Образ в масс-медийной 
коммуникации» 

 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 



Термины: масс-медийная коммуникация, медийный образ, имидж, инфотейнмент, 

образ в блогосфере, самопрезентация, художественная коммуникация, массовое сознание, 
мультимедиа, архетип, миф, символ, сакральный образ, маска, медийная маска. 

 

Критерии оценки глоссария: 
Раскрыта половина и более терминов – зачтено. 
Раскрыто менее половины терминов – не зачтено. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Теории образа: многообразие подходов.  

2. Образ в контексте визуальной антропологии. 
3. Картина мира и место в ней эстетического. Красота в жизни и в искусстве. 
4. Виртуальная реальность и место в ней визуального. 
5. Образ как знак. 
6. Проблема становления образа в современной коммуникации. 
7. Медиаобразы, их природа. 
8. «Память» образа: символ, миф, архетип.  
9. Визуальные рялы в современной коммуникации (фотография, кино, видео, 

Инстаграмм и т.п.). 
10. Социально-аффективное измерение образа.  
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворител
ьно (ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетвори
тельно (ответ 
неправильный 
или 

неполный) 

Зачёт  Не зачёт 

Знание основных 
категорий и 
понятий; знание 
основных 
положений 
фактического 
материала; 
умение 
иллюстрировать 
теоретические 
положения ответа 
примерами, 
умение делать 
выводы из 
анализа 
проблемных 
ситуаций, умение 
сформулировать 
свою точку 
зрения  

 

обучающийся 
демонстрирует 
знание основ-

ных категорий и 
понятий; 
прочное знание 
основных 
положений 
фактического 
материала; 
умеет проиллю-

стрировать 
теоретические 
положения 
примерами, 
делает обосно-

ванные выводы 
из результатов 
анализа кон-

кретных 
проблемных 

обучающийся 
демонстрирует 
знание основных 
категорий и 
понятий; в целом 
удовлетворительн
ое знание 
основных 
положений 
фактического 
материала; 
владеет профес-

сиональной 
терминологией; в 
целом, может 
самостоятельно 
сформулировать 
выводы, дать 
свою точку 
зрения, под-

твердить ответ 

ответ 
схематичен, 
фрагментарно 
воспроизводится 
содержание 
лекционного 
курса, 
обучающийся не 
демонстрирует 
прочных знаний 
основных 
категорий и 
понятий, 
основных 
положений 
фактического 

материала; не 
способен 
воспользоваться 
знанием для 
детализации 

обучающийся 
не понимает 
сути вопроса: 
пытается 
ответить на 
вопрос не по 
теме, либо 
подменить 
ответ общими 
рассуждениями
; не способен 
привести 
примеры в 
защиту 
собственных 
утверждений, 
не реагирует на 
наводящие 
вопросы. 

 



ситуаций, ответ 
подтверждается 
примерами  
 

 

примерами. ответа; не в 
состоянии 
проанализироват
ь конкретные 
проблемные 
ситуации, дать 
примеры. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

1. Визуальная антропология: проблемы и перспективы. 
2. Природа масс-медийного образа. 
3. Образы античной мифологии в современном коммуникативном пространстве. 

4. Средневековые образы в современной коммуникации. 

5. Роль визуального компонента в формировании имиджа медийной личности. 

6. Специфика образного мышления в медийной коммуникации. 

7. Черты медийной личности (на примере обного образа по выбору обучаюегося). 
8. Магические артефакты в современной массовой культуре. 
9. Интерпретация сакрального в мвсс-медийной коммуникации. 
10. Аллегория в символ в масс-медийной коммуникации. 
11. Символизация тела в масс-медийной коммуникации. 
12. Символизация в PR-продуктах  

13. Символы и фантазмы в рекламе (по книге Ж. Бодрийяра «Общество потребления») 
14. М. Мерло-Понти: истоки различения образа и изображения. 
15. Ж. Деррида о телевидении. 
16. Ролан Барт и его интерпретация фотографии. 
17. Фотография как динамический знак у Розалинды Красс. 
18. Вилем Флюссер и его коммуникационный анализ фотографии. 

 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех 
требований к подготовке 
и презентации доклада, 

раскрытие проблемы и 
обоснование ее 
актуальности, 
логичность в изложении 
материала, наличие 
выводов, наличие 
правильных ответов на 
дополнительные 
вопросы. 

Выполнены все требования к 
подготовке и презентации 
доклада: обозначена проблема 
и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан 
регламент выступления, даны 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 
частично; допущены 
грубые ошибки в 
содержании доклада 

или при ответе на 
дополнительные 
вопросы; во время 
презентации 
отсутствует вывод. 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 
трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 
типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

  

Обучающийся знает: основы написания, редактирования, трансформации различных 
типов текстов в масс-медийной коммуникации. 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Введение в предмет курса и его проблематику.  
2. Различение образа и изображения.  
3. Определение предмета новых дисциплин – исследований визуального, медиа-

теории.  
4. Коммуникативная составляющая образа.  
5. Значение спора между иконоборцами и иконопочитателями для сегодняшнего 

понимания образа. 
6. Теории образа: многообразие подходов.  

7. Образ в контексте визуальной антропологии. 
8. Картина мира и место в ней эстетического. Красота в жизни и в искусстве. 
9. Виртуальная реальность и место в ней визуального. 
10. Образ как знак. 
11. Проблема становления образа в современной коммуникации. 
12. Медиаобразы, их природа. 

 

 

Обучающийся умеет: самостоятельно приобретать знания об основах написания, 
редактирования, трансформации различных типов текстов в масс-медийной 
коммуникации.  
 

Задание 1. Напишите план эссе на тему «Роль анонимности в создании образа медийной 
личности: парадоксы современной коммуникации». Подберите 2-3 подходящих примера в 
качестве аргументов к вашей интерпретации заданной проблемы. 
Задание 2. Подготовьте план устного выступления на тему «Коммуникативная личность в 
сети Интернет: особенности поведения, способы формирования имиджа». Подберите 2-3 

подходящих примера в качестве аргументов к вашей интерпретации заданной проблемы. 
 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного приобретения новых знаний об 
основах написания, редактирования, трансформации различных типов текстов в масс-

медийной коммуникации. 
 

Задание 1. Подготовьте материалы для аналитической статьи «Как выстроить успешпую 
коммуникацию в Инстаграмм». 
Задание 2.Проведите анализ коммуникативной личности блогера (по Вашему выбору). В 
качестве опорных моментов используйте следующие: индивидуальные коммуникативные 
стратегии и тактики; когнитивные, семиотические и мотивационные ориентиры блогера 
как медийной личности. 

 



 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

 

1. «Память» образа: символ, миф, архетип.  
2. Визуальные рялы в современной коммуникации (фотография, кино, видео, 

Инстаграмм и т.п.). 
3. Социально-аффективное измерение образа.  
4. Образ как находящийся в становлении, его «пульсация», ритм.  
5. Юрий Тынянов и понятие текстового эквивалента – динамизация формы через 

фигуру позитивного «отсутствия». 
6. Жак Деррида и его трактовка телевидения. Понятия призрака и времени у Деррида. 
7. Деррида о фотографии. 

8. Ролан Барт и его классический анализ фотографии.  
9. Роль сообщества воспринимающих в современных концепциях образа (Маршал 

Маклюэн). 
10. Образ и история: образ как связующее звено в коммуникации различных эпох. 
11. Образ как ключевой элемент современной коммуникации. 
12. Креативный потенциал образа в процессе создания медиатекстов. 

 

Обучающийся умеет: самостоятельно приобретать знания о принципах   планирования и 
осуществления публичных выступлений с применением навыков ораторского искусства в 
масс-медийной коммуникации. 
Задание 1. Изучите различные подходы к понятию коммуникативной личности. На основе 

полученных теоретический сведений составьте портрет коммуникативной личности в 
одной из социальных сетей по Вашему выбору. 
Залание 2. Подготовьте устное сообщение на тему «Основные параметры 
коммуникативной личности». 
 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного приобретения знаний о принципах 

планирования и осуществления публичных выступлений с применением навыков 
ораторского искусства в масс-медийной коммуникации. 
Задание 1. Выберите медийный образ, который транслирует в публичное пространство 
какой-либо известный человек, изучите его высказывания в публичном пространстве и 
предложите рекомендации по улучшению его имиджа (не менее 10 рекомендаций).  
Задание 2. Используя понятие интерактивности, придумайте  речь, написанную от лица  
какой-либо медийной личности, и представьте ее перед аудиторией.  
 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
результаты 
обучения  

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



 ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 
трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 
типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

Знать основы 
написания, 
редактирования, 
трансформации 
различных типов 
текстов в масс-

медийной 
коммуникации. 
 

Не знает основ 
написания, 
редактирования, 
трансформации 
различных типов 
текстов в масс-

медийной 
коммуникации. 

Фрагмента
рные 
знания 
основ 
написания, 
редактиров
ания, 
трансформ
ации 
различных 
типов 
текстов в 
масс-

медийной 
коммуника
ции. 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 
основ 
написания, 
редактиров
ания, 
трансформ
ации 
различных 
типов 
текстов в 
масс-

медийной 
коммуника
ции. 

Сформирован
ные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знания основ 
написания, 
редактирован
ия, 
трансформаци
и различных 
типов текстов 
в масс-

медийной 
коммуникаци
и. 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
основ 
написания, 
редактирова
ния, 
трансформа
ции 
различных 
типов 
текстов в 
масс-

медийной 
коммуникац
ии. 

Уметь 

самостоятельно 
приобретать 
знания об 
основах 
написания, 
редактирования, 
трансформации 
различных типов 
текстов в масс-

медийной 
коммуникации. 
 

Не умеет 
самостоятельно 
приобретать 
знания об 
основах 
написания, 
редактирования, 
трансформации 
различных типов 
текстов в масс-

медийной 
коммуникации. 
 

Частично 
освоенное 
умение 
самостояте
льно 

приобретат
ь знания об 
основах 
написания, 
редактиров
ания, 
трансформ
ации 
различных 
типов 
текстов в 
масс-

медийной 
коммуника
ции. 
 

В целом 

успешное, 
но не 
систематич
ески 
осуществля
емое 

умение 

самостояте
льно 
приобретат
ь знания об 
основах 
написания, 
редактиров
ания, 
трансформ
ации 
различных 
типов 
текстов в 
масс-

медийной 
коммуника
ции. 
 

В целом 

успешное,  
содержащее 
отдельные 
пробелы 

умение 

самостоятель
но 
приобретать 
знания об 
основах 
написания, 
редактирован
ия, 
трансформаци
и различных 
типов текстов 
в масс-

медийной 
коммуникаци
и. 
 

Сформирова
нное умение 
самостоятел
ьно 
приобретать 
знания об 
основах 
написания, 
редактирова
ния, 
трансформа
ции 
различных 
типов 
текстов в 
масс-

медийной 
коммуникац
ии. 
 

Владеть 

навыками 
самостоятельног
о приобретения 
новых знаний об 

Не владеет 
навыками 
самостоятельног
о приобретения 
новых знаний об 

Фрагмента
рное 
владение 
навыками 
самостояте

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
еское 

В целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 

систематиче
скоевладени
е навыками 
самостоятел



основах 
написания, 
редактирования, 
трансформации 
различных типов 
текстов в масс-

медийной 
коммуникации. 
 

основах 
написания, 
редактирования, 
трансформации 
различных типов 
текстов в масс-

медийной 
коммуникации. 
 

льного 
приобретен
ия новых 
знаний об 
основах 
написания, 
редактиров
ания, 
трансформ
ации 
различных 
типов 
текстов в 
масс-

медийной 
коммуника
ции. 
 

владение 
навыками 
самостояте
льного 
приобретен
ия новых 
знаний об 
основах 
написания, 
редактиров
ания, 
трансформ
ации 
различных 
типов 
текстов в 
масс-

медийной 
коммуника
ции. 
 

владение 
навыками 
самостоятель
ного 
приобретения 
новых знаний 
об основах 
написания, 
редактирован
ия, 
трансформаци
и различных 
типов текстов 
в масс-

медийной 
коммуникаци
и. 
 

ьного 
приобретен
ия новых 
знаний об 
основах 
написания, 
редактирова
ния, 
трансформа
ции 
различных 
типов 
текстов в 
масс-

медийной 
коммуникац
ии. 
 

 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Знать принципы 
планирования и 
осуществления 
публичных 
выступлений с 
применением 
навыков 
ораторского 
искусства в 
масс-медийной 
коммуникации. 
 

Не знает 
принципов 
планирования и 
осуществления 
публичных 
выступлений с 
применением 
навыков 
ораторского 
искусства в 
масс-медийной 
коммуникации. 

Фрагмента
рные 
знания 
принципов 
планирован
ия и 
осуществле
ния 
публичных 
выступлени
й с 
применени
ем навыков 
ораторског
о искусства 
в масс-

медийной 
коммуника
ции. 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 
принципов 
планирован
ия и 
осуществле
ния 

публичных 
выступлен
ий с 
применени
ем навыков 
ораторског
о искусства 
в масс-

медийной 
коммуника
ции. 

Сформирован
ные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знания 
принципов 
планирования 
и 
осуществлени
я публичных 
выступлений 
с 
применением 
навыков 
ораторского 
искусства в 
масс-

медийной 
коммуникаци
и.  

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
принципов 
планирован
ия и 
осуществле
ния 
публичных 
выступлени
й с 
применение
м навыков 
ораторского 
искусства в 
масс-

медийной 
коммуникац
ии. 

Уметь 

самостоятельно 
приобретать 
знания о 
принципах   
планирования и 
осуществления 

Не умеет 
самостоятельно 
приобретать 
знания о 
принципах 

планирования и 
осуществления 

Частично 
освоенное 
умение 

самостояте
льно 
приобретат
ь знания о 

В целом 

успешное, 
но не 
систематич
ески 
осуществля
емое 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

умение 

самостоятель

Сформирова
нное умение 
самостоятел
ьно 
приобретать 
новые 
знания о 



публичных 
выступлений с 
применением 
навыков 
ораторского 
искусства в 
масс-медийной 
коммуникации. 

публичных 
выступлений с 
применением 
навыков 
ораторского 
искусства в 
масс-медийной 
коммуникации. 
 

принципах 
планирован
ия и 
осуществле
ния 
публичных 
выступлени
й с 
применени
ем навыков 
ораторског
о искусства 
в масс-

медийной 
коммуника
ции. 

умение 

самостояте
льно 
приобретат
ь знания о 
принципах 

планирован
ия и 
осуществле
ния 
публичных 
выступлен
ий с 
применени
ем навыков 
ораторског
о искусства 
в масс-

медийной 
коммуника
ции. 

но 
приобретать 
знания о 
принципах 

планирования 
и 
осуществлени
я публичных 
выступлений 
с 

применением 
навыков 
ораторского 
искусства в 
масс-

медийной 
коммуникаци
и. 

научных 
принципах 

планирован
ия и 
осуществле
ния 
публичных 
выступлени
й с 
применение
м навыков 
ораторского 
искусства в 
масс-

медийной 
коммуникац
ии. 

Владеть 

навыками 
самостоятельног
о приобретения 
знаний о 
принципах 

планирования и 
осуществления 
публичных 
выступлений с 
применением 
навыков 
ораторского 
искусства в 
масс-медийной 
коммуникации. 

Не владеет 
навыками 
самостоятельног
о приобретения 
знаний о 
принципах 

планирования и 
осуществления 
публичных 
выступлений с 
применением 
навыков 
ораторского 
искусства в 
масс-медийной 

коммуникации. 

Фрагмента
рное 
владение 
навыками 
самостояте
льного 
приобретен
ия знаний о 
принципах 

планирован
ия и 
осуществле
ния 
публичных 
выступлени
й с 
применени
ем навыков 
ораторског
о искусства 
в масс-

медийной 
коммуника
ции. 

В целом 

успешное, 
но не 
систематич
еское 
владение 
навыками 
самостояте
льного 
приобретен
ия знаний 
о 
принципах 

планирован
ия и 
осуществле
ния 
публичных 
выступлен
ий с 
применени
ем навыков 
ораторског
о искусства 
в масс-

медийной 
коммуника
ции. 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
самостоятель
ного 
приобретения 
знаний о 
принципах 

планирования 
и 
осуществлени
я публичных 
выступлений 
с 
применением 
навыков 
ораторского 
искусства в 
масс-

медийной 
коммуникаци
и. 

Успешное и 
систематиче
ское 

владение 
навыками 
самостоятел
ьного 
приобретен
ия знаний о 
принципах 
планирован
ия и 
осуществле
ния 
публичных 
выступлени
й с 
применение
м навыков 
ораторского 
искусства в 
масс-

медийной 
коммуникац
ии. 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры 

русской и зарубежной литературы и связей с общественностью 

Протокол № 6 от «15» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ПК 1 владение 
навыками 

самостоятельного 
проведения 

научных 
исследований в 

области системы 
языка и основных 
закономерностей 
функционировани

я фольклора и 
литературы в 

синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, в сфере 

устной, 
письменной и 
виртуальной 

коммуникации 

Знать методы 
анализа и 

интерпретации 
основных 
сюжетов 
мирового 

искусства, цели и 
задачи 

самостоятельного 
проведения 

научных 
исследований по 

направлению 
деятельности в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 

коммуникации. 
 

Уметь 
самостоятельно 

приобретать 
знания новые 

знания в области 
анализа и 

интерпретации 
основных 
сюжетов 
мирового 

искусства, целей и 
задач 

самостоятельного 
проведения 

научных 
исследований по 

направлению 
деятельности в 
сфере устной, 

Тема 1: 

Художественное 
произведение как 

модель мира.  

Место человека в 
мироздании как 

постоянная тема и 
источник сюжетов 

мирового искусства. 
Ограниченность числа 

сюжетов, знакомых 
мировой культуре. 
Самые известные 
классификации 

сюжетов, споры их 
приверженцев. 

Тема 2:  

Образ человека в 
фольклоре: 

представление о 
природе человеческих 

бед и удач, о силах, 
распоряжающихся 
жизнью человека. 

Тема 3:  

В.Я. Пропп о системе 
мотивов и типе героя в 

волшебной сказке.  

Тема 4:  

Конфликт между 
дерзостью человека и 

незыблемостью 
мировых законов в 
античной трагедии. 

Лекции 
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ские 

занятия 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



письменной и 
виртуальной 

коммуникации. 
 

Владеть 
навыками анализа 
и интерпретации 

основных 
сюжетов 
мирового 
искусства, 

самостоятельного 
проведения 

научных 
исследований по 

направлению 
деятельности в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 

коммуникации. 

Тема 5:  

Эпоха Возрождения и 
появление 

гуманистических идей. 
Движение навстречу 

человеку в литературе и 
живописи: способы 

реабилитации 
индивидуума.  

  

Устные 
сообще

ния 

 

Провер
ка 

глоссар
ия 

ПК 11  Готовность к 
планированию и 
осуществлению 

публичных 
выступлений, 

межличностной и 
массовой, в том 

числе 
межкультурной и 
межнациональной 
коммуникации с 

применением 
навыков 

ораторского 
искусства 

Знать 
особенности 

функционировани
я сюжетов 
искусства и 
способы их 

презентации в 
научной 

коммуникации в 
инонациональной 

аудитории, 
принятые в 

разных странах 
различия 

филологической 
терминологии в 

отношении 
сюжетов 
мирового 
искусства. 

Уметь 
выстраивать 

выигрышную 
систему 

убедительных 
аргументов, 

сопровождаемых 
яркими 

иллюстрациями 
из анализируемых 

Тема 6:  

Обращение искусства 
романтизма к проблеме 

личности. Новая 
парадигма отношений 
человека и мира. Тема 

заурядности как вины и 
исключительности как 

нормы.  

Тема 7:  

Человек в системе 
социальных отношений. 

Испытание любовью, 
опасностью, богатством 

и т.д. как сюжетные 
варианты эпохи 

реализма.  

Тема 8:  

Трагический взгляд на 
судьбу человека в 

искусстве модернизма. 

Тема 9: 

Постмодернистская 
концепция человека. 

Игровая интерпретация 
основных сюжетов 

мирового искусства. 

 

Лекции 
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ские 
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Тестир
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художественных 
текстов. 

Владеть 
навыками 

составления 
плана-сценария 

публичного 
выступления с 

учетом 
особенностей 
аудитории и 
применением 

репрезентативных 
примеров и 

моделей мирового 
искусства. 

 

Сюжеты современного 
искусства 

 

 

Основные сюжеты 
современности 

Самостоя
тельная 
работа  
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ируемая 
аудиторн
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тельная 
работа 
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сообще

ние 

 

 

 

Задания 
для 

самосто
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й 
работы 
в часы 
самопо
дготовк
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста (Тема «Трансформация сюжета в процессе изменения культуры») 
Правильные ответы обозначаются знаком +. 
Выборка – 20 вопросов  
Время на тест – 30 мин. 
Количество попыток – 1 

 

1.  Для традиционалистской культуры возраст героя: 

 1) безразличен 

 2) юность расценивается как возраст исканий и ошибок, старость – как возраст 
овладения истиной+ 

 3) детство ценно как лучший возраст человека 

 4) детство не рассматривается как возраст человека 

 

2. Тема пути важна потому что: 

 1) Время жизни мыслится пространственно, имеется в виду жизненный путь 
человека+ 

 2) любые перемещения связаны с трудностями и выстраиваются в историю 
испытаний 

 3) в дороге возможны приключения 

 4) древние народы - кочевые 

 

3.  Систематизация сюжетов оказалась привлекательным занятием, потому что: 
 1) помогает увидеть самое главное в развитии культуры  
 2)  подсказывает сценаристам новые возможности конструирования сюжетов  
 3) создаёт у реципиента иллюзию всезнания+ 

 4)   позволяет структурировать происходящие в искусстве процессы 

 

4. Сюжет Гамлета восходит: 



 1) к левирату  
 2) к ритуалу инициации 

 3) к архаической идее покровительства со стороны мёртвых родственников+_ 

 4) к традиции жертвоприношений 

 

5. Образ Фауста – характерное порождение  
 1) эпохи традиционализма 

 2) эпохи модерна+  
 3) эпохи постмодерна 

 

6.   Миф – это: 
 1)  древняя фантастическая история 

 2)  универсальная система представлений о мироустройстве+ 

 3)  ложное понимание происходящего 

 4)  научная картина мира 

 

7.   Ритуал – это: 
1) элемент этикета 

2) осмысленное действие  
3) практическое воплощение мифологических представлений+ 

4) жертвоприношение 

 

8.   Сюжет Золушки находится в генетическом родстве с: 

 1)  сюжетом Эдипа; 
 2)  сюжетом Антигоны; 
 3)  сюжетом Фауста; 
 4)  сюжетом Гамлета+. 
 

9.    Карнавальные двойники – это: 
 1)  Мастер и Маргарита 

 2)  Онегин и Татьяна 

 3)  Бендер и Воробьянинов+ 

 4)  Болконский и Безухов 

 

10.  Двойники-антагонисты – это: 
 1)  Бог и дьявол 

 2)  Каин и Авель+ 

 3)  Пилат и Иешуа 

 4)  Иван Бездомный и Левий Матвей 

 

10.  Двойники-близнецы – это: 
 1)  Фома и Ерёма+ 

 2)  Иван Бездомный и Левий Матвей  

 3)  Амлет и Гамлет 

 4)  Дэни и Тони в «Сиянии» 

 

11.  Сюжет «Ромео и Джульетты» восходит к: 

 1)  инициации 

 2)  обычаю принесения праздничной жертвы богам 

 3)  обычаю умерщвления жены покойного+ 

 4)  левирату 

 



12.  Представление о непобедимости мирового хаоса характерны для: 

 1)  традиционализма 

 2)  культуры модерна 

 3)  реализма 

 4)  постмодернизма+ 

 

13.  Любимый герой искусства постмодерна – это: 
 1)  мыслитель 

 2)  подросток+ 

 3)  мачо 

 4)  мечтатель 

 

14.  Любимый герой искусства модерна – это: 
 1)  воин 

 2)  мечтатель+ 

 3)  преступник 

 4)  победитель 

 

15.  Любимый герой искусства традиционализма – это: 
 1)  мыслитель 

 2)  крестьянин 

 3)  ремесленник 

 4)  воин+ 

 

16.  В эпоху модерна в «сюжете Золушки» героиня: 

 1)  получает образование 

 2)  становится самостоятельной личностью+ 

 3)  делает карьеру 

 4)  перестаёт интересоваться принцами 

 

17.  В эпоху постмодерна в «сюжете Золушки» героиня: 

 1)  добивается удачи случайно+ 

 2)  побеждает благодаря житейской мудрости 

 3)  добивается удачи благодаря глубоким познаниям 

 4)  больше не стремится к успеху 

 

18.  В «Мастере и Маргарите» двойниками не являются: 

 1)  Иешуа и Мастер 

 2)  Мастер и Маргарита+ 

 3)  Пилат и Латунский 

 4)  Маргарита и Наташа 

 

19.  История Мастера и Маргариты воспроизводит: 

 1)  сюжет Золушки 

 2)  сюжет об одновременно умирающих влюблённых+ 

 3)  сюжет «муж на свадьбе своей жены» 

 4)  сюжет взаимоотношений двойников-антагонистов 

 

20.  Представление о циклическом развитии времени характерно для: 

 1)  культуры традиционализма+ 

 2)  культуры модерна  

 3)  культуры постмодерна 



 

 

Критерии оценки: 
По данной учебной дисциплине за тестирование ставятся оценки «зачтено» и «не 
зачтено»: 
«зачтено» - за 15-20 правильных ответов; 
«не зачтено» - за 14 и менее правильных ответов; 
 

Пример глоссария 

Название глоссария: Тема 4. «Трансформация «вечных образов» мировой культуры в 
реалистическом искусстве» 

 

Термин Определение Источник 

   

Термины: реализм, романтизм, тип героя, проблема выбора, личность и общество, внешняя 
среда, эмпирия, традиционализм, модерн, циклическое время, линейное время 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине по результатам работы над составлением глоссария 
ставится «зачтено» за  
- раскрытие не менее 8 терминов, 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников), 
- наличие в работе собственных идей и определений. 
В противном случае обучающийся получает «не зачтено». 
 

Пример вопросов устного опроса 

Тема 4. «Трансформация «вечных образов» мировой культуры в реалистическом 
искусстве» 

1. Что такое реализм? 

2. Достоверное и реалистическое – это одно и то же? Если нет, то в чём разница? 

3. Что связывает романтизм и реализм? 

4. Что различает романтизм и реализм? 

5. Как от романтизма к реализму меняется отношение к внешнему миру? 

6. Как от романтизма к реализму меняется понимание человеческих возможностей?  
7. У кого человек привлекательней, у реалистов или романтиков? 

8. Какие из этих героев порождены эпохой традиционализма, какие – эпохой модерна? 

 Эдип 

 Крошка Цахес 

 Андрей Болконский 

 Гарри Поттер 

 Рембо 

 Шерлок Холмс  

 Капитан Америка 

 Тони Старк, он же Железный Человек 

 Доктор Стрендж 

 Дедпул 

9. Если герой оказывается удачлив, то благодаря чему 

 в эпоху традиционализма? 

 в эпоху модерна? 



 в эпоху постмодерна? 

10. Что считают Хаосом  
 в эпоху традиционализма? 

 в эпоху модерна? 

 в эпоху постмодерна? 

 

Критерии оценки по результатам устного опроса. 
По данной учебной дисциплине возможны оценки «зачтено» и «не зачтено».  
«Зачтено» ставится, если обучающийся 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, владеет профессиональной терминологией, может 
самостоятельно сформулировать выводы, предложить свою точку зрения.  

«Не зачтено» ставится, если ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 
содержание лекционного курса, обучающийся не способен воспользоваться знанием для 
детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; отвечающий 
не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ 
общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки: 
 

Задание 1. Ознакомившись с текстом III главы книги В.Я. Проппа «Исторические корни 
волшебной сказки», подготовьте письменный ответ на следующие вопросы: 
 

- По мнению В. Проппа, чем объясняется сходство волшебных сказок, появлявшихся в 
разные времена и у совершенно разных народов? 

- Почему ответ, который давала на этот вопрос теория «кочующих сюжетов» современной 
наукой отвергается? 

- Что заставило связать сюжет волшебной сказки с архаическими ритуалами? 

- В чём проявляется эта связь? 

- Из каких структурных элементов состоит волшебная сказка и как можно объяснить их 
появление? 

- Насколько обязателен для волшебной сказки образ Бабы Яги? Каково его 
происхождение? Какие варианты есть у образа дарителя? 

- Кто такие волшебные помощники, какова их жанровая роль? 

- Что такое волшебные предметы и какова их функция в сказочном сюжете? 

 

Критерии оценки задания 
 

Критерии оценки задания  
За результаты самостоятельной работы в часы самоподготовки возможны оценки 
«зачтено» или «не зачтено».  
«Зачтено» - если ответ строится на основании хорошего знания оригинальных текстов, 
чтения исследовательской литературы, ее анализа, привлечения собственных знаний об 
истории использования художественных языков. При этом большая часть важных 
утверждений проиллюстрирована удачными ссылками на художественный текст и мнения 
исследователей. 
«Не зачтено» - если ответ не свидетельствует ни о знании изучаемых текстов, ни о 
привлечении личного опыта к их оценке. При этом обучающийся не сумел привести 
доказательства своей точки зрения. 
 

Примерная тематика устных сообщений 



 

1. Богоборческий сюжет в живописи Михаила Врубеля. 
2. Сюжет противостояния судьбе в «Повести о Горе-Злочастии». 
3. Библия как источник сюжетов мирового искусства. 
4. Фаустовская тема в русской литературе Серебряного века. 
5. Сюжет Золушки в современном кино. 
6. Генезис образа Каменного Гостя. 
7. Смысл обращения к образу Каменного Гостя в рассказе Ольги Славниковой 

«Статуя Командора». 
8. Двойники в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
 

Критерии оценки устных сообщений 
 
По результатам работы над устными сообщениями возможные оценки – «зачтено» и «не 
зачтено». «Зачтено» выставляется за сообщение, в котором: 
1. Текст продуман обучающимся самостоятельно, преподнесён с соблюдением норм 
логики, с пониманием существа проблемы. 
2. Дан анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 
сообщения, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов 
отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по 
отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 
4. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «не зачтено» оценивается сообщение, в котором большая часть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам не выполнена.  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

ПК-1: владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

Обучающийся знает: методы анализа и интерпретации основных сюжетов мирового 
искусства, цели и задачи самостоятельного проведения научных исследований по направлению 
деятельности в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

1. Ограниченность числа сюжетов, знакомых мировой культуре. Самые известные 
классификации сюжетов, споры их приверженцев. 

5) Три глобальных этапа развития мировой культуры. Образ человека в фольклоре: 
представление о природе человеческих бед и удач, о силах, распоряжающихся 
жизнью человека. 

6) Традиционализм. Миф и ритуал. Циклическая и линейная концепция времени. Их 
связь с основными этапами развития мировой культуры.  

7) Отражение архаических ритуалов в структуре волшебной сказки. В.Я. Пропп о 
системе мотивов и типе героя в волшебной сказке.  

8) Тема Золушки в архаической и современной культуре. Этапы трансформации. 
9) Образы двойников в мировой культуре. Типы двойничества. 
10) Двойники-антагонисты. Происхождение и современное функционирование образа. 
11) «Карнавальные пары» двойников. Происхождение и современное 

функционирование образа. 
12) Близнечные пары двойников. Происхождение и современное функционирование 

образа. 
 

ПК 11: готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Обучающийся знает особенности функционирования сюжетов искусства и способы их 
презентации в научной коммуникации в инонациональной аудитории, принятые в разных странах 
различия филологической терминологии в отношении сюжетов мирового искусства. 

1. Конфликт между дерзостью человека и незыблемостью мировых законов в 
античной трагедии. 

2. Эпоха Возрождения и появление гуманистических идей. Движение навстречу 
человеку в литературе и живописи: способы реабилитации индивидуума.  

3. Обращение искусства романтизма к проблеме личности. Новая парадигма 
отношений человека и мира. Тема заурядности как вины и исключительности как 
нормы.  

4. Человек в системе социальных отношений. Испытание любовью, опасностью, 
богатством и т.д. как сюжетные варианты эпохи реализма.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ПК-1: владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 



синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

Обучающийся умеет: самостоятельно приобретать знания новые знания в 

области анализа и интерпретации основных сюжетов мирового искусства, целей и задач 

самостоятельного проведения научных исследований по направлению деятельности в 

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  
По утверждению Бицилли, "динамизм Ренессанса, его интуиция жизни как вечного 

возникновения все новых, и новых, и новых форм нашел свое выражение в концепции 
человека деятеля, человека-творца. Но подобно своему прототипу, Богу, сам человек 
словно изъят из-под власти закона становления: творчески раскрываясь, он, однако, не 
изменяется. Новый человек, человек Монтеня, Шекспира, Сервантеса, этому закону 
подчинен. На наших глазах Отелло становится ревнивцем, Гамлет - мыслителем, Макбет - 
честолюбцем".  

Вопрос. Можно ли согласиться с этой точкой зрения? Что говорит в пользу такой 
позиции и что заставляет с этим спорить? 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  
В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» многократно используется 

приём двойничества и могут быть обнаружены типологически разные пары двойников.  
Вопрос. Какие именно? Почему этот приём используется Булгаковым с такой 

настойчивостью? Как это связано с картиной мира в этом произведении?  
 

Обучающийся владеет: навыками составления плана-сценария публичного 

выступления с учетом особенностей аудитории и применением репрезентативных примеров и 

моделей мирового искусства. 

Задание 1. В фильме Э. Рязанова «Берегись автомобиля» главные герои участвуют 
в самодеятельной постановке «Гамлета» Шекспира. Другие герои картины к театру 
отношения не имеют. Фильм рассказывает о событиях советского времени. 

Вопросы:  
1. У образа Гамлета в мировой культуре длинная предыстория. А судя по фильму 

«Берегись автомобиля», у него есть и «пост-история». Как в ходе длительной 
эволюции менялось значение этого образа? Иначе говоря, кто был героем 1 -для 
фольклора, 2 - для Саксона Грамматика, 3 - для Шекспира, 4 - для создателей 
изучаемого фильма?  

2. Какие человеческие черты «воспевались» в каждом из этих случаев?  
3. Что между этими персонажами общего и что отличает их друг от друга? 

  

Задание 2. В фильме К. Тарантино «Четыре комнаты» самостоятельные новеллы 
связывает фигура героя, который не отличается какими-то выдающимися человеческими 
качествами. 

Вопросы:  
1. Судя по происходящему с героем, что собой представляет современный человек? 

Он хуже или лучше того, о котором писали авторы эпохи традиционализма или модерна? 
В каких отношениях он изменился?  

2. Как изменился окружающий его мир? С чем ему приходится бороться? С 
природой? Судьбой? Социальными обстоятельствами? Или речь идёт вообще не о борьбе? 
Тогда о чём? 

 



 ПК 11  Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

 Обучающийся умеет выстраивать выигрышную систему убедительных аргументов, 

сопровождаемых яркими иллюстрациями из анализируемых художественных текстов. 

Задание 1. Докажите на примерах, что кино разных десятилетий многократно 
обращалось к образу Золушки.  

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Что заставляло самых разных авторов обращаться к сюжету этой волшебной 

сказки? 

2. Как со временем менялась трактовка этого сюжета? Приведите примеры. 
3. Почему именно этот сказочный сюжет пользовался особой популярностью? 

 

Задание 2. Борьба Хаоса и Космоса – неизменная тема мировой культуры.  
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Можно ли считать, что её отражали все вечные сюжеты? 

2. Если не все, то какие именно? 

3. Какие, на ваш взгляд, самым прямым и непосредственным образом? 

 
Обучающийся владеет: навыками составления плана-сценария публичного 

выступления с учетом особенностей аудитории и применением репрезентативных 

примеров и моделей мирового искусства. 

 

Задание 1. Растёт или падает авторитет личности в искусстве эпохи постмодерна? 
Докажите на примерах. 

Задание 2.  Теряют ли свою популярность основные сюжеты мировой культуры в 
искусстве наших дней? Докажите на примерах.  

 

  



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 1 Способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

Знать цели и 
задачи 

научных 
исследований 

по 
направлению 
деятельности, 

базовые 
принципы и 

основные 
источники 
научной 

информации в 
области 

филологическо
го анализа и 

интерпретации 
текста. 

Не знает целей 
и задач 
научных 
исследований 
по 
направлению 
деятельности, 
базовых 
принципов и 
основных 
источников 
научной 
информации в 
области 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста. 

Фрагментарны
е знания целей 
и задач 
научных 
исследований 
по 
направлению 
деятельности, 
базовых 
принципов и 
основных 
источников 
научной 
информации в 
области 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста. 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
целей и задач 
научных 
исследований 
по 
направлению 
деятельности, 
базовых 
принципов и 
основных 
источников 
научной 
информации в 
области 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста. 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания целей и 
задач научных 
исследований 
по 
направлению 
деятельности, 
базовых 
принципов и 
основных 
источников 
научной 
информации в 
области 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста. 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
целей и задач 
научных 
исследований 
по 
направлению 
деятельности, 
базовых 
принципов и 
основных 
источников 
научной 
информации в 
области 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста. 

Уметь 

составлять 
общий план 
работы в 
области 
анализа и 
интерпретации 
текста; 
выбирать 
методы 
исследования 
и способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
локальные 
исследования 
по 

Не умеет 
составлять 
общий план 
работы в 
области 
анализа и 
интерпретации 
текста; 
выбирать 
методы 
исследования 
и способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
локальные 
исследования 
по 

Частично 
освоенное 
умение  
составлять 
общий план 
работы в 
области 
анализа и 
интерпретации 
текста; 
выбирать 
методы 
исследования 
и способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
локальные 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
составлять 
общий план 
работы в 
области 
анализа и 
интерпретации 
текста; 
выбирать 
методы 
исследования 
и способы 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
составлять 
общий план 
работы в 
области 
анализа и 
интерпретации 
текста; 
выбирать 
методы 
исследования 
и способы 
обработки 

Сформированн
ое умение  
составлять 
общий план 
работы в 
области 
анализа и 
интерпретации 
текста; 
выбирать 
методы 
исследования 
и способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
локальные 
исследования 



согласованном
у  с 
руководителем 
плану в 
области 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 

текста. 

согласованном
у  с 
руководителем 
плану в 
области 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста. 

исследования 
по 
согласованном
у  с 
руководителем 
плану в 
области 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста. 

обработки 
результатов, 
проводить 
локальные 
исследования 
по 
согласованном
у  с 
руководителем 
плану в 
области 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста. 

результатов, 
проводить 
локальные 
исследования 
по 
согласованном
у  с 
руководителем 
плану в 
области 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста. 

по 
согласованном
у  с 
руководителем 
плану в 
области 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста.. 

Владеть: 

- базовыми 
методами 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста; 

-

углубленными 
знаниями по 
выбранному 
направлению 
подготовки, 
специальными 
профессиональ
ными 
навыками 
проведения 
научно-

исследователь
ских работ в 
области 
интерпретации 
текста. 

Не владеет 
базовыми 
методами 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста; не 
обладает 
углубленными 
знаниями по 
выбранному 
направлению 
подготовки, 
специальными 
профессиональ
ными 
навыками 
проведения 
научно-

исследовательс
ких работ в 
области 
интерпретации 
текста. 

Фрагментарно
е владение 
базовыми 
методами 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста; 
-

углубленными 
знаниями по 
выбранному 
направлению 
подготовки, 
специальными 
профессиональ
ными 
навыками 
проведения 
научно-

исследовательс
ких работ в 
области 
интерпретации 
текста. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
базовыми 
методами 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста; 
-

углубленными 
знаниями по 
выбранному 
направлению 
подготовки, 
специальными 
профессиональ
ными 
навыками 
проведения 
научно-

исследовательс
ких работ в 
области 
интерпретации 
текста. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
базовыми 
методами 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста; 
-

углубленными 
знаниями по 
выбранному 
направлению 
подготовки, 
специальными 
профессиональ
ными 
навыками 
проведения 
научно-

исследовательс
ких работ в 
области 
интерпретации 
текста. 

Успешное и 
систематическ
ое владение 
базовыми 
методами 
филологическо
го анализа и 
интерпретации 
текста; 
-

углубленными 
знаниями по 
выбранному 
направлению 
подготовки, 
специальными 
профессиональ
ными 
навыками 
проведения 
научно-

исследовательс
ких работ в 
области 
интерпретации 
текста. 

ПК 11 Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением 

навыков ораторского искусства 

Знать 
особенности 
функциониров
ания сюжетов 
искусства и 

Не знает 
особенностей 
функциониров
ания сюжетов 
искусства и 

Фрагментарно
е знание 
особенностей 
функциониров
ания сюжетов 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
особенностей 
функциониров

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
особенностей 



способы их 
презентации в 
научной 
коммуникации 
в 
инонациональ
ной 
аудитории, 
принятые в 
разных 
странах 
различия 
филологическо
й 
терминологии 
в отношении 
сюжетов 
мирового 
искусства. 

способов их 
презентации в 
научной 
коммуникации 
в 
инонациональ
ной аудитории,  
принятые в 
разных 
странах 
различия 
филологическо
й 
терминологии 
в отношении 
сюжетов 
мирового 
искусства. 

искусства и 
способов их 
презентации в 
научной 
коммуникации 
в 
инонациональ
ной аудитории,  
принятые в 
разных 
странах 
различия 
филологическо
й 
терминологии 
в отношении 
сюжетов 
мирового 
искусства. 

ания сюжетов 
искусства и 
способов их 
презентации в 
научной 
коммуникации 
в 
инонациональ
ной аудитории,  
принятые в 
разных 
странах 
различия 
филологическо
й 
терминологии 
в отношении 
сюжетов 
мирового 
искусства. 

знания 
особенностей 
функциониров
ания сюжетов 
искусства и 
способов их 
презентации в 
научной 
коммуникации 
в 
инонациональ
ной аудитории,  
принятые в 
разных 
странах 
различия 
филологическо
й 
терминологии 
в отношении 
сюжетов 
мирового 
искусства. 

функциониров
ания сюжетов 
искусства и 
способов их 
презентации в 
научной 
коммуникации 
в 
инонациональ
ной аудитории,  
принятые в 
разных 
странах 
различия 
филологическо
й 
терминологии 
в отношении 
сюжетов 
мирового 
искусства. 

Уметь 
выстраивать 
выигрышную 
систему 
убедительных 
аргументов, 
сопровождаем
ых яркими 
иллюстрациям
и из 
анализируемы
х 
художественн
ых текстов. 

Не умеет 
выстраивать 
выигрышную 
систему 
убедительных 
аргументов, 
сопровождаем
ых яркими 
иллюстрациям
и из 
анализируемы
х 
художественн
ых текстов. 

Частично 
освоенное 
умение  
выстраивать 
выигрышную 
систему 
убедительных 
аргументов, 
сопровождаем
ых яркими 
иллюстрациям
и из 
анализируемы
х 
художественн
ых текстов. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
выстраивать 
выигрышную 
систему 
убедительных 
аргументов, 
сопровождаем
ых яркими 
иллюстрациям
и из 
анализируемы
х 
художественн
ых текстов 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
выстраивать 
выигрышную 
систему 
убедительных 
аргументов, 
сопровождаем
ых яркими 
иллюстрациям
и из 
анализируемы
х 
художественн
ых текстов. 

Сформированн
ое умение  
выстраивать 
выигрышную 
систему 
убедительных 
аргументов, 
сопровождаем
ых яркими 
иллюстрациям
и из 
анализируемы
х 
художественн
ых текстов. 

Владеть 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления с 
учетом 
особенностей 

Не владеет 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления с 
учетом 
особенностей 

Фрагментарно
е владение 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления с 
учетом 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
навыками 
составления 
плана-

сценария 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
составления 
плана-

Успешное и 
систематическ
ое владение 
навыками 
составления 
плана-

сценария 
публичного 
выступления с 



аудитории и 
применением 
репрезентатив
ных примеров 
и моделей 
мирового 
искусства. 

аудитории и 
применением 
репрезентатив
ных примеров 
и моделей 
мирового 
искусства  . 

особенностей 
аудитории и 
применением 
репрезентатив
ных примеров 
и моделей 
мирового 
искусства. 

публичного 
выступления с 
учетом 
особенностей 
аудитории и 
применением 
репрезентатив
ных примеров 
и моделей 
мирового 
искусства. 

сценария 
публичного 
выступления с 
учетом 
особенностей 
аудитории и 
применением 
репрезентатив
ных примеров 
и моделей 
мирового 
искусства. 

учетом 
особенностей 
аудитории и 
применением 
репрезентатив
ных примеров 
и моделей 
мирового 
искусства. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала.  

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

ОК-4 способностью 
самостоятельно 
приобретать, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности 

Знать: основную 
теоретическую базу 
для работы с 
графическими 
объектами с 
помощью 
информационных 
технологий. 
Уметь: применять 
графические 
редакторы для 
создания 
графического 
контента в 
глобальном 
пространстве с 
учетом требований 
различных сфер 
деятельности. 
Владеть: навыками  
постановки целей при 
работе в 
программных 
продуктах обработки 
графического веб-

контента с учетом 
требований 
различных сфер 
деятельности. 

Введение в веб-

дизайн и принципы 
дизайна. 
CGI. Модели 
графических 
объектов. 
Веб-мастеринг. 
Баннеры. Сервисы 
Интернет. 

Построение карты 
процесса при 
создании 
графических 
объектов. 

Основы 
программных веб-

технологий. Связь с 
графическими 
объектами. 

Основы 
дополнительных 
программных 
средств для 
графического 
проектирования. 

Программные 
продукты для 
проектирования 
графических 
объектов. 
Стандартный и 
продвинутый 
пакеты программы. 
Опциональные 
возможности. 

Процессный подход 
при проектировании 
графической 
инфраструктуры. 
Технологии 
программирования 
при работе с веб-

объектами. 

Особенности веб-

дизайна при работе 
с разными группами 
объектов. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 

контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа 

Тестиров
ание, орг-
деятельн
остная 
игра, 
глоссари
й, 
эвристич
еская 
беседа, 
контроль
ная 
работа, 

реферат, 

анализ 
кейса 



Перспективы 
развития дизайна 
графических 
объектов 

ПК-10 способностью к 
созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации 
(например, изменению 
стиля, жанра, целевой 
принадлежности 
текста) всех типов 
текстов официально-

делового и 
публицистического 
стиля 

Знать: принципы 
формирования 
объектов 
графического 
интерфейса и их 
интеграции с 
текстовым контентом. 
Уметь: формировать 
объекты 
графического 
интерфейса и 
интегрировать их с 
текстовым контентом. 
Владеть: навыками 
систематизации 
информации при 
выполнении задач 
создания 
графического 
контента. 

Введение в веб-

дизайн и принципы 
дизайна. 
CGI. Модели 
графических 
объектов. 
Веб-мастеринг. 
Баннеры. Сервисы 
Интернет. 

Основы 
программных веб-

технологий. Связь с 
графическими 
объектами. 

Основы 
дополнительных 
программных 
средств для 
графического 
проектирования. 

Основы VRML. 

Программные 
продукты для 
проектирования 
графических 
объектов. 
Стандартный и 
продвинутый 
пакеты программы. 
Опциональные 
возможности. 

Особенности веб-

дизайна при работе 
с разными группами 
объектов. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа 

Устный 
опрос, 
группово
е 
решение 
творческ
их задач, 
орг-
деятельн
остная 
игра, 
эвристич
еская 
беседа, 
контроль
ная 
работа, 

анализ 
кейса 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Какая из информационных систем наиболее эффективно характеризует дизайнерское 
решение?  
1. вербальная; 

2. визуальная; 

3. морфологическая. 
 

2. Мозговой штурм – это: 
 1. способ убеждения заказчика; 

2. прием экспресс – проектирования; 

3. сеанс коллективного интенсивного поиска наиболее эффективного решения 
творческой проблемы. 
 

3. На какой стадии дизайн – проектирования разрабатывается творческая концепция 
решения?  



1. предпроектной; 

2. проектной; 

3. эскизирования. 
 

4. Что такое логотип?  
1. товарный знак; 
2. разновидность технического информационного языка; 

3. штамп, удостоверяющий право собственности. 
 

5. Что такое брэнд?  
1. конкурс на право разработки дизайн – проекта; 

2. патентованное название товара с высокой репутацией; 

3. эклектическая смесь нескольких стилистических направлений. 
 

6. Аспект дизайн – проектирования, характеризующий структуру и форму пространства 
(параметры и взаимосвязь помещений):  
1. – фрагментация; 

2. – планировка; 

3. – морфология. 

 

7. Среди этапов творческого процесса – осознание задачи, подготовка к поиску решения, 
вынашивание идеи, проверка, фиксация решения – пропущен существенный этап. Какой? 
1.преодоление сомнений; 

2. озарение; 

3. оформление решений. 
 

8. Видами компьютерной графики являются 

1. векторная; 
2. растровая; 

3. фрактальная. 

 

9. В каких единицах измеряется изображение 

1. cm; 

2. dm; 

3. dpi; 

4. px. 

 

10. Укажите недостатки растровой графики 

1. невозможность вывода на печать; 

2. невозможность идеального масштабирования ; 
3. позволяет cоздать практичеcки любой риcунок, вне завиcимоcти от cложноcти; 

4. большой рaзмер фaйлов у простых изобрaжений. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
10 тестовых задания – 12 баллов; 
9 тестовое задание – 11 баллов; 



8 тестовых заданий – 10 баллов; 
7 тестовых заданий – 9 баллов; 
6 тестовых заданий – 8 баллов; 
5 тестовых заданий – 7 баллов; 
4 тестовых задания – 6 баллов; 
Менее 4 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример контрольной работы. 

Вариант 1. «Социокультурный фактор графического дизайна. 
1. Социокультурные основы графического дизайна. 
2 Этапы развития графического дизайна. 
3 Социокультурные функции графического дизайна 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 
подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 
собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 
 

Название глоссария: Основные понятия графической композиции. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: размер, текстура, цвет, форма, размещение, форма, шрифт, 
характеристика цвета, средства композиции, принципы построения композиции, ошибка 
композиции.. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 6 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 
- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 



- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 
- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 
 

Пример тематики для устного опроса 

1. Реклама как область графического дизайна. 
2. Особенности и перспективы развития современного российского дизайна. 
3. Этапы проектирования визуальной рекламы. 
4. Характеристики изделий (по К. Веркману).  
5. Объекты рекламного дизайна. 
6. Композиция в дизайне рекламы. 
7. Принципы композиционной организации.  
8. Симметрия и ассиметрия. 
9. Цвет в дизайне рекламы.  
10. Эмоционально-пространственные свойства цветов. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 
 

Пример творческого проекта 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 
содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 
различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 
1. Национальные особенности восприятия цвета в России и других странах. 
2. Направления симуляции (имитация и аффектация). 
3. Графика в дизайне рекламы. 
4. Фирменный стиль компании. 
5. Технологии создания логотипов. 
6. Типографика. 
7. Фотографика. 
8. Роль мимики и жестов. 
9. Проектные приемы разработки рекламного образа. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 
- качество ответов на вопросы - 1 балл. 
 

Пример кейса. 
В достаточно крупном государственном учреждении здравоохранения назначен 

новый руководитель по направлению графического дизайна. В первые же дни на новом 
рабочем месте он с удивлением узнал, что в организации отсутствует система создания 
новых графических объектов, к которой он так привык на прежнем месте работы. 

Потребовалось срочно разработать новый логотип учреждения здравоохранения. В 
результате из сотрудников учреждения руководитель по направлению графического 
дизайна собрал команду, которая уже через неделю представила свой результат.  

Руководитель учреждения резко раскритиковал команду за предложенный 
графический проект логотипа. 

 
Вопросы для решения: 
Какие ошибки были допущены руководителем направления графического дизайна 

при работе? 

Проведите оценку предложенного логотипа с использованием классических 
принципов графического дизайн проектирования. 

Какие действия или мероприятия необходимо произвести, чтобы исправить 
сложившееся положение дел? 

Какие дополнительные доработки помогли бы ускорить реализацию проекта и 
повысить его качество (новые методики, принципы, ИТ-средства)? 

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 6 

баллов; 



- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 
ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 
содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 
 

Примерные темы рефератов: 
1. Разработка шрифтовых композиций. 
2. Аттракция и ее приемы. 
3. Дизайн наружной рекламы. 
4. Дизайн печатной рекламы. 
5. Растровая и векторная графика. 
6. Стилизация цифровых фотографий. 
7. Средства и методы дизайн-технологии  

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала – 8 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 
вопросы при защите даны неполные ответы – 6 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 2 

балла; 
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 
 

Пример тематики эвристической беседы. 
Задачи эвристической беседы: 
-  развитие навыков применения ИТ-инструментов в графическом дизайне, 

- формирование навыков анализа операций с помощью ИТ-инструментов в 
графическом дизайне. 

 Тематика эвристической беседы:  
1. Приведите примеры программных продуктов, применяемых для графического 

дизайн-проектирования. 
2. Выберите основания для классификации средств ИТ в графическом дизайн-

проектировании и проведите классификацию по данным основаниям. 
 



Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8-10 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
корректное содержание высказывания – 4 балла; 
обоснованно использована информация и качественно подобраны основания 

высказывания – 4 балла; 
использованы логически непротиворечивые формулировки – 2 балла; 
продемонстрировано умение качественно отвечать на вопросы – 2 балла. 

 

Пример орг-деятельностной игры.  
В компании требуется создать графический проект новой эмблемы компании. 
1. Найти примеры шрифтов, которые могут представлять собой образ, 

выполняющий функции иллюстрации (5 примеров). 
2. Привести примеры, ориентированные на разные целевые группы (3 примера).  
3.  Привести примеры, претендующие на художественность (элитные потребители) 

(3 примера).  
В ходе подготовки и проведения результаты необходимо принять обоснованные 

решения по следующим вопросам: 
- корректность выбранного решения; 
- определение вариативности параметров для решения задач; 
- определение перспективы решения на более сложных практических примерах 

(например, при проектировании брендбука), 
- выбор ИТ-средств и программных технологий, упрощающих работу по 

проектированию. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-5 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
корректное содержание высказывания – 3 балла; 
обоснована корректность выбранного решения – 3 балла; 
определена вариативность – 2 балла; 
определены перспективы решения на более сложных примерах – 2 балла. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Обучающийся знает: основную теоретическую базу для работы с графическими 
объектами с помощью информационных технологий; 

1. Социокультурные основы графического дизайна. 
2. Этапы развития графического дизайна. 



3. Социокультурные функции графического дизайна. 
4. Реклама как область графического дизайна. 
5. Особенности и перспективы развития современного российского дизайна. 
6 Этапы проектирования визуальной рекламы. 

7. Композиция в дизайне рекламы.  
8. Принципы композиционной организации  

 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля 

Обучающийся знает: принципы формирования объектов графического интерфейса 
и их интеграции с текстовым контентом; 

1. Симметрия и ассиметрия. 
2. Цвет в дизайне рекламы. 
3. Эмоционально-пространственные свойства цветов. 
4. Национальные особенности восприятия цвета в России и других странах  
5. Направления симуляции (имитация и аффектация), 
6 Графика в дизайне рекламы. 
7. Фирменный стиль компании. 
8. Технологии создания логотипов. 
9. Проектные приемы разработки рекламного образа. 
10. Основы VRML. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Обучающийся умеет: применять графические редакторы для создания 
графического контента в глобальном пространстве с учетом требований различных сфер 
деятельности; 

Задание. Приведите примеры программных продуктов, применяемых для 
графического дизайн-проектирования.  Выберите основания для классификации средств 
ИТ в графическом дизайн-проектировании и проведите классификацию по данным 
основаниям. 

Обучающийся владеет: навыками  постановки целей при работе в программных 
продуктах обработки графического веб-контента с учетом требований различных сфер 
деятельности; 

Задание. В достаточно крупном государственном учреждении здравоохранения 
назначен новый руководитель по направлению графического дизайна. В первые же дни на 
новом рабочем месте он с удивлением узнал, что в организации отсутствует система 
создания новых графических объектов, к которой он так привык на прежнем месте 
работы. 

Потребовалось срочно разработать новый логотип учреждения здравоохранения. В 
результате из сотрудников учреждения руководитель по направлению графического 
дизайна собрал команду, которая уже через неделю представила свой результат.  

Руководитель учреждения резко раскритиковал команду за предложенный 
графический проект логотипа. 



 
Вопросы для решения: 
Какие ошибки были допущены руководителем направления графического дизайна 

при работе? 

Проведите оценку предложенного логотипа с использованием классических 
принципов графического дизайн проектирования. 

Какие действия или мероприятия необходимо произвести, чтобы исправить 
сложившееся положение дел? 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля 

Обучающийся умеет: формировать объекты графического интерфейса и 
интегрировать их с текстовым контентом; 

Задание. В достаточно крупном государственном учреждении здравоохранения 
назначен новый руководитель по направлению графического дизайна. В первые же дни на 
новом рабочем месте он с удивлением узнал, что в организации отсутствует система 
создания новых графических объектов, к которой он так привык на прежнем месте 
работы. 

Потребовалось срочно разработать новый логотип учреждения здравоохранения. В 
результате из сотрудников учреждения руководитель по направлению графического 
дизайна собрал команду, которая уже через неделю представила свой результат.  

Руководитель учреждения резко раскритиковал команду за предложенный 
графический проект логотипа. 

 
Вопросы для решения: 
Какие дополнительные доработки помогли бы ускорить реализацию проекта и 

повысить его качество (новые методики, принципы, ИТ-средства)? 

Обучающийся владеет: навыками систематизации информации при выполнении 
задач создания графического контента; 

Задание. Приведите примеры программных продуктов, применяемых для 
графического дизайн-проектирования. Выберите основания для классификации средств 
ИТ в графическом дизайн-проектировании и проведите классификацию по данным 
основаниям. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 



непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Знать основную 
теоретическую 
базу для работы с 
графическими 
объектами с 
помощью 
информационны
х технологий.  

 

Не знает 
основной 
теоретическо
й  базы для 
работы с 
графическим
и объектами 
с помощью 
информацио
нных 
технологий. 

Фрагментар
ные знания 
основной 
теоретическ
ой  базы для 
работы с 
графически
ми 
объектами с 
помощью 
информацио
нных 
технологий. 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
основной 
теоретическо
й  базы для 
работы с 
графическим
и объектами 
с помощью 
информацион
ных 
технологий. 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 

основной 
теоретическо
й  базы для 
работы с 
графическим
и объектами 
с помощью 
информацио
нных 
технологий. 

Сформиров
анные си-

стематическ
ие знания 
основной 
теоретическ
ой  базы для 
работы с 
графически
ми 
объектами с 
помощью 
информаци
онных 
технологий. 

Уметь 

применять 
графические 
редакторы для 
создания 
графического 
контента в 
глобальном 
пространстве 
с учетом 
требований 
различных 
сфер 
деятельности. 

. 

 

Не умеет 
самостоятел
ьно 
применять 
графические 
редакторы 
для 
создания 
графическог
о контента в 
глобальном 
пространств
е с учетом 
требований 
различных 
сфер 
деятельност
и. 
. 

Частично 
освоенное 
умение 

самостоятель
но 
применять 
графические 
редакторы 
для создания 
графическог
о контента в 
глобальном 
пространстве 
с учетом 
требований 
различных 
сфер 
деятельности
. 

 

. 

 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляе
мое умение 

самостоятель
но применять 
графические 
редакторы 
для создания 
графического 
контента в 
глобальном 
пространстве 
с учетом 
требований 
различных 
сфер 
деятельности. 
 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 

самостоятель
но 
применять 
графические 
редакторы 
для создания 
графическог
о контента в 
глобальном 
пространстве 
с учетом 
требований 
различных 
сфер 
деятельности
. 

 

Сформиров
анное 
умение 
самостоятел
ьно 
применять 
графически
е редакторы 
для 
создания 
графическо
го контента 
в 
глобальном 
пространств
е с учетом 
требований 
различных 
сфер 
деятельност
и. 
 

Владеть 
навыками  
постановки 
целей при 
работе в 
программных 
продуктах 
обработки 
графического 

веб-контента с 
учетом 
требований 
различных 
сфер 
деятельности. 
 

 

Не владеет 
навыками 
постановки 
целей при 
работе в 
программны
х продуктах 
обработки 
графическог
о веб-

контента с 
учетом 
требований 
различных 
сфер 
деятельност
и. 

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
постановки 
целей при 
работе в 
программны
х продуктах 
обработки 
графическог
о веб-

контента с 
учетом 
требований 
различных 
сфер 
деятельност
и. 
 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
навыками 
постановки 
целей при 
работе в 
программных 
продуктах 
обработки 
графического 
веб-контента 
с учетом 
требований 
различных 
сфер 
деятельности
. 

В целом 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
постановки 
целей при 
работе в 
программны
х продуктах 
обработки 
графическог
о веб-

контента с 
учетом 
требований 
различных 
сфер 
деятельност
и. 

Успешное 
и 
систематич
еское 

владение 
навыками 
постановки 
целей при 
работе в 
программн
ых 
продуктах 
обработки 
графическо
го веб-

контента с 
учетом 
требований 
различных 
сфер 
деятельнос
ти. 
 



 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации 
(например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-

делового и публицистического стиля 

Знать 
принципы 
формировани
я объектов 
графического 
интерфейса и 
их 
интеграции с 
текстовым 
контентом 

Не знает 
принципов 
формирова
ния 
объектов 
графическо
го 
интерфейса 
и их 
интеграции 
с 
текстовым 
контентом. 

Фрагментар
ные знания 
принципов 
формирован
ия объектов 
графическог
о 
интерфейса 
и их 
интеграции 
с текстовым 
контентом. 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
принципов 
формирования 
объектов 
графического 
интерфейса и их 
интеграции с 
текстовым 
контентом. 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 

принципов 
формирован
ия объектов 
графическог
о 
интерфейса 
и их 
интеграции 
с текстовым 
контентом. 

Сформиров
анные си-

стематическ
ие знания 
принципов 
формирован
ия объектов 
графическог
о 
интерфейса 
и их 
интеграции 
с текстовым 
контентом. 

Уметь 
формиро
вать 
объекты 
графичес
кого 
интерфе
йса и 
интегрир
овать их 
с 
текстовы
м 
контенто
м. 

Не умеет 
формирова
ть объекты 
графическ
ого 
интерфейс
а и 
интегриров
ать их с 
текстовым 
контентом. 

Частично 
освоенное 
умение 
формироват
ь объекты 
графическог
о 
интерфейса 
и 
интегрирова
ть их с 
текстовым 
контентом. 
 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
формировать 
объекты 
графического 
интерфейса и 
интегрировать их с 
текстовым 
контентом. 

В целом 

успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

умение 
формироват
ь объекты 
графическог
о 
интерфейса 
и 
интегрирова
ть их с 
текстовым 
контентом. 

Сформиров
анное 
умение 
формирова
ть объекты 
графическо
го 
интерфейса 
и 
интегриров
ать их с 
текстовым 
контентом. 

Владеть 
навыками 
систематизац
ии 
информации 
при 
выполнении 
задач 
создания 
графического 
контента. 

Не владеет 
навыками 
систематиз
ации 
информаци
и при 
выполнени
и задач 
создания 
графическо
го 
контента. 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
навыками 
систематизаци
и информации 
при 
выполнении 
задач создания 
графического 
контента. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
навыками 
систематизации 
информации при 
выполнении задач 
создания 
графического 
контента. 

В целом 

успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
систематиза
ции 
информаци
и при 
выполнении 
задач 
создания 
графическо
го контента. 

Успешное и 
систематиче
ское 

владение 
навыками 
систематиза
ции 
информации 
при 
выполнении 
задач 
создания 
графическог
о контента. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 
систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью,  



необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы; 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ.  

 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 
занятий (конспектирование дополнительной и 
специальной литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов (1 балл в 
неделю) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование, 

контрольная работа) 

до 22 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 38 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 

 Эвристическая беседа до 10 баллов 

 Составление глоссария до 8 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Орг-деятельностная игра до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Основы графического дизайна» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа и контрольные мероприятия; 

возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 
задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ПК 4 владением 
навыками 
участия в 
работе научных 
коллективов, 
проводящих 
филологически
е исследования 

 

знать:  

основные 
подходы к 
изучению 
различных 
типов 
повествован
ий, 
коммуникат
ивных 
стратегий 
повествовате
льных 
текстов и 
способов их 
научного 
анализа.  
уметь: 

использова
ть знания 
основ 
нарратолог
ии и 
коммуника
тивных 
стратегий 
повествова
тельных 
текстов в 
самостояте
льных 
исследован
иях 

владеть: 

навыками 
анализа 
поэтики и 
коммуника
тивной 
стратегии 

Повествование в 
различных сферах 
публичной жизни. 
Проблема нарративного 
поворота 

Структура 
повествования: уровни 
повествовательного 
текста. 
Временная организация 
текста, способы ее 
исследования 

Автор в 
повествовательном 
тексте. Способы 
конструирования 

Уровни 
повествовательного 
текста 

Субъектная 
организация 
повествовательного 
текста 

Типы включения 
чужого слова 

 

 

Конспектирование  
научных трудов, 
подготовка к 
практическим, 
подготовка научного 
доклада 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче
ские 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опро
с, 

тести
рован

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групп
овое 
обсуж
дение, 
выпол
нение 
типвы
х 
задан
ий 

Собес
едова
ние 

 



повествова
тельных 
текстов 
различного 
типа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 11 готовностью к 
планированию 
и 
осуществлению 
публичных 
выступлений, 
межличностной 
и массовой, в 
том числе 
межкультурной 
и 
межнациональн
ой 
коммуникации 
с применением 
навыков 
ораторского 
искусства 

 

знать: 

основные 
жанры и 
способы 
публичного 
выступления 
в филологии: 
научный 
доклад, 
реферат, 
формы 
научной 
полемики. 
уметь: 
самостояте
льно 
презентова
ть данные 
научного 
исследован
ия в форме 
публичного 
выступлени
я 

 владеть: 

нормами 
литературн
ого языка, 
научной 
терминолог
ией 
приемами 
публичного 
выступлени
я в 
филологии 
и 
правилами 
научной 
полемики 

 

Субъект и адресат 
нарративного текста. 
Понятие 
коммуникативной 
стратегии 

Точки зрения и 
фокализации 

 

Управление временем 
повествовательного 
текста. 
Нарративные жанры 
публичного 
выступления. Виды 
коммуникативных 
стратегий. 
Нарратив в рекламе и 
связях с 
общественностью. 
Сторителинг и его 
коммуникативные 
стратегии. 
«Личная история» 
Презентация 
собственного 
исследовательского 
проекта 

 

 

 

Сбор материала, 
разработка методики 
его обработки и 
подготовка в 
презентации 
самостоятельного 
исследовательского 
проекта 

 

 

Формульные 
повествования 

 

Лекция 

 

 

 

 

Практиче
ские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

Контрол
ируемая 
самостоя
тельная 
работа 

 

 

Опро
с, 

тести
рован

ие 

 

 

 

 

 

Групп
овое 
обсуж
дение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презе
нтаци
я 
иссле
доват
ельск
ого 
проек
та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собес
едова



 

 

 

ние, 

тести
рован
ие 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень тем для опроса и вопросов для собеседования. 
1) Модель анализа повествования русских формалистов. Проблема 

повествовательных уровней. 
2) Структурное описание повествования В.Я. Проппом и его продуктивность для 

анализа формульных повествований. 
3) Типы формульных повествований. 
4) Уровни повествования: история. 
5) Определение события. Функциональный анализ события в повествовательном 

тексте. 
6) Уровень дискурса: временные параметры текста – ретроспекция, проспекция, 

эллипсис, сцена, резюме. 
7) Уровень дискурса: понятие точки зрения и фокализации. 
8) Уровень нарративной коммуникации: знаки адресата в повествовательном тексте. 
 

 

Критерии оценки собеседования 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно (ответ 

хужесреднего) 

Неудовлет
ворительн 

о (ответ 
неправиль
ный или 

неполный) 

Участие в 
дискуссии. 

Обучающийся 

изучает, объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос, 
демонстрирует 
понимание 
методологических 
принципов 
различных 
подходов к 
повествованию. 
подхода 

 

 Ответ дан на 
основании 
чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории и 
практики 
исследуемого 
вопроса  

Ответ дан на 
основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
понята, 
литературоведче
ский дискурс 
воспроизводитс
я без глубокого  
критического 
анализа  

 Ответ дан лишь 
на основании 
материала 
лекций, знание 
литературоведче
ского дискурса 
поверхностно, 
критический 
анализ  
отсутствует   

Фрагмент
арное 
знание 
вопроса, 
отсутстви
е знаний 
литератур
ы по теме. 

 

Примеры тестов. 
 



Задание 1. Сколько уровней повествования выделяет современная нарратология?  
Назовите их. 
Ответы: 
+(верный ответ) Современная нарратология выделяет три уровня повествования: история, 
повествовательный дискурс, нарративная коммуникация. 
Задание 2. Установите пары соответствий: 1) однократный рассказ о повторяющемся 
событии, 2) сингулятив,3) рассказ об однократном событии,4) возращение повествования 
в прошлое, 5) итератив, 6) ретроспекция,7)  перерыв в истории, при продолжении 
рассказа, 8) эллипсис. 
+( верный ответ): 1-5, 2-3, 4-6, 7-8. 

Задание 3.  Для какого типа повествовательного текста оптимален метод структурализма: 
+(верный ответ) для повествований формульного типа 

-(неверный ответ) для нехудожественных нарративов 

-(неверный ответ) модернистских повествований 

Задание 4.Расставьте действия исследовательской группы проекта «Временная 
организация наивного рассказа» в оптимальной последовательности: 
сбор данных, выбор респондентов, составление плана исследования, выбор методики 
анализа, написание текста исследования, обработка данных, презентация исследования, 
обобщение данных в таблицах. 
+ ( верный ответ) 

1. Составление плана исследования. 
2. Выбор методики анализа повествования 

3. Выбор респондентов 

4. Сбор данных 

5. Обработка данных. 
6. Обобщение данных в таблицах. 
7. Написание текста исследования 

8. Презентация исследования  

Задание 5. Как называется субъект речи следующего отрывка: 
« В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее 
всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных 
сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все 
общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не 
помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные 
постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в 
доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического 
сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже 
совершенно в пьяном виде.  
Ответы: 
+(верный ответ) рассказчик 

-(неверный ответ) лирический повествователь 

-(неверный ответ) безличный повествователь 

 

Задание 6. Тема какого научного выступления предполагает изложение результатов 
самостоятельного исследования: 
Ответы: 
+(верный ответ) « Приемы фрагментации повествования и их использование в интернет-

журналистике. 

 -(неверный ответ) «Нарратологические термины в «Повествовательном дискурсе» 
Ж.Женетта». 



Задание 7. Установите пары соответствий: 1) В.Я. Пропп,2) понятие о фабуле и сюжете,3) 
понятие о точке зрения,4) Б.Успенский, 5) Б. Томашевский,6) метарассказ,7) 
фокализация,8) Ж.-Ф. Лиотар, 9)Ж. Женетт, 10) структурный анализ сказки. 
+ ( верный ответ): 1-10, 2- 5, 3-4, 6-8, 7-9. 

Задание 8.  

Искусство донесения поучительной информации посредством рассказывания  историй, 
которые возбуждают у человека эмоции и размышления – это… 

+(верный ответ) сторителлинг 

-(неверный ответ) научный доклад 

Задание 9.  Какой способ презентации примеров – фрагментов повествовательных текстов 
– является оптимальным при публичном выступлении? 

+(верный ответ) на слайдах презентации 

-(неверный ответ) устное зачитывание 

-(неверный ответ) аудиозапись  
Задание 10. Какому известному ритору принадлежит высказывание: «Повествование – это 
рассказ о том, как некто совершает нечто»? 

+(верный ответ) Аристотель 

-(неверный ответ) Цицерон 

-(неверный ответ) Гай Валерий Катулл 

Задание 11. Установите пары соответствий: 1) фабула, 2) дискурс, 3) история, 4) 
нарративная ситуация, 5) коммуникативный контекст рассказа, 6) сюжет. 

+ 1-3, 2-6, 4-5. 

Задание 12. На примере какого жанра В.Я. Пропп разработал структурную методику 
анализа повествования? 

           + волшебная сказка 

           - эпос 

           - роман 

Задание 13. Как называется прием разрыва в истории? 

+ эллипсис 

- проспекция 

-резюме. 
 

Задание 14. Выстройте последовательность выявленности присутствия нарратора в тексте 
по степени убывания: 1) имплицитный повествователь, 2) рассказчик, 3) наблюдатель 4) 
герой-рассказчик. 
         + 4), 3), 2), 1. 

 

Задание 15. Повествование, в котором нарратор является персонажем рассказываемой 
истории называется: 
        + диегетическим 

        - недиегетическим. 
 

Задание 16. Как Аристотель определил повествование: 
+ рассказ о том, как некто совершает нечто. 
 

Задание 17. Какому уровню повествования принадлежит нарратор: 
   + дискурсу 

   -  истории 

   -  нарративной коммуникации. 
 

Задание 18. Установите пары соответствий: 1) повествовательная перспектива, 2) точка 
зрения, 3) фокализация, 4) психологическая точка зрения. 



+ 1-2, 3-4. 

 

Задание 19. Какому уровню принадлежит система персонажей: 
+ история 

-дискурс 

-нарративная коммуникация 

 

Задание 20..  Какое понятие описывает следующий набор повествовательных приемов: 
прямая речь, несобственно-прямая речь, поток сознания, свободный косвенный дискурс: 
+  чужое слово в повествовательном тексте 

- уровни повествовательного текста 

- фокализации. 
 

Критерии оценки теста: 
«отлично» - верные 20-17 ответов. 
«хорошо» – верные 16-13. 

«удовлетворительно»- верные 12-9. 

«неудовлетворительно» - менее девяти. 
 

Примерная тематика научных докладов. 
 

1. Событие в трактовке Ю.М.Лотмана. 

2.  Структурный анализ сказки В.Я. Проппом. 

3. Чужое слово в концепции М.М. Бахтина. 
4. Повествовательная теория Ж. Женетта 

5. Точка зрения в концепции Б.Успенского 

6. Структурный анализ повествовательных текстов Р. Барта. 
7. Виды нарраторов и типы нарраторов 

 

Критерии оценки доклада. 
 

Задание, выполненное обучающимся, оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим 
критериям. 
 

Оценка «отлично» выставляется, если: 
1. Работа выполнена в срок. 
2. Доклад полностью соответствует теме. 
3. Анализ литературы и/или фактов отличается глубиной, самостоятельностью, 

умением показать собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 
4. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 
5. Обучающийся ответил на все вопросы, заданные во время презентации доклада. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
1. Работа выполнена в срок. 
2. Доклад соответствует теме. 
3. Анализ литературы и/или фактов выполнен в целом самостоятельно, собственная 

позиция по отношению к изучаемому вопросу в целом сформулирована. 
4. Выводы носят в значительной степени самостоятельный характер. 
5. Обучающийся ответил на большинство вопросов, заданных во время презентации 

доклада. 
 

Оценкой «удовлетворительно» выставляется, если: 



1. Работа выполнена с нарушением сроков сдачи. 
2. Доклад соответствует теме в основных чертах 

3. Анализ литературы и/или фактов выполнен поверхностно, собственная позиция по 
отношению к изучаемому не сформулирована. 

4. Выводы не носят самостоятельный характер. 
5. Обучающийся ответил лишь на некоторые вопросы, заданные во время 

презентации доклада. 
 

 

 Оценкой «неудовлетворительно»оценивается доклад, в котором большая часть 
требований, предъявляемых к подобного рода работам не выполнена. 
 

Исследовательский проект «Личная история»: 

 

Задание: Записать у информанта рассказ о каком-либо событии его жизни. 
Проанализировать уровни повествования, субъектную организацию и коммуникативную 
стратегию устного рассказа, сделать вывод об образе ( модели) мира, воплощенной в 
повествовании. 
Образец: 
 

Текст: 
 

Я поехал на другую квартиру, чтобы реализовать последний этап переезда и 

встретиться с вызванными грузчиками, чтобы перевезти книжки и швейную машинку. 

Чугунную.  

Мы это делали с четырех часов до шести с чем-то вечера. И это была та еще комедия. 

Началось всѐ с того, что они умудрились зафэйлиться почти во всем. Они приехали не на 

той машине. Они приехали на огромной бандуре, хотя я заказывал самую маленькую 

машину. Они не привезли коробки, которые я заказывал. Платные. Чтобы погрузить в 

них книги. Но несмотря на все это, мы все-таки погрузили все мои талмуды. Водителю 

пришлось несколько раз бегать в ближайшие и не очень магазины и приносить коробки, 

пахнущие то рыбой, то еще кем-то.  

Но все-таки мы все погрузили, и началась самая увлекательная часть этого дня. Пробки. 

Пробки в Москве в семь вечера. Я, помимо этого, наверное, раза четыре или даже пять 

сказал себе “спасибо” за то, что пристегнулся, потому что уже на 15-й минуте езды по 

неизвестно каким образом выстроенным маршрутам мы почти врезались. Вот прям вот 

два метра было. Сначала один гений решил через поток машин рвануть на поворот, и мы 

резко затормозили, потом еще какие-то случаи были. То водитель задумается о чем-то, 

то еще что-то.  То водитель свернет куда-нибудь не туда и добавит еще десять минут 

пути.  



Но мы все-таки приехали, и теперь у меня комната полностью забита книгами и 

швейной машинкой. Чугунной. И после этого я пошел в магазин, докупил необходимое. И 

теперь это необходимое распиваю. 

Анализ:. 

 

Уровень 

истории 

На уровне фабулы говорящий описывает 
завершение переезда. Это событие было 
отмечено несколькими неприятными 
происшествиями:  
1. компания перевозок халатно подошла к 
исполнению своих обязанностей (перепутали 
машины, не привезли коробки); 
2. сама перевозка вещей заняла больше 
времени, чем ожидал субъект (пробки, 
непродуманные маршрут), также машина 
несколько раз чуть не попала в аварию.   
 

Начало события осталось за рамками 
повествования, однако мы видим его  
итог/завершение: вещи были 
перевезены,”последний этап”  (несмотря на 
неприятности). Говорящий решает снять 
напряжение “распитием”.     

Неприятные 
компоненты события = 
“комедия” (ирон.) в 
терминах говорящего.   

Уровень 

повество

вания 

Повествование построено ретроспективно с 
использованием эллипсиса (непринципиальные 
моменты опускаются): субъект повествования 
вспоминает о событиях прошедшего дня 
(выражено преимущественным прошедшим 
временем), лишь последняя фраза явно 
отнесена к приближенному/совпадающему с 
реальным временем рассказывания истории 
(настоящее время).   
 

Фокально повествование сконцентрировано на 
субъекте повествования: действующие лица 
(грузчики, водители) являются “объектами” 
нарратива. Повествование ведется от 1-ого 
лица. С ценностной (идеологической) точки 
зрения “зритель” солидаризируется с субъектом 
рассказывания.   
 

Во временной организации: указаны точные 
временные рамки: “от четырех часов до шести с 
чем-то вечера”, “семь вечера, Москва”, “на 15-й 
минуте пути”, “еще десять минут пути”.   
  

 

 

Пример:  
“Мы это делали с 
четырех часов до 
шести с чем-то 
вечера.”; “Но все-таки 
мы все погрузили, и 
началась самая 
увлекательная часть 
этого дня.”  
В одном месте 
ретроспекция 
прерывается прямым 
включением в “сцену”: 
“То водитель 
задумается о чем-то, 
то еще что-то.  То 
водитель свернет куда-

нибудь не туда и 
добавит еще десять 
минут пути”.  
 

“...чтобы перевезти 
книжки и швейную 
машинку. Чугунную. 
“Они не привезли 



коробки, которые я 
заказывал. Платные.“ 

“Водителю пришлось 
несколько раз бегать в 
ближайшие и не очень 
магазины и приносить 
коробки, пахнущие то 
рыбой, то еще кем-то.”  
 

 

  

Уровень 

нарратив

ной 

коммуни

кации 

На уровне нарративной коммуникации, как мне 
кажется, можно резюмировать ориентирование 
на реципиента (в некоторых случаях 
манипулятивное). Исходя из коммуникативной 
ситуации: человек рассказывает о своих 
злоключениях - в нее заложена и модель 
говорящий - слушающий (сочувствующий).  

Они не привезли 
коробки, которые я 
заказывал. Платные. 
Чтобы погрузить в них 
книги.  

Вывод о коммуникативной стратегии рассказчика и модели мира и события, воплощенной 

в рассказе. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА «ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ» 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 

среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно 

(ответхужесре
днего) 

Неудовлетв
орительн о 

(ответ 
неправильн

ый или 
неполный) 

Корректность 
использования 
нарратологических 
понятий, полнота 
анализа, 
обоснованность 
выводов, 

убедительная и 
адекватная 
презентация 

 Повествование 
проанализирован
о на всех 
уровнях, описано 
корректно в 
плане 
использования 
терминологическ
ого аппарата, 
выводы  

подтверждены 
текстом рассказа, 
наличие 
убедительной и 
яркой 
презентации 

 

 

Повествование 
проанализиров
ано на всех 
уровнях, 
терминология 
в целом 
используется 
корректно, 
большинство 
выводов  

подтверждено 
текстом 
рассказа, 
презентация 
соответствует 
теме и 
результатам 
исследования 

 

Повествование 
проанализиров
ано не на всех 
уровнях, есть 
ошибки в 
использовании 

понятий, лишь 
некоторые 
выводы  

подтверждены 
текстом 
рассказа, 
презентация 
исследования 
неубедительна 

 

 

 

 

Отсутствие 
соответств
ия 
большинст
ву 
критериям 



 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

Компетенция: ПК-4: владением навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования  

Обучающийся знает основные подходы к изучению различных типов повествований, 

коммуникативных стратегий повествовательных текстов и способов их научного 

анализа.  

 

1. Повествование в различных сферах жизни. Понятие нарративного поворота 

2. Повествовательные жанры в работах Бахтина. 
3. Структурные методики повествования.  
4. Изучение уровней повествования. 

 

ПК -11  готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства. 

Обучающийся знает основные жанры и способы публичного выступления в 

филологии: научный доклад, реферат, формы научной полемики. 

 

1. Формульные повествования и их изучение. 
2. Структура повествовательного события. 
3. Субъект и адресат рассказа. Понятие коммуникативной стратегии 

4. Временные режимы повествования. 
5. Типы нарраторов в разных видах повествования 

6. Сторителлинг: стратегии применения в различных типах публичного дискурса. 

7. Методика анализа наивного рассказа. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

Компетенция: ПК-4: владением навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования  

 Обучающийся умеет использовать знания основ нарратологии и коммуникативных 

стратегий повествовательных текстов в самостоятельных исследованиях 

 

Задание №1: 



Составить краткую библиографию (10 источников) по проблемам изучения 
повествования. 
Задания №2:  
 Дать определения понятий «дискурс» в его нарратологической спецификации. 
 

Обучающийся владеет навыками анализа поэтики и коммуникативной стратегии 

повествовательных текстов различного типа 

 

Задание №1: 
Составьте таблицу временных режимов текста с примерами из рассказа Л.Н. Толстого 
«Смерть Ивана Ильича» 

Задания №2:  
 Нарисуйте схему нарративных уровней 

 

ПК -11  готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Обучающийся умеет самостоятельно презентовать данные научного исследования в 

форме публичного выступления 

 

Задание №1. 
Записать у информанта рассказ о каком-либо событии его жизни. Проанализировать 
уровни повествования, субъектную организацию и коммуникативную стратегию устного 
рассказа, сделать вывод об образе (модели) мира, воплощенной в повествовании и 
подготовить презентацию результатов на практическом занятии 

Задание №2: 
Составьте план исследования на тему « Нарративные стратегии сетевых публикаций» и 
разработайте способ его презентации. 
 

Обучающийся владеет  нормами литературного языка, научной терминологией 

приемами публичного выступления в филологии и правилами научной полемики  

 

Задание №1: 
Обоснуйте научную уместность замены термина «фабула» на понятие «истории»..  
Задание №2: 
Воспользовавшись методикой В.Я. Проппа, проанализируйте структуру истории 
популярного романа. 
 

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА. 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования  

«Самарский национальный 
исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт  
Факультет филологии и журналистики 

Кафедра русской и зарубежной литературы 
и связей с общественностью 

45.04.01 Филология 

Коммуникативные практики  
в сфере журналистики и PR 

 

Основы нарратологии и нарративные 
стратегии публичного дискурса 

(дисциплина) 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Повествование в различных сферах жизни. Понятие нарративного поворота 

 

2. Сторрителлинг: стратегии применения в различных типах публичного дискурса. 
 

  

 

Составитель  
 

________________________

___ 

 

д.ф.н, проф. Саморукова 
И.В. 
 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________

___ 

 

д.фил.н., доц. Тютелова Л.Г. 
 

  «__»__________________20

__г 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

Знать 
основные 
подходы к 
изучению 
различных 
типов 
повествован
ий, 
коммуникати
вных 
стратегий 
повествовате
льных 
текстов и 
способов их 
научного 
анализа.  

 

Не 
знает 
основных 
подходов к 
изучению 
различных 
типов 
повествован
ий, 
коммуникат
ивных 
стратегий 
повествовате
льных 
текстов и 
способов их 
научного 
анализа.  
 

Фраг
ментарные 
знания 
основных 
подходов к 
изучению 
различных 
типов 
повествован
ий.  

 

Общи
е, но не 
структуриров
анные знания 
основных 
подходов к 
изучению 
различных 
типов 
повествовани
й, 
коммуникати
вных 
стратегий 
повествовате
льных 
текстов.  

. 

 

Сфор
мированные, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
подходов к 
изучению 
различных 
типов 
повествован
ий, 
коммуникати
вных 
стратегий 
повествовате
льных 
текстов и 
способов их 
научного 
анализа.  

 

Сфор
мированные 
систематиче
ские знания 
основных 
подходов к 
изучению 
различных 
типов 
повествован
ий, 
коммуникати
вных 
стратегий 
повествовате
льных 
текстов и 
способов их 
научного 
анализа.  
 



Уметь  

использов
ать знания 
основ 
нарратоло
гии и 
коммуник
ативных 
стратегий 
повествов
ательных 
текстов в 
самостоят
ельных 
исследова
ниях 

 

Не умеет 
использоват
ь знания 
основ 
нарратологи
и и 
коммуникат
ивных 
стратегий 
повествовате
льных 
текстов в 
самостоятел
ьных 
исследовани
ях. 

Частично 
освоенное 
умение 

использов
ать знания 
основ 
нарратоло
гии и 
коммуник
ативных 
стратегий 
повествов
ательных 
текстов. 
 

 

В целом 

успешное, 
но не 
системати
чески 
осуществл
яемое 

умение 

самостояте
льно 
использов
ать знания 
основ 
нарратоло
гии и 
коммуника
тивных 
стратегий 
повествова
тельных 
текстов. 
. 

 

В целом 

успешное, 
но 
содержащ
ие 
отдельные 
пробелы 

умение 

самостоят
ельно 
использов
ать знания 
основ 
нарратоло
гии и 
коммуник
ативных 
стратегий 
повествов
ательных 
текстов. 
 

Сформиро
ванное 
умение 
использов
ать знания 
основ 
нарратоло
гии и 
коммуник
ативных 
стратегий 
повествов
ательных 
текстов в 
самостоят
ельных 
исследова
ниях 

 

Владеть 
навыками 
анализа 
поэтики и 
коммуник
ативной 
стратегии 
повествов
ательных 
текстов 
различног
о типа. 
 

 

Не 
владеет 
навыками 
анализа 
поэтики и 
коммуник
ативной 
стратегии 
повествов
ательных 
текстов 
различног
о типа 

Фрагмента
рное 
владение 
навыками 
анализа 
поэтики 
повествов
ательных 
текстов . 
 

В целом 

успешное, 
но не 
системати
ческое 
владение 
навыками 
анализа 
поэтики  
повествова
тельных 
текстов 
различног
о типа. 
 

В целом 

успешное, 
но 
содержащ
ие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
анализа 
поэтики и 
коммуник
ативной 
стратегии 
повествов
ательных 
текстов 
различног
о типа 

Успешное 
и 
системати
ческое 

владение 
навыками 
самостоят
ельного 
анализа 
поэтики и 
коммуник
ативной 
стратегии 
повествов
ательных 
текстов 
различног
о типа. 
 

ПК 11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

  

Знать 
основные 
жанры и 
способы 
публичного 
выступления 

Не знает Фрагмента
рные 
знания 
основных 
жанров  
публичног

Общие, но 
не 
структури
рованные 
знания 
основных 

Сформиро
ванные, но 
содержащ
ие 
отдельные 
пробелы 

Сформиро
ванные 
си-

стематиче
ские 
знания 



в филологии: 
научный 
доклад, 
реферат, 
формы 
научной 
полемики. 
 

о 
выступлен
ия в 
филологи
и. 

жанров и 
способов 
публичног
о 
выступлен
ия в 
филологии
. 

знания 

основных 
жанров и 
способов 
публичног
о 
выступлен
ия в 
филологи
и: 
научный 
доклад, 
реферат, 
форм 
научной 
полемики 

основных 
жанров и 
способов 
публичног
о 
выступлен
ия в 
филологи
и: 
научный 
доклад, 
реферат, 
форм 
научной 
полемики 

Уметь 

самостоят
ельно 
презентов
ать 
данные 
научного 
исследова
ния в 
форме 
публичног
о 
выступлен
ия 

. 

 

 

Не умеет 
самостоят
ельно 
презентов
ать 
данные 
научного 
исследова
ния в 
форме 
публичног
о 
выступлен
ия. 

Частично 
освоенное 
умение 

презентов
ать 
данные 
научного 
исследова
ния в 
форме 
публичног
о 
выступлен
ия 

 

В целом 

успешное, 
но не 
системати
чески 
осуществл
яемое 

умение 

презентова
ть данные 
научного 
исследова
ния в 
форме 
публичног
о 
выступлен
ия 

.. 

 

В целом 

успешное, 
но 
содержащ
ие 
отдельные 
пробелы 

умение 

самостоят
ельно 
презентов
ать 
данные 
научного 
исследова
ния в 
форме 
публичног
о 
выступлен
ия 

 

Сформиро
ванное 
умение 
самостоят
ельно  
презентов
ать 
данные 
научного 
исследова
ния в 
форме 
публичног
о 
выступлен
ия 

 

Владеть 
нормами 
литератур
ного 
языка, 
научной 
терминоло
гией 
приемами 
публичног
о 
выступлен
ия в 
филологии 

Не 
владеет 
нормами 
литератур
ного 
языка, 
научной 
терминоло
гией 
приемами 
публичног
о 
выступлен
ия в 

Фрагмента
рное 
владение 
нормами 
литератур
ного 
языка, 
приемами 
публичног
о 
выступлен
ия в 
филологи
и. 

В целом 

успешное, 
но не 
системати
ческое 
владение 
нормами 
литератур
ного 
языка, 
научной 
терминоло
гией 
приемами 

В целом 

успешное, 
но 
содержащ
ие 
отдельные 
пробелы 
владение 
нормами 
литератур
ного 
языка, 
научной 
терминоло

Успешное 
и 
системати
ческое 

владение 
нормами 
литератур
ного 
языка, 
научной 
терминоло
гией 
приемами 
публичног



и 
правилами 
научной 
полемики 

 

филологи
и и 
правилами 
научной 
полемики 

 

публичног
о 
выступлен
ия в 
филологии 
и 
правилами 
научной 
полемики 

гией 
приемами 
публичног
о 
выступлен
ия в 
филологи
и и 
правилами 
научной 
полемики 

о 
выступлен
ия в 
филологии 
и 
правилами 
научной 
полемики 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, ответ логичный, яркий в плане языка и 
аргументации 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил частично, пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом в целом 

сформированы,  ответ логичный с соблюдением всех норм литературного языка 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил частично, некоторые пробелы имеют существенный характер, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, аргументация ответа сбивчива, допущены речевые ошибки 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, необходимые компетенции не 
сформированы, ответ не снабжен примерами и аргументацией. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  
русской и зарубежной литературы и связей с общественностью 

 

Протокол № 6 от «15» января 2020 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 

владение 

навыками 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Знать: основные 

понятия и теоретические 

направления 

политической 

лингвистики, 

особенности 

взаимодействия языка и 

политики, возможности 

использования ресурсов 

языка как средства 

борьбы за политическую 

власть и средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием. 

Уметь: использовать 

основные методы 

анализа, оценки, 

реферирования и 

основные технологии 

построения и 

оформления 

политических текстов, в 

том числе в собственной 

научной деятельности. 

Владеть: навыками 

анализа, оценки, 

реферирования и 

основные технологии 

построения и 

оформления 

политических текстов, в 

том числе в собственной 

научной деятельности. 

1. Политическая 

лингвистика: история 

развития и 

современное 

состояние. 

2. Политический 

дискурс, его 

свойства. 

3. Политическая 

риторика, ее жанры. 

4. Предвыборная 

кампания. Структура 

и жанры. 

5. Языковая политика, 

ее субъекты и объекты. 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

Устны

й 

опрос, 

тестир

ование, 

практи

ко-

ориент

ирован

ные 

задани

я, 

глоссар

ий, 

вопрос

ы к 

экзаме

ну 

ПК-11  

готовность к 

планированию и 

осуществлению 

публичных 

выступлений, 

межличностной 

и массовой, в 

том числе 

межкультурной 

и 

межнациональн

ой 

Знать: основные 

понятия политической 

лингвистики, 

возможности языка как 

средства борьбы за 

власть и средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в форме 

публичной, 

межличностной и 

массовой, 

1. Политическая 

лингвистика: история 

развития и 

современное 

состояние. 

2. Политический 

дискурс, его 

свойства. 

3. Политическая 

риторика, ее жанры. 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

Устны

й 

опрос, 

тестир

ование, 

практи

ко-

ориент

ирован

ные 

задани

я, 



коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением навыков 

ораторского искусства. 

Уметь: использовать 

возможности языка как 

средства борьбы за 

власть и средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в форме 

публичной, 

межличностной и 

массовой, 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением навыков 

ораторского искусства. 

Владеть: навыками 

использования 

возможностей языка как 

средства борьбы за 

власть и средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в форме 

публичной, 

межличностной и 

массовой, 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением навыков 

ораторского искусства. 

4. Предвыборная 

кампания. Структура 

и жанры. 

5. Языковая политика, 

ее субъекты и объекты. 

глоссар

ий, 

вопрос

ы к 

экзаме

ну 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. Главной функцией политической коммуникации является: 

1) установление межличностных отношений; 

2) регулирование отношений между физическими и юридическими лицами; 

3) борьба за политическую власть. 

Правильный ответ: 3. 

 

2. Слово коммунист в современной речевой практике: 

1) включает в свое значение идеологическую оценку; 

2) не включает в свое значение идеологическую оценку. 

Правильный ответ: 1. 

 



3. Слово сепаратист в современной речевой практике: 

1) включает в свое значение идеологическую оценку; 

2) не включает в свое значение идеологическую оценку. 

Правильный ответ: 1. 

 

4. Слово студент в современной речевой практике: 

1) включает в свое значение идеологическую оценку; 

2) не включает в свое значение идеологическую оценку. 

Правильный ответ: 2. 

 

5. Слово фестиваль в современной речевой практике: 

1) включает в свое значение идеологическую оценку; 

2) не включает в свое значение идеологическую оценку. 

Правильный ответ: 2. 

 

6. Отличительными чертами тоталитарного дискурса являются: 

1) наличие в публичной коммуникации полярных точек зрения; 

2) централизация пропагандистской деятельности; 

3) отстаивание прав человека; 

4) идеологизация всех сторон жизни; 

5) ритуальность политической коммуникации; 

6) отсутствие дифференциации общества на своих и чужих. 

Правильные ответы: 2, 4, 5. 

 

7. Речевая манипуляция общественным мнением характерна: 

1) только для недемократического общества; 

2) только для демократического общества; 

3) для всех типов общества. 

Правильный ответ: 3. 

 

8. Материалом для критического дискурс-анализа становятся: 

1) политические тексты, создаваемые в ситуации социального риска и отражающие 

неравенство коммуникантов; 

2) политические тексты, создаваемые в ситуации стабильного социального 

состояния и отражающие равенство коммуникантов. 

Правильный ответ: 1. 

 

9.Политическая риторика имеет целью: 

1) объективно отражать социальную реальность; 

2) конструировать социальную реальность. 

Правильный ответ: 2. 

 

10. Сравните несколько обозначений исторического факта сложения 

полномочий избранного в 90-е гг. президента Грузии Э.А. Шеварднадзе сразу после 

избрания под давлением оппозиции, обвинившей его в подтасовке результатов 

голосования. Найдите среди них то обозначение, которое не содержит идеологической 

оценки этого факта. 

1) переворот; 

2) свержение законного президента Э.А. Шеварднадзе; 

3) сложение полномочий президента; 

4) бархатная революция; 

Правильный ответ: 3. 



 

11. Сравните несколько обозначений факта сложения полномочий избранного 

в 90-е гг. президента Грузии Э.А. Шеварднадзе сразу после избрания под давлением 

оппозиции, обвинившей его в подтасовке результатов голосования. Найдите среди 

них те обозначения, которые по идеологической оценке принадлежат его 

политическим сторонникам.  

1) переворот; 

2) свержение законного президента Э.А. Шеварднадзе; 

3) сложение полномочий президента; 

4) бархатная революция. 

Правильные ответы: 1, 2. 

 

12. Сравните несколько обозначений факта сложения полномочий избранного 

в 90-е гг. президента Грузии Э.А. Шеварднадзе сразу после избрания под давлением 

оппозиции, обвинившей его в подтасовке результатов голосования. Найдите среди 

них то обозначение, которое по идеологической оценке принадлежат его 

политическим противникам (сторонникам оппозиции)  

1) переворот; 

2) свержение законного президента Э.А. Шеварднадзе; 

3) сложение полномочий президента; 

4) бархатная революция. 

Правильный ответ: 4. 

 

13. Политический лозунг (Голосуй или проиграешь!) является: 

1) информационным жанром; 

2) императивным жанром; 

3) оценочным жанром. 

Правильный ответ: 2. 

 

14. Ключевыми концептами политической коммуникации являются: 

1) «Любовь»; 

2) «Власть»; 

3) «Дети»; 

4) «Народ»; 

5) «Демократия»; 

6) «Жизнь»; 

7) «Партия». 

Правильные ответы: 2, 4, 5, 7. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 14 вопросов. На прохождение теста 

обучающимся даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 12 до 14 правильных ответов – отлично; 

от 9 до 11 правильных ответов – хорошо; 

от 6 до 8 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 5 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 



Задание 1. Оцените принадлежность текста к политической коммуникации. 

Покажите на его примере типичные черты этого типа текста. 

У бездельников, вроде меня, есть такое занятие: определение терминов. А 

действительно, что такое терроризм? Судя по тому, что мы постоянно слышим, терроризм 

– это когда нехороший человек приходит с бомбой в магазин, там её взрывает, потом туда 

съезжаются телерепортёры, «Скорая помощь», всякие спецслужбы и выносят трупы. Ну, 

как бы всё понятно: терроризм есть вооружённое насилие над мирным населением в 

политических целях. Ан нет. Вот если мирные люди погибли от бомбы, спрятанной под 

плащом, - это терроризм, а если от бомбы, сброшенной с самолёта, то это 

контртеррористическая операция. Если взорвался израильский автобус – это теракт, а если 

израильская ракета попала в песочницу с арабскими детишками, это досадное 

недоразумение в ходе борьбы с терроризмом. То есть надо смотреть: если убийство 

обывателей совершается примитивным способом, это теракт, а если с применением 

современного оружия, то это просто какая-то военная операция, и никого искать и 

наказывать не надо. А ещё надо смотреть: кто кого в туалете мочит. Если взрывается бомба 

в припаркованной к американскому посольству машине, - это, безусловно, теракт, а если 

это посольство, скажем, Китая, и оно разрушено от попадания американской ракеты, - это 

издержки миротворческой акции. Три тысячи американцев, погибшие в ходе арабской 

бомбардировки Нью-Йорка, - незабвенные жертвы мирового терроризма, предостережение 

и укор всему человечеству. Миллионы вьетнамцев, корейцев, латиноамериканцев, 

африканцев, тех же арабов – жертв сотен американских терактов против остального 

человечества, - неизбежные жертвы войны за демократию (Завтра. 2003. № 4. С.5). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Жанры политического дискурса. 

2. Политический дискурс в виртуальной среде. 

3. Политические программы партий как политический текст. 

4. Оппозиция «свой - чужой» в политическом дискурсе. 

5. Риторические особенности речей политических лидеров. 

6. Метафорические особенности речей политических лидеров. 

7. Современные тенденции политических дискурсов в СМИ. 

8. Политические термины в обыденном сознании. 

9. Идеологемы как ключевые единицы языка. 

10. Семиотика политических концептов. 

11. Манипулятивная коммуникация дискурса современных СМИ. 

12. Презентационные коммуникативные стратегии в политическом дискурсе. 

13. Языковой портрет политика. 

14. Политкорректность в современных политических диалогах. 

15. Психолингвистический анализ политической речи. 

16. Роль политической терминологии в концептуализации мира. 

17. Политическая картина мира – сущность, основные концепты.  

18. Количественные методы в политической лингвистике. 

 

Критерии оценки для практико-ориентированных заданий и устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 



рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Понятия политической лингвистики. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: политическая лингвистика, политическая коммуникация, политический 

дискурс, метод дискурс-анализа, модель двухуровневой коммуникации и др. 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к экзамену по курсу, 

понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг с 

другом. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 

Обучающийся знает: основные понятия и теоретические направления 

политической лингвистики, особенности взаимодействия языка и политики, возможности 

использования ресурсов языка как средства борьбы за политическую власть и средства 

манипуляции общественным сознанием. 

1. Политическая лингвистика: история развития и современное состояние. 

Лингвистика и политика.  

2. Политическая лингвистика (ПЛ) как междисциплинарная область знания. ПЛ и 

политическая коммуникация. Объект и предмет политической лингвистики. Назначение 

ПЛ. Методологические направления ПЛ. 

3. Античная риторика и ее роль в развитии политической коммуникации. 

Исследование политической коммуникации в рамках традиционной риторики и 

стилистики. 

4. Возникновение и становление ПЛ (20 – 50-е гг. ХХ в.).  

5. Исследование коммуникативной практики тоталитарных режимов (Дж. Оруэлл 

«1984»). 

6. Политическая лингвистика 60 – 80-х гг. ХХ в. Франкфуртская школа.  

7. Французская школа анализа  

8. Направления политической лингвистики в США.  

9. Направления политической лингвистики в Европе.  

10. Советская и постсоветская эпохи политической лингвистики: проблематика, 

особенности, основные направления. Современная политическая лингвистика в России. 



11. Современный этап развития политической лингвистики. Сфера научных 

интересов политической лингвистики: дискурс терроризма, дискурс «нового мирового 

порядка», политкорректность, социальная толерантность, социальная коммуникация в 

традиционном обществе, фундаменталистский дискурс и др. 

12. Политический дискурс, его составляющие (институциональная, медийная и др.) 

и взаимодействие с другими видами дискурсов.  

13. Фундаментальные концепты политического дискурса. Идиополитический 

дискурс. Я-концепция политика. Идиостиль (когнитивный стиль, речевой стиль) в 

политике. Политик как языковая и коммуникативная личность.  

14. Методы анализа и практики исследования политического дискурса.  

15. Когнитивное направление в политической лингвистике. Политическая метафора 

и ее роль в политической коммуникации. 

16. Основные типы метафор. Антропоморфная метафора. Социальная метафора. 

Натурморфная метафора (метафора природы). Артефактная метафора. 

17. Языковая политика и политическая лингвистика. Язык как орудие политики. 

Язык как объект политики. Понятие языковое планирование.  

18. Объекты языковой политики и языкового планирования: языки, языковая 

ситуация, коммуникативная ситуация. Цели языковой политики. Субъекты языковой 

политики: государство, общественные организации, движения, партии, влиятельные 

деятели национальной культуры. Языковая политика в международном аспекте. 

19. Типы языковых ситуаций в разных государствах. Языковая ситуация и языковая 

политика в многоязычных государствах. 

 

ПК-11: готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства. 

Обучающийся знает: основные понятия политической лингвистики, возможности 

языка как средства борьбы за власть и средства манипуляции общественным сознанием в 

форме публичной, межличностной и массовой, межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства. 

1. Риторическое направление в политической лингвистике. Соотношение понятий 

политическая риторика, политическая лингвистика, политический дискурс и  public 

discourse. Публичная ораторская речь. Политическая публицистика.  

2. Классификация жанров политической риторики по фактуре речи.  

3. Классификация жанров политической риторики по субъекту речи: президентская, 

парламентская, правительственная (управленческая), речь публичного деятеля (лидерская).   

4. Классификация жанров политической риторики по объекту речи.  

5. Особенности современной русской парламентской публичной речи, ее жанры: 

официальный депутатский запрос, реплика, вопрос, информация, дискуссионное 

выступление, дебаты. Культура парламентской речи.  

6. Партийная риторика. Оппозиция. Риторические функции «ярлыков». 

Президентская риторика.  

7. Современный публичный деятель, понятие харизмы. Президент как 

стилеобразующая фигура национального политического дискурса.  

8. Жанры президентской риторики: программная речь, дебаты, инаугурационная 

речь, кризисная речь, послание Федеральному собранию. Проблема авторства, 

спичрайтеры. 

9. Предвыборная кампания. Структура предвыборной кампании, основные жанры 

(политическая листовка, биография кандидата, лозунги, манифесты и политические 

программы). Митинговая речь. Дебаты. Митинги.  

10. Жанры политической риторики, использующиеся в СМИ: интервью, открытое 

письмо, полемика (открытая и скрытая). Роль печатного органа как контекста. 



Коллективное авторство. Речь мультимедийных средств. Защита получателя информации 

от манипуляции. 

11. Риторическая критика. Словоупотребление. Метафоры, мифы, символы, 

идеологемы, ярлыки. Качество слога. Авторский слог. Требование ясности. Требование 

красоты слога. Средства выразительности, применяющиеся в политической риторике. 

Наиболее распространенные фигуры: фигуры прибавления, убавления, повторы, 

амплификация и др. Ирония в публичной ораторской речи. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 

Обучающийся умеет: использовать основные методы анализа, оценки, 

реферирования и основные технологии построения и оформления политических текстов, в 

том числе в собственной научной деятельности. 

Задание 1. Проанализируйте приведенные ниже факты, типичные для политической 

публицистики. Определите, какое явление политической коммуникации отражают 

приведенные ниже выражения. 

зверства – «убийства, совершаемые ими», возмездие – «убийства, совершаемые 

нами»;  

фанатизм – «его глубокие убеждения», вера – «наши глубокие убеждения»;  

самоопределение – «право народа на создание собственного государства, угодное 

нам», сепаратизм – «стремление отделить часть государства и превратить его в 

самостоятельное государство, не соответствующее моим интересам».  

ПК-11: готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства. 

Обучающийся умеет: использовать возможности языка как средства борьбы за 

власть и средства манипуляции общественным сознанием в форме публичной, 

межличностной и массовой, межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства. 

Задание 1. Используя публикации в прессе, подберите примеры общей и частных, 

позитивных и негативных оценок одного из современных политических лидеров. 

 

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 

Обучающийся владеет: навыками анализа, оценки, реферирования и основными 

технологиями построения и оформления политических текстов, в том числе в собственной 

научной деятельности. 

Задание 1. На материале приведенного текста ответьте на вопросы и выполните 

следующие задания: 

1. К какому типу коммуникации относится представленный ниже текст – 

телеобращение Б.Н. Ельцина с заявлением об отставке – институциональному или 

личностному? Обоснуйте свой вывод. 

2. Найдите фрагменты текста, которые представляют собой  

а) традиционное новогоднее обращение президента к гражданам России; 

б) политическое заявление; 

в) личное обращение. 

3. Какова цель (или цели) этого текста? 



4. Найдите в тексте документа лексические средства, которые относятся к 

официально-деловым (институциональным, статусным). 

5. Найдите в тексте документа лексические средства, которые относятся к 

разговорной лексике, и определите их функции. 

6. Найдите в тексте документа лексические средства, которые выражают оценку. 

Определите характер этой оценки. 

 

Президент России Б.Н. Ельцин 

 

ТЕЛЕОБРАЩЕНИЕ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ОБ ОТСТАВКЕ 

31 декабря 1999 года. МОСКВА, КРЕМЛЬ 

 

Дорогие россияне! 

Осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает 

2000 год. Новый век. Новое тысячелетие. 

Мы все примеряли эту дату на себя. Прикидывали, сначала в детстве, потом 

повзрослев, сколько нам будет в 2000-м году, а сколько нашей маме, а сколько нашим 

детям. Казалось когда-то – так далеко этот необыкновенный Новый год. 

Дорогие друзья! Дорогие мои! 

Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не 

всё. Сегодня в последний раз обращаюсь к вам как президент России. 

Я принял решение. 

Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего года, 

я ухожу в отставку. 

Я много раз слышал: «Ельцин любыми путями будет держаться за власть, он никому 

её не отдаст».  Это враньё. 

Дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Что в 

конституционные сроки должны пройти думские выборы. Так это и произошло. И так же 

мне хотелось, чтобы вовремя состоялись президентские выборы – в июне 2000 года. Это 

было важно для России. Мы создаём важнейший прецедент цивилизованной добровольной 

передачи власти от одного президента России другому, вновь избранному. 

И всё же я принял другое решение. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я 

понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми 

политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. 

А мы – те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти. 

Посмотрев, с какой надеждой и верой люди голосовали на выборах в Думу за новое 

поколение политиков, я понял: главное дело в своей жизни я сделал. Россия уже никогда не 

вернётся в прошлое. Россия всегда будет двигаться только вперёд. 

И я не должен мешать этому естественному ходу истории. Полгода ещё держаться 

за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть президентом, и с которым 

сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее! Почему я 

должен ему мешать? Зачем ждать ещё полгода? 

Нет, это не по мне! Не по моему характеру! 

Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать чуть больше 

личных своих слов, чем говорю обычно. 

Я хочу попросить у вас прощения. 

За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам казалось просто, 

оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд 

тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из 

серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. 

Я сам в это верил. Казалось, одним рывком, и всё одолеем. 



Одним рывком не получилось. В чём-то я оказался слишком наивным. Где-то 

проблемы оказались слишком сложными. Мы продирались вперёд через ошибки, через 

неудачи. Многие люди в это сложное время испытали потрясение. Но я хочу, чтобы вы 

знали. 

Я никогда этого не говорил, сегодня мне важно вам это сказать. Боль каждого из вас 

отзывалась болью во мне, в моём сердце. Бессонные ночи, мучительные переживания: что 

надо сделать, чтобы людям хотя бы чуточку, хотя бы немного жилось легче и лучше? Не 

было у меня более важной задачи. 

Я ухожу. Я сделал всё, что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. 

Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто сможет сделать больше и 

лучше. 

В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал указ о возложении 

обязанностей президента России на председателя правительства Владимира 

Владимировича Путина. В течение трёх месяцев в соответствии с Конституцией он будет 

главой государства. А через три месяца, также в соответствии с Конституцией России,  

состоятся выборы президента. 

Я всегда был уверен в удивительной мудрости россиян. Поэтому не сомневаюсь, 

какой выбор вы сделаете в конце марта 2000 года. 

Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас: будьте счастливы. Вы заслужили счастье. 

Вы заслужили счастье и спокойствие. 

С Новым годом! 

С новым веком, дорогие мои! 

ПК-11: готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства. 

Обучающийся владеет: навыками использования возможностей языка как средства 

борьбы за власть и средства манипуляции общественным сознанием в форме публичной, 

межличностной и массовой, межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства. 

Задание 1. На материале приведенного текста ответьте на вопросы и выполните 

следующие задания: 

1. Охарактеризуйте жанровую специфику данного текста. 

2. Объясните, что такое «двойные стандарты» в оценке преступлений. 

3. Какие функции политической коммуникации проявляются в данном тексте? 

4. Охарактеризуйте данный текст с точки зрения его институциональности, 

оценочности, принадлежности к политическому нарративу и адресности. 

 

Президент России В.В. Путин 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ АКТАМИ, 

ПРОИЗОШЕДШИМИ В ЛОНДОНЕ. 

7 июля 2005 года. ГЛЕНИГЛС 

Как известно, сегодня в Лондоне совершено огромное преступление. 

В этой связи я хотел бы сказать, что Россия сама неоднократно сталкивалась с 

террористическими актами, – с жестокими, кровавыми преступлениями, которые унесли 

сотни жизней ни в чем не повинных людей, наших граждан. 

Именно поэтому у нас, как ни в какой другой стране мира, особо переживают 

случившееся, сочувствуют пострадавшим и выражают свои соболезнования. Но 

произошедшее сегодня лишний раз свидетельствует о том, что все мы слишком мало делаем 

для того, чтобы самым эффективным образом объединять усилия в борьбе с терроризмом. 

Я хочу выразить не только надежду, но и уверенность в том, что международное 

сообщество найдет в себе силы, избавляясь от каких бы то ни было двойных стандартов в 



оценке кровавых преступлений, подобных тому, которое было совершено сегодня в 

Лондоне, сделать все, для того чтобы противостоять террору, противостоять вместе и 

искоренить эту «чуму XXI века» полностью и окончательно. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления 

и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Знать 
основные 

понятия и 

теоретические 

направления 

политической 

лингвистики, 

особенности 

взаимодействи

я языка и 

политики, 

возможности 

использования 

ресурсов языка 

как средства 

борьбы за 

политическую 

власть и 

Не знает 

основных 

понятий и 

теоретических 

направлений 

политической 

лингвистики, 

особенностей 

взаимодействи

я языка и 

политики, 

возможностей 

использования 

ресурсов языка 

как средства 

борьбы за 

политическую 

власть и 

Фрагментарны

е знания 

основных 

понятий и 

теоретических 

направлений 

политической 

лингвистики, 

особенностей 

взаимодействи

я языка и 

политики, 

возможностей 

использования 

ресурсов языка 

как средства 

борьбы за 

политическую 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

понятий и 

теоретических 

направлений 

политической 

лингвистики, 

особенностей 

взаимодействи

я языка и 

политики, 

возможностей 

использования 

ресурсов языка 

как средства 

борьбы за 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

понятий и 

теоретических 

направлений 

политической 

лингвистики, 

особенностей 

взаимодействи

я языка и 

политики, 

возможностей 

использования 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания 

основных 

понятий и 

теоретичес

ких 

направлени

й 

политическ

ой 

лингвистик

и, 

особенност

ей 

взаимодейс



средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием 

политическую 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием 

ресурсов языка 

как средства 

борьбы за 

политическую 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием 

твия языка 

и 

политики, 

возможнос

тей 

использова

ния 

ресурсов 

языка как 

средства 

борьбы за 

политическ

ую власть и 

средства 

манипуляц

ии 

обществен

ным 

сознанием 

Уметь 
использовать 

основные 

методы 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

и основные 

технологии 

построения и 

оформления 

политических 

текстов, в том 

числе в 

собственной 

научной 

деятельности  

 

Не умеет 

использовать 

основные 

методы 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

и основные 

технологии 

построения и 

оформления 

политических 

текстов, в том 

числе в 

собственной 

научной 

деятельности  

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основные 

методы 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

и основные 

технологии 

построения и 

оформления 

политических 

текстов, в том 

числе в 

собственной 

научной 

деятельности  

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

основные 

методы 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

и основные 

технологии 

построения и 

оформления 

политических 

текстов, в том 

числе в 

собственной 

научной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основные 

методы 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

и основные 

технологии 

построения и 

оформления 

политических 

текстов, в том 

числе в 

собственной 

научной 

деятельности  

 

Сформиров

анное 

умение 

использова

ть 

основные 

методы 

анализа, 

оценки, 

реферирова

ния и 

основные 

технологии 

построения 

и 

оформлени

я 

политическ

их текстов, 

в том числе 

в 

собственно

й научной 

деятельнос

ти 

Владеть 
навыками 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

и основные 

технологии 

построения и 

оформления 

политических 

текстов, в том 

числе в 

собственной 

Не владеет 

навыками 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

и основные 

технологии 

построения и 

оформления 

политических 

текстов, в том 

числе в 

собственной 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

и основные 

технологии 

построения и 

оформления 

политических 

текстов, в том 

числе в 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

и основные 

технологии 

построения и 

оформления 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

и основные 

технологии 

построения и 

Успешное 

и 

систематич

еское 

владение 

навыками 

анализа, 

оценки, 

реферирова

ния и 

основные 

технологии 

построения 



научной 

деятельности 

 

научной 

деятельности 

 

собственной 

научной 

деятельности 

 

политических 

текстов, в том 

числе в 

собственной 

научной 

деятельности 

 

оформления 

политических 

текстов, в том 

числе в 

собственной 

научной 

деятельности 

 

и 

оформлени

я 

политическ

их текстов, 

в том числе 

в 

собственно

й научной 

деятельнос

ти 

 

ПК-11: готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной 

и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением 

навыков ораторского искусства 

Знать 
основные 

понятия 

политической 

лингвистики, 

возможности 

языка как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в 

форме 

публичной, 

межличностно

й и массовой, 

межкультурно

й и 

межнациональ

ной 

коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Не знает 

понятий 

политической 

лингвистики, 

возможностей 

языка как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в 

форме 

публичной, 

межличностно

й и массовой, 

межкультурно

й и 

межнациональ

ной 

коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Фрагментарны

е знания 

понятий 

политической 

лингвистики, 

возможностей 

языка как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в 

форме 

публичной, 

межличностно

й и массовой, 

межкультурно

й и 

межнациональ

ной 

коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Общие, но 

неструктуриро

ванные знания 

понятий 

политической 

лингвистики, 

возможностей 

языка как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в 

форме 

публичной, 

межличностно

й и массовой, 

межкультурно

й и 

межнациональ

ной 

коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания понятий 

политической 

лингвистики, 

возможностей 

языка как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в 

форме 

публичной, 

межличностно

й и массовой, 

межкультурно

й и 

межнациональ

ной 

коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания 

понятий 

политическ

ой 

лингвистик

и, 

возможнос

тей языка 

как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляц

ии 

обществен

ным 

сознанием 

в форме 

публичной, 

межличнос

тной и 

массовой, 

межкульту

рной и 

межнацион

альной 

коммуника

ции с 

применени

ем навыков 

ораторског

о искусства 

Уметь 
использовать 

возможности 

языка как 

средства 

Не умеет 

использовать 

возможности 

языка как 

средства 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

возможности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Сформиров

анное 

умение 

использова

ть 



борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в 

форме 

публичной, 

межличностно

й и массовой, 

межкультурно

й и 

межнациональ

ной 

коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в 

форме 

публичной, 

межличностно

й и массовой, 

межкультурно

й и 

межнациональ

ной 

коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

языка как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в 

форме 

публичной, 

межличностно

й и массовой, 

межкультурно

й и 

межнациональ

ной 

коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

осуществляемо

е умение 

использовать 

возможности 

языка как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в 

форме 

публичной, 

межличностно

й и массовой, 

межкультурно

й и 

межнациональ

ной 

коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

умение 

использовать 

возможности 

языка как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в 

форме 

публичной, 

межличностно

й и массовой, 

межкультурно

й и 

межнациональ

ной 

коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

возможнос

ти языка 

как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляц

ии 

обществен

ным 

сознанием 

в форме 

публичной, 

межличнос

тной и 

массовой, 

межкульту

рной и 

межнацион

альной 

коммуника

ции с 

применени

ем навыков 

ораторског

о искусства 

Владеть 
навыками 

использования 

возможностей 

языка как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в 

форме 

публичной, 

межличностно

й и массовой, 

межкультурно

й и 

межнациональ

ной 

коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Не владеет 

навыками 

использования 

возможностей 

языка как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в 

форме 

публичной, 

межличностно

й и массовой, 

межкультурно

й и 

межнациональ

ной 

коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

возможностей 

языка как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в 

форме 

публичной, 

межличностно

й и массовой, 

межкультурно

й и 

межнациональ

ной 

коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

использования 

возможностей 

языка как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в 

форме 

публичной, 

межличностно

й и массовой, 

межкультурно

й и 

межнациональ

ной 

коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

возможностей 

языка как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляции 

общественным 

сознанием в 

форме 

публичной, 

межличностно

й и массовой, 

межкультурно

й и 

межнациональ

ной 

коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Успешное 

и 

систематич

еское 

владение 

навыками 

использова

ния 

возможнос

тей языка 

как 

средства 

борьбы за 

власть и 

средства 

манипуляц

ии 

обществен

ным 

сознанием 

в форме 

публичной, 

межличнос

тной и 

массовой, 

межкульту

рной и 

межнацион

альной 

коммуника



 ции с 

применени

ем навыков 

ораторског

о искусства 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 4 от «25» января 2020 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 

компе
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

ПК 4 владением 
навыками 
участия в 

работе 
научных 

коллективов, 
проводящих 

филологически
е исследования 

Знать: особенности 
филологических 
исследований в 
сфере 
художественной 
коммуникации, 
практики 
применения 
художественной 
коммуникации в 
event-деятельности. 
Уметь: в составе 

научного коллектива 
проводить 
исследование 

практики 

применения 
художественной 
коммуникации в 
event-деятельности. 
Владеть: навыками 
самостоятельного 
исследования в 
сфере 
художественной 
коммуникации, 
практиках 
применения 
художественной 
коммуникации в 
event-деятельности. 

Художественная 
коммуникация: субъекты, 

коды, исторические 
практики 

Современные 
художественные 

практики 

Художественные 
практики в сфере ивента 

 

Особенности 
коммуникаций 

компании: внутренние и 
внешние коммуникации 

Аудио и видео 
материалы для 

продвижения компании 

 

Оценка внешней 
коммуникации компании 
с точки ее соответствия 

целям и задачам 
компании и целевым 

аудиториям. 

 

 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче
ские 

занятия  
 

 

 

 

 

 

 

Самостоя
тельная 
работа 

  

Устн
ый 

опрос 

Тести
рован

ие 

 

 

 

 

 

Устн
ый 

опрос 

 

Анал
из 

кейсо
в 

 

 

Устн
ый 

опрос 

ПК 11  готовностью к 
планированию 

и 
осуществлени
ю публичных 
выступлений, 
межличностно
й и массовой, в 

Знать: принципы 
планирования и 
осуществления 
публичных 
выступлений в event-
деятельности.  

Уметь: планировать 
организацию 

Специальное события: 
проблема создания 

сценария 

Целевые аудитории 
специального события и 

особенности организации 
коммуникации 

Практиче
ские 
занятия 

 

 

 

Защит
а 

проек
та 

 

 

 

 



том числе 
межкультурно

й и 
межнациональ

ной 
коммуникации 
с применением 

навыков 
ораторского 
искусства 

внешней и 
внутренней 
коммуникации 
компании с 
помощью 
специального 
события. 

Владеть: навыками 
анализа мероприятий 
как способа 
организации 
межличностной, 
массовой и иного 
типа коммуникации. 

Презентация концепции 
специального события 

 

Современные практики 
использования элементов 

художественной 
коммуникации в event 

 

 

Особенности публичных 
выступлений 

 

 

 

Самостоя
тельная 
работа 

 

 

Контрол
ируемая 
аудиторн
ая 
самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

 

Устн
ый 

опрос 

 

 

 

 

Устн
ый 
опрос 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Что такое художественная коммуникация? 

2. Каковы особенности участников художественного коммуникационного процесса? 

3. Чем коммуникация эпох синкретизма (неразличения) и традиционализма (приобщения 
к одной абсолютной истине) отличается от коммуникации диалогического типа? 

4. Каковы характеристики коммуникационных процессов современной компании? 
Насколько возможны в сфере связей с общественностью диалогические отношения 
участников коммуникационного процесса? 

5. Каковы особенности современного искусства? Как они характеризуют современную 
общественную коммуникацию? 

6. Какие элементы художественной коммуникации могут быть использованы при 
проведении специального события? 

7. Какие особенности публичной речи необходимо учитывать ведущим специального 
события?  
8. Как от контента речи зависит поведение ведущего специального события? 

9. Какие риторические приемы использует ведущий для привлечения внимания 
аудитории?  
 

 

Критерии оценки задания 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно (ответ 

хуже 
среднего) 

Неудовлет
ворительн 

о (ответ 
неправиль
ный или 

неполный) 



Участие в дискуссии. 

Обучающийся 
изучает, объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и 
опыт для обсуждения 
темы. 
Продемонстрировал 
анализ на разных 
уровнях, отличных от 
собственного. 

Хорошо ясно, что 
ответ был дан на 
основании чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории и 
практике 

исследуемого 
вопроса  

Достаточно ясно, 
что ответ был дан 
на основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята, 
допускается 
непроанализиров
анное 
воспроизведение 
отрывков текста   

Несколько 
неясно, что ответ 
был дан на 
основании чтения 
литературы, она 
не глубоко 
исследована и 
понята, частое 
воспроизводятся 
отрывки текста, 
без возможности 
их анализа   

Очень 
неясно, что 
что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы 
и анализа 
собственног
о опыта 

Использование 
конкретных 
примеров из 
профессиональной 
сферы для усиления 
ответа 

Каждый важный 
момент был 
хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствующи
ми фактами 

Каждый 
основной пункт 
был адекватно 
поддержан 
примером. 

Каждый важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

Каждый 
пункт не 
поддерживал
ся. 

 

Пример задания по созданию сценария ивента и его защиты в виде проекта 

Задание: необходимо найти компанию, которая может выступить заказчиком 
специального события. 
Специальное событие должно быть инструментом для: 
- антикризисного PR; 

- привлечения спонсоров; 
- презентацией новых возможностей компании; 
- развития коммуникации с партнерами; 
- установления связей с органами власти и др. 
Необходимо определить целевую аудиторию мероприятия, дать ей характеристики, 
необходимые для организации эффективной коммуникации. 
Необходимо предложить сценарий специального события (обязательно в сценарии 
должны быть прописаны реплики ведущих и выступление одного из участников 
мероприятия).  
Проект должен быть защищен 

 

Критерии оценки задания по созданию сценария ивента и его защиты в виде проекта 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно (ответ 

хуже 
среднего) 

Неудовлетв
орительн о 

(ответ 
неправильн

ый или 
неполный) 



Участие в создании 
проекта: 
ориентируется во 
всем материале 
проекта, 
обосновывает 
принятые решения, 

ссылается на уже 
имеющийся опыт 
проектирования и 
проведения 
специальных 
событий. 

 

Хорошо ясно, что 
проект был 
создан на 
основании 
анализа 
специальной 
литературы, 
опыта 
проведения 
специальных 
событий 

Достаточно ясно, 
что проект был 
создан в 
основном на 
основании 
анализа 
специальной 
литературы и/или 

опыта 
проведения 
специальных 
событий 

Несколько 
неясно, что 
проект был 
создан в 
основном 
частично на 
основании 
анализа 
специальной 
литературы и/или 
опыта 
проведения 
специальных 
событий 

Очень неясно, 
что 
обучающимся 

поняты 
принципы и 
правила 
создания 
сценария 

Участие в публичной 
защите проекта: 
владение 
презентационной 
технологией, 
навыками публичной 
защиты проекта, 
ведения дискуссии, 
ответов на вопросы. 

Хорошо ясно, 
что, 
обучающийся 

умеет составлять 
и показывать 
презентацию, 
имеет навыки 

публичной 
защиты проекта, 
ведения 
дискуссии и 
ответов на 
вопросы. 

Достаточно ясно, 
что, 
обучающийся 

умеет составлять 
и показывать 
презентацию, 
имеет навыки 
публичной 
защиты проекта, 
ведения 
дискуссии и 
ответов на 
вопросы. 

Несколько ясно, 
что, 
обучающийся 

умеет составлять 
и показывать 
презентацию, 
имеет навыки 
публичной 
защиты проекта, 
ведения 
дискуссии и 
ответов на 
вопросы. 

Очень неясно, 

что, 
обучающийся 

умеет 
составлять и 
показывать 
презентацию, 
имеет навыки 
публичной 
защиты 
проекта, 
ведения 
дискуссии и 
ответов на 
вопросы. 

 

Анализ кейсов 

Пример задания по анализу кейса: 
 

ПРОЕКТ 

Самое грандиозное событие зимы 2017 – SNOWKITERUSSIA, участник регионального 
этапа премии в области PR «СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК – 2017». 
 

SNOWKITERUSSIA - это целая череда ярких разнообразных по форме и тематике 
мероприятий, посвященных одному из самых зрелищных и динамично-развивающихся 
видов спорта - зимнему кайтингу. Объединённых общей идеей свободного передвижения, 
раскрытия новых возможностей, реализация идей, сценариев зимнего активного отдыха на 
территории ряда российских регионов, каждый из которых обладает особенностями 
присущими только ему. Популяризация новых возможностей активного отдыха в России. 
 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Объединение организаторов событий – ROQETA: Котлярова Евгения Борисовна, Алешков 
Александр Юрьевич, Яштынгина Наталья Валериевна.  
 

 

ПРОБЛЕМАТИКА 

 

Проект имеет огромное значение для вовлечения молодёжи в спорт, в занятия зимними 



видами спорта, пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха (т. ч. зимой). В 
настоящее время организационно, в структуре спорта, сноукайтинг, логически, является 
дисциплиной зимнего кайтинга, наравне с фристайлом и зимним кайтселингом, а по 
факту, процесс разделения сфер влияния в этом молодом виде активного отдыха, ещё не 
завершён. В 1997 году Владимир Бобылёв стал первым, кто на территории СНГ и России 
демонстрировал и популяризировал зимний кайтинг. Ему принадлежит идея организации 
первого в истории России кайт клуба «Змеиное логово», который активно продвигал и 
популяризировал все современные направления кайтинга, и особенно зимний кайтинг. 
Проведение мероприятий, продвигающих сноукайтинг, позволяет привлечь внимание 
молодёжи к занятиям молодёжным прогрессивным видом спорта, заинтересовать ребят в 
участии, в развитии данного направления. Повышает привлекательность, интерес к 
регионам не только спортсменов российских и зарубежных, но и любителей активного 
отдыха – расширение географии площадок.  
 

До сей поры не существовало в России единой коммуникационной площадки 
спортсменов-сноукайтеров, любителей-сноукайтеров, где бы можно было в открытом 
доступе узнать о ключевых сноукайт-событиях не только России, но и мира, узнать 
последние новости из мира сноукайтинга.  
 

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ 

 

• Спортсмены; 
• Молодёжь; 
• Семьи с детьми; 
• Организованные туристические группы; 
• Все, кто ведёт активный образ жизни; 
• Туроператоры;  
• Организаторы ивентов; 
• Участники ивентов – событийные туристы; 
• Турагенты; 
• Путешественники; 
• Владельцы объектов размещения; 
• Искатели приключений. 
 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

• Позиционирование российских регионов как качественной площадки для проведения 
соревнований международного уровня 

• Популяризация кайтинга и других зимних парусных видов спорта в России 

• Развитие в Тольятти инфраструктуры для кайтинга 

• Привлечение в регионы туристов в зимнее время 

• Продвижение России, как территории с безграничными возможностями активного 
отдыха 

 

 

Одна из коммуникационных стратегий – информационная: поддержка движения по 
развитию зимнего виндсерфинга и сноукайтинга с помощью объединения всех 
территорий под единым брендом, помощь в информировании через собственные и 
партнерские ресурсы 

 

Созданы: 



• сайты snowkiterussia.com рус/англ roqeta.org 

• группы в социальных сетях: FB VK 

• партнёрские социальные сети: ROQETA 

• «Яндекс» – индекс цитирования  
• «Гугл» – индекс цитирования  
 

СМИ:  
Под проект создается пресс-служба, разрабатывается медиа-план и заключаются договоры 
с ключевыми информационными партнерами федерального и регионального значения: 
журнал Большой спорт, телеканал Матч ТВ.Наш спорт, Лента.ру, радиостанция Европа 
Плюс, Наше радио, интернет контент tlt.ru, arriva.ru.  
 

Пресс-релизы, анонсы и репортажи выкладываются на сайте мероприятия (по примеру 
фестиваля 2017 года zhigmore.snowkiterussia.com и в официальных группах в социальных 
сетях: VK FB, статьи выходят в специализированном журнале YACHT Russia - анонс о 
фестивале, пострелиз фестиваля. 
 

ЗАДАНИЕ:  
Проанализировать материалы о ПРОЕКТЕ одного из выше названных ресурсов: 
- определить, с какой целевой аудиторией проекта устанавливает коммуникация; 
- дать характеристику определенной целевой аудитории; 
- определить, какой тип коммуникации устанавливается; 
- определить, с помощью чего аудио- и виде- и текстовые материалы устанавливают 
диалогические отношения с целевой аудиторией проекта. 
 

Критерии оценки анализа кейса 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(отчет лучше 
среднего) 

Хорошо 
(отчет в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно (отчет 

хуже 
среднего) 

Неудовлетв
орительн о 

(отчет 
неправильн

ый или 
неполный) 

Анализ проекта (его 
целевой аудитории, 
особенностей 
коммуникации и ее 
эффективности) 

Каждый момент 
проанализирова
н, дана 
аргументирован
ная оценка, 
высказаны 
собственные 
предложения 
организации 
эффективной 
коммуникации; 
языковое 
представление 
итогов итоги 
исследования не 
вызывает 
замечаний. 

Каждый момент 
проанализирова
н, дана 
аргументирован
ная оценка 

и/или высказаны 
собственные 
предложения 
организации 
эффективной 
коммуникации; 
языковое 
представление 
итогов итоги 
исследования в 
целом не 
вызывает 
замечаний. 

Большая часть 

моментов 

проанализиров
ана, дана 
недостаточно 
аргументирова
нная оценка 
и/или 
высказаны 
собственные 
предложения 
организации 
эффективной 
коммуникации; 
языковое 
представление 
итогов итоги 
исследования в 
целом не 

Нужные 
моменты в 
представле
нии 
результато
в 
исследован
ия не 
представле
ны. 



вызывает 
замечаний.  

 

Тестирование 

Пример теста 

 

1.Переведите на английский язык слова "популярное, общедоступное искусство": 
+ [верный ответ] поп-арт  
- [неверный ответ]минимализм  
- [неверный ответ] деконструктивизм  
 - [неверный ответ]хай-тек 

 

2. Какое направление в современной архитектуре принято считать возникшем в 
Советском Союзе первым? 

 - [неверный ответ]постмодернизм  
 - [неверный ответ]минимализм  
+ [верный ответ] конструктивизм  
- [неверный ответ] функционализм 

 

3. Назовите деятелей искусства, которые были первопроходцами современной 
фотографии: 
- [неверный ответ] Питер Блек, Джо Тилсон, Ричард Смит  
- [неверный ответ] Ричард Роджерс, Ренцо Пиано  
+ [верный ответ] Диана Арбюс, Энни Лейбовиц, Хельмут Ньютон  
- [неверный ответ] Андреас Гурский, Питер Линдберг 

 

4. Какой современный архитектурный стиль отличает строгость, геометризм, 
лаконичность форм и монолитность внешнего облика зданий? 

- [неверный ответ] поп-арт  
- [неверный ответ] функционализм  
- [неверный ответ]хай-тек  
 + [верный ответ] конструктивизм 

 

5. Какому из архитектурных стилей присущи преувеличение, сложная простота и 
монументальность? 

+ [верный ответ] хай-тек  
- [неверный ответ] функционализм  
- [неверный ответ] рационализм  
- [неверный ответ] постмодернизм 

 

6. Какой из перечисленных ниже стилей не является современным направлением в 
живописи: 
- [неверный ответ] минимализм  
- [неверный ответ] поп-арт  
- [неверный ответ] фотореализм  
+ [верный ответ] хай-тек 

 

7. В каком из направлений искусства создавал свои живописные работы Пабло Пикассо? 

- [неверный ответ] импрессионизм  
+ [верный ответ] кубизм  
- [неверный ответ] экспрессионизм  
- [неверный ответ] поп-арт 



 

8. В каком архитектурном стиле построена станция метро «Красные ворота»? 

- [неверный ответ] минимализм  
- [неверный ответ] конструктивизм  
+ [верный ответ] рационализм  
- [неверный ответ] хай-тек 

 

9. Какой вид искусства появился в современном кинематографе? 

- [неверный ответ]киноязык  
- [неверный ответ] любительская киносъемка  
- [неверный ответ] немое кино  
+ [верный ответ] короткометражное кино 

 

10. В каком архитектурном стиле архитекторы Ричард Роджерс и Ренцо Пиано построили 
Центр Помпиду в Париже? 

- [неверный ответ] рационализм  
+ [верный ответ] хай-тек  
 - [неверный ответ]функционализм  
- [неверный ответ] постмодернизм 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 
10 минут. 
 

Критерии оценки 

9 -10 правильных ответов – отлично 

7-8 правильных ответов – хорошо 

5-6 правильных ответов - удовлетворительно 

1-4 правильных ответов – неудовлетворительно 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Факультет филологии и журналистики 

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей 
с общественностью 

45.04.01 Филология 

Коммуникативные практики в области 
журналистики и PR  

(код и наименование направления подготовки) 
 

Практики художественной коммуникации и event 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Художественная коммуникация: основные субъекты 

2. Event: отличительные признаки специального события 

 

Составитель  
 

______________________ 

 

д.фил.н., доц. Тютелова Л.Г. 
 

 

Заведующий кафедрой 

 

_____________________ 

 

д.фил.н., доц. Тютелова Л.Г. 
 

  «__»______________20__г 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  
ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

 

Обучающийся знает особенности филологических исследований в сфере 
художественной коммуникации, практики применения художественной коммуникации в 
event-деятельности. 
 

1. Особенности художественной коммуникации. 
2. Основные типы коммуникаций трех поэтических эпох: синкретической, 
традиционалистской, индивидуально-авторской. 
3. Современные художественные практики и особенности их исследования. 
4. Возможности использования художественных практик (традиционных) и 
нетрадиционных (диалогических) в современном event.  
5. Event в современных внутренних и внешних коммуникациях организации. 
6. Особенности исследования аудио и видео материалов PR-кампании.  
 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

 

Обучающийся знает принципы планирования и осуществления публичных выступлений в 
event-деятельности.  

 

1. Особенности организации коммуникации с целевой аудиторией посредством event. 

2. Event во внутренних коммуникациях организации: цели использования. Особенности 
коммуникации с внутренней аудиторией компании. 
3. Создание сценария специального события.  
4. Роль художественных практик в сценарии специального события. 
5. Особенности публичной презентации сценария специального события.  
6. Особенности коммуникации с целевой аудиторией ведущего специального события. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

 

Обучающийся умеет в составе научного коллектива проводить исследование практики 
применения художественной коммуникации в event-деятельности. 
 

Задание№1: 
Проанализируйте сценарий «дня открытых дверей» университета на основании отчетов в 
соцсетях и СМИ. Определите, какие художественные практики были использованы. 
Определите качество коммуникации и назовите допущенные ошибки. 
 

Задание №2: 
На основании отчетов в соцсетях определите, какие особенности организации 
драматического события используются в сценариях специальных мероприятий.  
 



Обучающийся владеет навыками самостоятельного исследования в сфере 
художественной коммуникации, практиках применения художественной коммуникации в 
event-деятельности. 
 

Задание №1:  
На основании материалов сайта предприятия (выбор осуществить самостоятельно) 
оценить качество и эффективность коммуникации с потенциальным потребителем услуг.  
 

Задания №2:  
 

Проведите анализ рекламных текстов университета, оценить возможность диалогической 
коммуникации. 
 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

 

Обучающийся умеет планировать организацию внешней и внутренней коммуникации 
компании с помощью специального события. 
 

Задание №1:  
Создайте сценарий специального события по созданию корпоративной культуры с 
использованием художественных практик. 
 

Задание №2: 
Создайте сценарий специального события для партнеров медицинской организации 
(например, ИДК) с использованием практик современного искусства.  
 

Обучающийся владеет навыками анализа мероприятий как способа организации 
межличностной, массовой и иного типа коммуникации. 
 

Задание №1:  
 

На основании отчетных материалов по проведению event оцените использование 
художественных практик при проведении мероприятия и предложите свой вариант их 
использования. 
 

Задание №2: 
 

Определите, какое специальное мероприятие требует прямого общения с целевой 
аудиторией руководителя мероприятия. Предложите вариант его обращения к аудитории.   
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируем
ые 
образовател
ьные 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



результаты 

ПК–4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

Знать: 
особенност
и 
филологиче
ских 
исследован
ий в сфере 
художестве
нной 
коммуника
ции, 
практики 
применени
я 
художестве
нной 
коммуника
ции в event-
деятельнос
ти. 
 

Не знает 
особенност
и 
филологиче
ских 
исследован
ий в сфере 
художестве
нной 
коммуника
ции, 
практики 
применени
я 
художестве
нной 
коммуника
ции в event-
деятельнос
ти. 

Фрагментар
ные знания 
об 
особенност
ях 
филологиче
ских 
исследован
ий в сфере 
художестве
нной 
коммуника
ции, 
практике 
применени
я 
художестве
нной 
коммуника
ции в event-
деятельнос
ти. 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания об 
особенностя
х 
филологичес
ких 
исследовани
й в сфере 
художествен
ной 
коммуникац
ии, практике 
применения 
художествен
ной 
коммуникац
ии в event-
деятельност
и. 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
знания об 
особенност
ях 
филологиче
ских 
исследован
ий в сфере 
художестве
нной 
коммуника
ции, 
практике 
применения 
художестве
нной 
коммуника
ции в event-
деятельност
и. 

Сформированны
е 
систематически
е знания об 
особенностях 
филологических 
исследований в 
сфере 
художественной 
коммуникации, 
практике 
применения 
художественной 
коммуникации в 
event-

деятельности. 

Уметь: в 
составе 
научного 
коллектива 
проводить 
исследован
ие 
практики 
применени
я 
художестве
нной 
коммуника
ции в event-
деятельнос
ти.  

Не умеет 
проводить 
исследован
ие 
практики 
применени
я 
художестве
нной 
коммуника
ции в event-
деятельнос
ти. 

Частично 
освоенное 
умение 
проводить 
исследован
ие 
практики 
применени
я 
художестве
нной 
коммуника
ции в event-
деятельнос
ти. 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 
проводить 
исследовани
е практики 
применения 
художествен
ной 
коммуникац
ии в event-
деятельност
и. 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
проводить 
исследован
ие практики 
применения 
художестве
нной 
коммуника
ции в event-
деятельност
и. 

Сформированно
е умение 

проводить 
исследование 
практики 
применения 
художественной 
коммуникации в 
event-

деятельности. 

Владеть: 
навыками 
самостояте
льного 
исследован
ия в сфере 
художестве
нной 

Не владеет 
навыками 
самостояте
льного 
исследован
ия в сфере 
художестве
нной 

Фрагментар
ное 
владение 

навыками 

самостояте
льного 
исследован
ия в сфере 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
использован
ие навыков 
самостоятел

В целом 
успешное, 
но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
использова
ние 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
самостоятельног
о исследования 
в сфере 
художественной 



коммуника
ции, 
практиках 
применени
я 
художестве
нной 
коммуника
ции в event-
деятельнос
ти 

коммуника
ции, 
практиках 
применени
я 
художестве
нной 
коммуника
ции в event-
деятельнос
ти 

художестве
нной 
коммуника
ции, 
практиках 
применени
я 
художестве
нной 
коммуника
ции в event-
деятельнос
ти 

ьного 
исследовани
я в сфере 
художествен
ной 
коммуникац
ии, 
практиках 
применения 
художествен
ной 
коммуникац
ии в event-
деятельност
и 

навыков 
самостоятел
ьного 
исследован
ия в сфере 
художестве
нной 
коммуника
ции, 
практиках 
применения 
художестве
нной 
коммуника
ции в event-

деятельност
и 

коммуникации, 
практиках 
применения 
художественной 
коммуникации в 
event-

деятельности 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Знать 

принципы 
планирован
ия и 
осуществле
ния 
публичных 
выступлени
й в event-
деятельнос
ти.  
 

Не знает 
принципов 
планирован
ия и 
осуществле
ния 
публичных 
выступлени
й в event-
деятельнос
ти.  
 

Фрагмента
рные 
знания 
принципов 
планирован
ия и 
осуществле
ния 
публичных 
выступлени
й в event-
деятельнос
ти.  
 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
принципов 
планировани
я и 
осуществлен
ия 
публичных 
выступлений 
в event-
деятельност
и.  
 

Сформиров
анные, но 
содержащее 

отдельные 
пробелы 
знания 
принципов 
планирован
ия и 
осуществле
ния 
публичных 
выступлени
й в event-
деятельност
и.  
практик 
применения 
художестве
нной 
коммуника
ции в event-

деятельност
и.  

Сформированны
е 
систематически
е знания 
принциповплан
ирования и 
осуществления 
публичных 
выступлений в 
event-

деятельности.  
 

Уметь: 

планироват
ь 
организаци
ю внешней 
и 
внутренней 
коммуника

Не умеет 
самостояте
льно 
планироват
ь 
организаци
ю внешней 
и 

Частично 
освоенное 
умение 

самостояте
льно 
планироват
ь 
организаци

В целом 

успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 

самостоятел

В целом 

успешное, 
но 
содержащее 

отдельные 
пробелы 

умение 

самостояте

Сформированно
е умение 
самостоятельно 
планировать 
организацию 
внешней и 
внутренней 
коммуникации 



ции 
компании с 
помощью 
специально
го события. 
 

внутренней 
коммуника
ции 
компании с 
помощью 
специально
го события. 

ю внешней 
и 
внутренней 
коммуника
ции 
компании с 
помощью 
специально
го события. 
. 

ьно 
планировать 
организацию 
внешней и 
внутренней 
коммуникац
ии компании 
с помощью 
специальног
о события. 

льно 
планироват
ь 
организаци
ю внешней 
и 
внутренней 
коммуника
ции 
компании с 
помощью 
специально
го события. 

компании с 
помощью 
специального 
события. 

Владеть 

навыками 
анализа 
мероприяти
й как 
способа 
организаци
и 
межличнос
тной, 
массовой и 
иного типа 
коммуника
ции. 

Не владеет 
навыками 
анализа 
мероприяти
й как 
способа 
организаци
и 
межличнос
тной, 
массовой и 
иного типа 
коммуника
ции. 

Фрагмента
рное 
владение 
навыками 
анализа 
мероприяти
й как 
способа 
организаци
и 
межличнос
тной, 
массовой и 
иного типа 
коммуника
ции. 

В целом 

успешное, 
но не 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
анализа 
мероприятий 
как способа 
организации 
межличност
ной, 
массовой и 
иного типа 
коммуникац
ии. 

В целом 

успешное, 
но 
содержащее 

отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
анализа 
мероприяти
й как 
способа 
организаци
и 
межличност
ной, 
массовой и 
иного типа 
коммуника
ции. 

Успешное и 
систематическо
е владение 
навыками 
анализа 
мероприятий 
как способа 
организации 
межличностной, 
массовой и 
иного типа 
коммуникации. 
 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций. 

 

Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций. 
3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 



конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент 
знаком с рекомендованной справочной литературой; 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  
русской и зарубежной литературы и связей с общественностью 

Протокол № 6 от «15» января 2020 г 
  

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

(Самарский университет) 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Прецедентные феномены в массовой коммуникации 
 
 

Код плана 450401.68-2020-О-ПП-2г00м-10 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 

 

 
45.04.01 Филология 

Профиль (программа, 

специализация) 

Коммуникативные практики 

в сфере журналистики и PR 

Квалификация (степень) магистр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 

 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.01 

Институт (факультет) факультет филологии и журналистики 

Кафедра русского языка и массовой коммуникации 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2020 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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ПК-2 

владение 

навыками 

квалифицирова 

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Знать виды 

прецедентных 

феноменов; 

источники 

прецедентных 

феноменов в 

СМИ; основной 

корпус 

прецедентных 

феноменов 

русской 

культуры, 

находящих своё 

отражение в масс- 

медиа; 

направления 

научных 

исследований 

прецедентности. 

Уметь 

анализировать и 

реферировать 

научную 

литературу по 

теме 

прецедентности, 

обобщать и давать 

критическую 

оценку 

результатам 

исследования 

своих 

предшественнико 

в, выявлять 

нерешенные 

проблемы, 

требующие 

дальнейшего 

изучения 

материала; 

выявлять 

прецедентные 

Тема: 

Социо- и 

психолингвис 

тические 

аспекты 

средств 

массовой 

коммуникаци 

и. 

Тема: 

Прецедентны 

е феномены: 

определение 

понятия. 

Тема: 

Социумно-, 

национально- 

и 

универсально 

- 
прецедентные 

феномены. 

Тема: 
Прецедентная 

ситуация, 

прецедентный 

текст, 

прецедентное 

высказывание 

, 

прецедентное 

имя. 

Тема: 

Возникновени 

е и 
функциониро 

вание 

прецедентных 

феноменов. 

Тема: 

Функции 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятел 

ьная работа, 

контролируем 

ая 

самостоятел 

ьная работа 

Практико 

- 

ориентир 

ованные 

задания, 

устный 

опрос, 

глоссарий 

, доклад, 

тестиров 

ание, 

вопросы к 

экзамену 



  феномены в 

тексте и давать им 

квалифицированн 

ую оценку с точки 

зрения их 

значения, 

происхождения, 

характера 

употребления, 

функций. 

Владеть 

навыками анализа 

текстов СМИ с 

прецедентными 

феноменами 

прецедентных 

феноменов. 

Критерии 

эффективност 

и 

прецедентных 

феноменов. 

Тема: 
Трансформац 

ия 

прецедентных 

феноменов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-11 

владение 

навыками 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров 

Знать основной 

корпус 

прецедентных 

феноменов 

русского 

национального 

лингвокультурног 

о сообщества; 

основные 

источники 

прецедентности. 

Уметь выявлять 

прецедентные 

феномены в 
тексте, 

определять их 

статус, находить 

семантические 

соответствие 

между 

прецедентными 

феноменами 

разных 

национальных 

лингвокультурны 

х сообществ с 

целью 

адекватного 

перевода на 

иностранные 

языки и 

возможного 

участия в 

языковом 

сопровождении 

международных 

форумов и 

Тема: 

Сферы- 

источники 

прецедентнос 

ти. 

Тема: 

Понятие 

национальной 

языковой 

картиной 

мира. 

Прецедентны 

е феномены и 

лингвокульту 

рные 

концепты. 

Проблема 

перевода 

прецедентных 

феноменов. 

Тема: 

Национально- 

маркированн 

ые атрибуты в 

аспекте 

прецедентнос 

ти. 

Фразеология 

и 

паремиология 

в аспекте 

прецедентнос 

ти. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятел 

ьная работа, 

контролируем 

ая 

самостоятел 

ьная работа 

Устный 

опрос, 

доклад 



  переговоров. 

Владеть 

навыками 
интерпретации 

прецедентных 

феноменов. 

   

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. Среди перечисленных явлений укажите прецедентные феномены (не один 

ответ!): 

1) прецедентные имена; 

2) прецедентные истории; 

3) прецедентные слова; 

4) прецедентные высказывания. 

 

2. Какие из следующих имен являются прецедентным для жителей России (не один 

ответ!)? 

1) Мулле Мек; 

2) Бурачок; 

3) Штирлиц; 

4) Дон Кихот. 

 

3. Какие из следующих высказываний являются прецедентным (не один ответ!)? 

1) У нас в столовой порядок такой: поел – убери за собой; 

2) Спортсменка, комсомолка и просто красавица; 

3) И ты, Брут; 

4) Под стрелой не стоять. 

 

4. Укажите тексты, которые воспринимаются жителями России как прецедентные 

(не один ответ!): 

1) Библия; 

2) «Евгений Онегин»; 

3) Уголовный кодекс Российской Федерации; 

4) «История государства Российского». 

 

5. Какой источник у прецедентного высказывания «Очень приятно, царь!»? 

1) фольклорное произведение; 

2) литературное произведение; 

3) историческое событие; 

4) кинофильм. 

 

6. Что из перечисленного может быть отнесено к прецедентным ситуациям (не один 

ответ!)? 

1) Ходынка; 

2) Чемпионат мира по футболу 2018; 

3) Майдан; 



4) Московская книжная ярмарка. 

 

7. Какой источник у прецедентного высказывания «Пришел, увидел, победил!»? 

1) фольклорное произведение; 

2) литературное произведение; 

3) историческое событие; 

4) кинофильм. 

 

8. Укажите источник прецедентного высказывания «А был ли мальчик?»: 

1) фольклорное произведение; 

2) литературное произведение; 

3) историческое событие; 

4) кинофильм. 
 

 
её тип: 

9. Найдите в рекламном тексте каноническую прецедентную единицу, определите 

 

Шерлок Холмс имел обыкновение говорить: «Небольшие вещи являются, в 

конечном счете, самыми важными». Однако не обязательно быть детективом, чтобы 

понять, насколько важны аксессуары в мужском гардеробе (реклама магазина мужских 

аксессуаров). 

1) прецедентное имя; 

2) прецедентное высказывание; 

3) прецедентный текст; 

4) прецедентная ситуация. 

 

10. Найдите в рекламном тексте трансформированную прецедентную единицу, 

определите её тип: 

Плащ Ярославны. Тренч – незаменимая вещь для переменчивой погоды (реклама 

новинок осеннего сезона): 

1) прецедентное имя; 

2) прецедентное высказывание; 

3) прецедентный текст; 

4) прецедентная ситуация. 

 

11. Определите способ актуализации прецедента: 

А) С любимыми не расставайтесь (Флюкостат, противогрибковый препарат). 

Б) Здравствуйте, я ваша тетя! (Mia Zia (итальянск. «моя тетушка») южный 

колорит, текстиль ремесленных кварталов, трикотаж Марракеша). 

В) Застольно-парковая культура (реклама дач, цветочных галерей): 

1) канонический; 

2) трансформированный. 

 

12. Выявите способ трансформации прецедента: Какой же русский не любит 

финской сауны! (реклама финских саун): 

1) субституция; 

2) импликация; 

3) экспликация; 

4) контаминация; 

5) смешанный. 

 

13. Выявите способ трансформации прецедента: Много шарма из ничего (Givenchy, 

летняя коллекция): 



1) субституция; 

2) импликация; 

3) экспликация; 

4) контаминация; 

5) смешанный. 

 

14. Определите источник прецедентной единицы В человеке все должно быть 

Camel active: одежда, обувь, сумки, часы, мысли... (Camel active). 
 
 

15. Определите источник прецедентной единицы Окно в Европу (Петербургский 

стиль в ювелирных украшениях «Русских самоцветов»). 
 
 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся трех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

40 минут. 

Критерии оценки: 

от 16 до 18 правильных ответов – отлично; 

от 11 до 15 правильных ответов – хорошо; 

от 7 до 10 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 6 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Прочитайте выдержки из газетных статей. Выпишите знакомые Вам по 

литературным источникам выражения (прецедентные высказывания). Укажите авторов и 

названия произведений, послуживших источником выписанных Вами выражений 

(прецедентных высказываний). Считаете ли Вы оправданными, соответствующими 

смыслу и стилю текста, подобные словоупотребления? Почему? Есть ли в приведенных 

текстах выражения (в том числе и среди выписанных Вами), смысл которых Вам не 

совсем ясен? Если да, то укажите их. 

Лисичка-оборотень … встречает волка-оборотня в чине генерал-лейтенанта 

ФСБ, и они полюбили друг друга. Нет повести печальнее на свете: следует ряд 

откровенных … и эпических сцен [о книге Пелевина «Священная книга оборотня»] (С. 

Сергеев // НВ, 2004, №49). 

Мрачные, отсыревшие стены замка, огромные двери, Бэримор, сэр Генри… И тут 

примешивается вечно скабрезный дворецкий из сериала «Моя прекрасная няня». Впрочем, 

к современному дворецкому эти образы подходят так же, как фрак черепахе (В.Баршев // 

РГ, 2005, № 158). 

Если говорят, что уровень попсы ниже плинтуса, надо начинать разбирать 

паркет и долбить цемент. В песнях происходит деградация лексики, исчезает 

утонченный интонационный язык. Мелодия не нужна. Вот и остается в песне всего 

несколько слов и интонаций. Она как шагреневая кожа, в которой прекрасно чувствуют 

себя наши попсовые исполнители (В. Дашкевич // НГ-ежемес. обозр., 2006, февраль). 

Большинство приглашенных депутатов ГД и сенаторов не приехали. 

Администрация президента вместо обещанных Суркова и Медведева прислала 

безымянных «представителей». Соседи по Поволжью отделались телеграммами. Зато 

прибывшие «поздравители» вели себя, как феи на дне рождения спящей красавицы. 

Каждый старался подарить нечто особенное [об инаугурации губернатора Саратовской 

области П.Ипатова] (Н. Андреева // НГ, 2005, № 25). 



Эксперты Deloitte&Touch сравнили стоимость ночевки в равнозначных номерах в 

6000 европейских отелях (три звезды и более). По их данным, только за 2005 год цены на 

койко-место в Москве выросли на 34,4 процента! Другим городам и не снился такой 

впечатляющий скачок. Причем при сохранении практически на прежнем уровне 

гостиничного сервиса. Возможно, цены росли в привязке к стремительно дорожающему 

московскому жилью? Впрочем, умом Россию не понять. Даже столь известной 

аудиторской компании, которая в свое время смогла просчитать суммарную стоимость 

ОАО «Газпром» (И. Являнский // Изв., 2006, № 107). 

«Квартирный вопрос» испортил и продолжает портить жизнь подавляющему 

числу россиян. В улучшении жилищных условий нуждаются четыре пятых населения 

страны, и их надежды тают с каждым днем (В. Андреев // АиФ, 2006, № 20). 

Кузнецову кинули на пивзавод в 1986 году. Производство к тому времени не 

обновлялось 18 лет. Ей пересказали разговор в самолете. «Откуда эта новая 

директриса? Из торгашек?»… Бред, сапоги всмятку. Начальник управления торговли 

полгода с ней не здоровался (А Тарасов // НГ-ежемес. обозр., 2006, февр.). 

У меня вызывает удивление, когда я вижу, как представляют себя некоторые 

«народные избранники». Владелец заводов, газет, пароходов, член совета директоров, 

известный предприниматель и где-то, скажем, последней строчкой – депутат Госдумы 

местного собрания. Это прямое и циничное нарушение закона о статусе депутата (С. 

Миронов // Труд, 2006, № 110). 

Задание 2. Прочитайте переиначенные (трансформированные) современными 

журналистами цитаты из литературных произведений. Восстановите их первоначальную 

форму. Каким проблемам, по Вашему мнению, были посвящены статьи, из которых 

извлечены данные выражения? 

Как хорошо уметь считать (Е. Надрова // РГ, 2005, № 146). 

Утром - острова, вечером - отношения (С. Репов, А. Фуфырин // АиФ, 2004, № 47). 

Про рок: и виждь, и внемли (П. Костенко // НГ, 2005, № 27). 

«Собственник» звучит гордо. И выгодно (И. Невинная // РГ, 2005, № 158). 

Но если маразмы плодятся вопреки здравому смыслу, значит, это кому-нибудь 

нужно (А. Ягодкин // НГ, 2005, № 30). 

Много шума или ничего? (А.Ерастов // Труд-7, 2005, № 118). 

Я б в инвесторы пошел, пусть меня научат (А. Полунин // Труд, 2006, № 87). 

Четверо в лодке, не считая смерти (В. Сварцевич // АиФ, 2006, № 12). 

Почему Кощей-Минфин над златом чахнет (В. Цепляев // АиФ, 2005, № 37) 

Задание 3. Прочитайте предложенные ниже выдержки из газетных статей. Какую 

смысловую нагрузку имеют прецедентные имена? С какой целью именно эти имена автор 

включил в текст? 

Русскую литературу учат вместе со всей международной, так что дедушке 

Толстому достается всего два часа [о школьном образовании на Украине] (А. Ульянова // 

АиФ, 2004, №46). 

Многие на Западе не знают о том, что «наше все» - это Пушкин… А вот нашего 

Калашникова знают все, даже аборигены в банановых республиках (О. Сереброва // АиФ, 

2004, № 45). 

Россия – не родина братьев Гримм, здесь прав всегда тот, кто ожидает худшего 

исхода в любом деле (М. Глобачев // НВ, 2005, № 1 – 2). 

Мария Шарапова. Кричащая Золушка (Р. Бекназар-Юзбашев //НВ, 2004,№ 52 

На Славянской площади состоялся митинг. Пока толпа миновала 

металлоискатели, над площадью носился бодрый женский голос, который должен был 

настроить собравшихся на «белую революцию». Из динамиков раздавался текст, почти 

по Оруэллу: 

– Мы построим новую Россию, Россию–3, державу для молодых и сильных. 

Россия– станет страной нового порядка (О. Боброва и др. // НГ, 2005, № 83). 



По прежним местам службы его [М. Фрадкова, председателя правительства РФ] 

характеризуют как осмотрительного человека, тщательно выверяющего свои слова и 

решения, корректного и скорее приятного, чем жесткого. Что-то вроде Павла 

Ивановича Чичикова без криминальных наклонностей (Ю. Александров // НВ, 2004, № 52). 

«Второе пришествие английских болельщиков в Марсель: есть пострадавшие». 

Заголовок одной из статей [http://news. 

sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/euro_cup/spbnews_NI619135_Vtoroje_prishestvije_anglichan_ 

v_Marsel_jest_postradavshije] спортивно-новостного вебсайта 

«Слона-то я и не приметил: США испытывают гигантский миноносец, невидимый 

для радаров» [http://rueconomics.ru/133366-slona-to-ya-i-ne-primetil-ssha-ispyityivayut- 

gigantskiy-minonosets-nezametnyiy-dlya-radarov] 

«Не дай себе засохнуть: обзор шестого тура чемпионата Калининградской 

области по пляжному футболу» [http://kgd.ru/news/sport/item/45298-ne-daj-sebe-zasohnut- 

obzor-shestogo-tura-chempionata-kaliningradskoj-oblasti-po-plyazhnomu-futbolu] 

Задание 4. Прочитайте заголовки газетных статей. Оцените эффективность 

использования прецедентных феноменов. Сравните употреблённые канонически и 

трансформированные прецедентные феномены. Какие функции они выполняют? 

Что такое осень? (Статья содержит ответ для студентов, какие мероприятия 

и концерты проводятся осенью.) ( Полёт 9.12.2015, № 18). 

Весело-весело встретим Новый год (Студенты СГАУ из разных стран вместе 

встретили 2016 год в «Полёте».) (Полёт 20.01.2016, № 1). 

«Россия» – щедрая душа! (Или зачем кондитерам инженеры?) (Полёт 9.12.2015, 

№ 18). 

Один за всех и все за одного (Состоялся второй гала-концерт фестиваля 

«Студенческая весна») (Полёт 4.05.2016, № 8). 

Первым делом самолёты (Учёные Самарского университета создают 

стратосферный беспилотник.) (Полёт 8.06.2016, № 10) 

Они были первыми (В октябре 1942 года начались занятия в только что 

организованном Куйбышевском авиационном институте. Студентами нового вуза стали 

и вчерашние школьники, и студенты других институтов и техникумов. Среди них были и 

местные жители, и эвакуированные из разных концов страны, и фронтовики, 

комиссованные после ранений. В числе первых студентов были и люди, вошедшие в 

историю страны) (Полёт 12.10.2016) 

Важней всего погода в космосе (Уверен член-корреспондент РАН Анатолий 

Петрукович, когда говорит о запуске космических аппаратов на орбиту.) (Полёт 

24.06.2015, № 11). 

Увидеть МАКС и... влюбиться в профессию! (Тридцать шесть студентов СГАУ 

получили уникальную возможность бесплатно поехать в Жуковский и посетить XII 

Международный авиакосмический салон МАКС-2015.) (Полёт 16.09.2015,№ 13) 

Тушь или туш? Вот в чём вопрос! (В Самарском университете продолжается 

проект «Русский язык по субботам». Данное мероприятие проводится в рамках 

всероссийской акции «Тотальный диктант», которая состоится 16 апреля.) (Полёт, 

16.03.2016, № 4). 

Точность – вежливость пилота (Студенты Самарского университета 

участвуют в соревнованиях по вертолётному спорту.) (Полёт 22.06.2016, № 11). 

Не комфортом единым (статья об университетском кампусе) (Полёт 

28.09.2016, № 13) 

Им не жить друг без друга («Человеческий фактор» – одна из самых 

распространённых причин аварий на технических объектах. При этом инженеры, 

занятые их проектированием, производством, эксплуатацией и обслуживанием, живут в 

отрыве от психологов, биологов, физиологов и других знатоков человеческих 

возможностей. Сегодня эти два мира почти не пересекаются, и этот 
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http://kgd.ru/news/sport/item/45298-ne-daj-sebe-zasohnut-obzor-shestogo-tura-chempionata-kaliningradskoj-oblasti-po-plyazhnomu-futbolu
http://kgd.ru/news/sport/item/45298-ne-daj-sebe-zasohnut-obzor-shestogo-tura-chempionata-kaliningradskoj-oblasti-po-plyazhnomu-futbolu


противоестественный парадокс требует разрешения.) (Полёт 9.11.2016, № 16). 

Абитуриент     всегда     прав (В этом убеждён инженер НОЦ-402 

(«Двигателестроение») Сергей Заика, непосредственный участник нескольких приёмных 

кампаний Института двигателей и энергетических установок. В этом году одно из 

развиваемых дирекцией института направлений подготовки стало лидером по среднему 

баллу ЕГЭ среди технических специальностей университета (81,3 балла).) (Полёт 

26.10.2016, 

Выбирай на вкус (В статье говорится о студенческих объединениях, которые 

есть в университете. Каждый может выбрать для себя объединение в соответствии со 

своими интересами.) (Полёт 12.10.2016, № 14). 

Дорогу осилит идущий (Полёт 30.03.2016, № 5) 

«Ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам...» (Следуя многие годы этой 

известной библейской заповеди, выпускник химфака СамГУ Владислав Блатов стал 

учёным с мировой известностью.) (Полёт 8.06.2016) 

Лучше гор могут быть только горы (Свою первую вершину – пик Брно этим 

летом покорили 10 студентов.) (Полёт 07.09.2016, № 12). 

Семь раз отмерить (Размышления после семинара «Наукометрический анализ и 

управление научными исследованиями» компании Thomson Reuters (Самарский 

университет, 2 июня 2016 г.).) (Полёт 22.06.2016, № 11). 

«Отгремели вихри огневые…» (Полёт 4.05.2016, № 8) 

Помнит сердце, не забудет никогда! (Студенты СГАУ готовят грандиозный 

проект – «Бал Победы». Присоединяйся!) (Полёт 07.04.2015, 

Что могут студсоветы? Всё! (Полёт 11.02.2015, № 2) 

Заработай стипендию, большую и маленькую!(Полёт 11.02.2015,№2) 

Как учиться, чтобы потом пригодиться? (Система образования всегда 

меняется. Что значит дать человеку образование в современном мире? Я попытался 

разобраться в этом вопросе.) (СУ, 20.02.2015, № 1). 

Задание 5. Найдите в приведённых контекстах прецедентные феномены и 

определите их статус (социумно-прецедентные, национально-прецедентные, 

универсально-прецедентные). Какие из них исключают буквальный перевод на 

иностранные языки? Почему? Какие потребуют культурологического комментария? 

Найдите возможные соответствия в английском языке. Какие смыслы теряются при 

употреблении аналогичных английских идиом? 

«Россия — страна сложная... страна не колбасная. Это не страна Штольца... Не 

страна Обломова — это точно. Но и не страна Штольиа...» (Э. Радзинский в т/п 

«Итоги. Ночной разговор» от 07.02.99). 

Одна мадам, сторожившая дом не хуже цепного пса, вычислила грабителя, 

потому что при входе в парадное он... не вытер ноги! Мегрэ в юбке оперативно обзвонила 

жильцов, чтобы затаились, а потом вызвала милицию (МК от 27.02.99). 

— Многие считают, — говорит журналист, — что смогут перевоспитать своего 

будущего супруга. — К сожалению, такого «перевоспитателя» можно сравнить с Дон 

Кихотом, борющимся с ветряными мельницами. ..И ни один психолог здесь не поможет, 

— отвечает психолог, имея в виду бесполезность и бесперспективность подобного 

поведения (МК от 13.03.99). 

«Остапы молодеют» (заголовок статьи в «Аргументах и фактах» о 

мошенничестве подростков) 

Задание 6. Прочитайте высказывания П. Фоменко. Охарактеризуйте 

употреблённые прецедентные высказывания с точки зрения происхождения и способа 

трансформации. На чём основан комический эффект? 

Вам песня строить – нам жить помогает. 

Унылая, пора. 

Тише едешь – меньше русский. 



Съел бобра – спас дерево. 

Как отвратительно в России по утрам. 

Матушка Лень зовет. 

Эх, Аврора, где же был твой айсберг! 

Перед злоупотреблением охладить. 

Иных уж нет, других долечим. 

Тяжело в лечении, легко в гробу. 

Что, извините, удобряли, то и выросло. 

Яйца курицу дисциплинируют. 

Большому кораблю дольше тонуть. 

На всякий ветряк найдется свой Дон Кихот. 

Обещанного не всякий дождется. 

В рогах правды нет. 

И дым копченостей нам сладок и приятен. 

Только на ОРТ полуфиналы: Пушкин – Дантес, Лермонтов – Мартынов. 

Естественный отбор денег. 

Смех без причины - признак незаконченного высшего образования 

Редкий премьер долетит до середины Атлантики. 

Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. 

Не имей мобильный, а имей рабочий. 

Говорит Москва, все остальные работают. 

Не йоги горшки обжигают. 

Чук от Гека недалеко падает. 

Картина Репина: «Запорожцы пишут письмо Мерседесу». 

По полу тапки грохотали. 

Счастье – есть, и пить – тоже счастье. 

Деньги не пахнут, потому что их отмывают. 

Рожденный ползать упасть не может. 

С мылом рай и в шалаше. 

Большому кораблю – большая торпеда. 

Пришел, увидел, побелил. 

Не рой другому яму, пусть сам роет 

Красна изба не кутежами, а своевременными платежами. 

Желаем Вам счастья, здоровья и творческих узбеков. 

Не суй взнос не в свое дело. 

Одна голова хорошо, а все тело лучше. 

Чтоб ты жил на одну рекламу! 

Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать. 

Кто к нам с рублем пришел, тот от рубля и погибнет. 

Папуас папуасу друг, товарищ и корм. 

Рыбак рыбака ненавидит наверняка. 

На ошибках мучаются. 

На птичьих правах далеко не взлетишь. 

Семеро одного найдут. 

Тяжело в лечении – легко в гробу. 

У бобра добра не ищут. 

Как упоительна в России ветчина! 

Друзья познаются в еде. 

Таможня берет добро. 

Лучше гор могут быть только горцы. 

А зомби здесь тихие. 

Будешь много жить – скоро состаришься. 



Все лишнее – детям. 

Мой дядя самых честных грабил. 

Встречают по одежде, провожают – как могут. 

Ударим крепким сном по мукам совести. 

Не так страшен Билл, как его Клинтон. 

Задание 7. Прочитайте следующее издание по проблемам прецедентности в 

рекламном дискурсе: Рагимова Ф.С. Актуализация прецедентных феноменов в рекламном 

тексте: учебное пособие. – Кемеров, 2011. 

Выполните его критический анализ. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Понятие прецедентного феномена в отечественной лингвистике. Широкое и 

узкое понимание прецедентности. 

2. Классификация прецедентных феноменов по широте распространения. 

Социумно-прецедентные, национально-прецедентные, универсально-прецедентные 

феномены. 

3. Классификация прецедентных феноменов по типу воспроизводимого 

явление. Прецедентная ситуация, прецедентное имя, прецедентный текст. Общая 

характеристика. 

4. Прецедентная ситуация и способы её актуализации. Прецедентный текст как 

вербальный или вербализуемый феномен. 

5. Прецедентное имя. Понятие, структура, способы актуализации. 

6. Прецедентное высказывание. 

7. Возникновение и функционирование прецедентных феноменов. Способы 

превращения прототипов в прецеденты. Архаизация прецедентных феноменов. 

Исторический комментарий. 

8. Понятие инварианта восприятия прецедентного феномена. Соотношение 

инварианта и прототипа. Смещение семантического ядра. 

9. Функции прецедентных феноменов. Критерии эффективности прецедентных 

феноменов в СМК. Проблема экспрессивности / дешифровки. 

10. Способы актуализации прецедентных феноменов. Каноническое и 

трансформированное употребление прецедентных феноменов: различие функций. 

11. Способы трансформации прецедентных феноменов. Субституция и её виды. 

12. Способы трансформации прецедентных феноменов. Импликация. 

Экспликация. 

13. Способы трансформации прецедентных феноменов. Изменение 

функциональной модальности. 

14. Способы трансформации прецедентных феноменов. Семантическое 

переосмысление компонентов. 

 

Критерии оценки для устного опроса и решения практико-ориентированных 

заданий 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 



рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

Термины: прецедентность, прецедентный феномен, прецедентная единица, 

прецедентное имя, прецедентное высказывание, прецедентный текст, прецедентная 

ситуация, каноническое и трансформированное употребление прецедентных феноменов, 

способы трансформации прецедентных феноменов (субституция, импликация, 

экспликация, контаминация) и др. 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к экзамену по курсу, 

понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг 

с другом. 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Прецедентные феномены в политическом дискурсе. 

2. Прецедентные феномены в рекламном дискурсе. 

3. Прецедентные феномены в песенной культуре. 

4. Прецедентные феномены со сферой-источником «литература». 

5. Прецедентные феномены со сферой-источником «кино». 

6. Прецедентные феномены со сферой-источником «театр». 

7. Прецедентные феномены со сферой-источником «авторская песня». 

8. Прецедентные феномены со сферой-источником «политика». 

9. Прецедентные феномены со сферой-источником «спорт». 

10. Прецедентные феномены со сферой-источником «наука и образование». 

11. Прецедентные феномены со сферой-источником «мифология». 

12. Прецедентные феномены со сферой-источником «религия». 

13. Прецедентные феномены со сферой-источником «история». 

14. Прецедентные феномены в газетных заголовках. 

15. Прецедентные феномены в речи теле- и радиоведущих. 

16. Прецедентные феномены в информационно-аналитических передачах. 

 

Критерии оценки докладов 

Выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы – отлично. 

Выполнены основные требования к написанию и защите доклада: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 



рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, даны правильные ответы на 

большинство дополнительных вопросов, допущены 1-2 негрубые ошибки в ответах или 

содержании работы – хорошо. 

Выполнены отдельные требования к написанию и защите доклада: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему содержит ошибки, собственная позиция изложена с 

нарушениями логики или отсутствует, выводы недостаточно обоснованы или 

отсутствуют, тема раскрыта не в полном объеме, не соблюден объём, допущены ошибки в 

ответах или тексте работы – удовлетворительно. 

Требования к написанию и защите доклада не выполнены, тема освоена 

фрагментарно, с существенными пробелами; допущены грубые ошибки в содержании 

доклада; отсутствует обобщение материала, вывод – неудовлетворительно. 

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 

Обучающийся знает: виды прецедентных феноменов; источники прецедентных 

феноменов в СМИ; основной корпус прецедентных феноменов русской культуры, 

находящих своё отражение в масс-медиа; направления научных исследований 

прецедентности. 

1. Социо- и психолингвистические аспекты средств массовой коммуникации. 

Функции СМИ. 

2. Воздействующая функция СМИ. Средства воздействия. 

3. Понятие прецедентного феномена в отечественной лингвистике. Широкое и 

узкое понимание прецедентности. 

4. Классификация прецедентных феноменов по широте распространения. 

Социумно-прецедентные, национально-прецедентные, универсально-прецедентные 

феномены. 

5. Классификация прецедентных феноменов по типу воспроизводимого 

явление. Прецедентная ситуация, прецедентное имя, прецедентный текст. Общая 

характеристика. 

6. Прецедентная ситуация и способы её актуализации. Прецедентный текст как 

вербальный или вербализуемый феномен. 

7. Прецедентное имя. Понятие, структура, способы актуализации. 

8. Прецедентное высказывание. 

9. Возникновение и функционирование прецедентных феноменов. Способы 

превращения прототипов в прецеденты. Архаизация прецедентных феноменов. 

Исторический комментарий. 

10. Понятие инварианта восприятия прецедентного феномена. Соотношение 

инварианта и прототипа. Смещение семантического ядра. 

11. Функции прецедентных феноменов. Критерии эффективности прецедентных 

феноменов в СМК. Проблема экспрессивности / дешифровки. 



12. Способы актуализации прецедентных феноменов. Каноническое и 

трансформированное употребление прецедентных феноменов: различие функций. 

13. Способы трансформации прецедентных феноменов. Субституция и её виды. 

14. Способы трансформации прецедентных феноменов. Импликация. 

Экспликация. 

15. Способы трансформации прецедентных феноменов. Изменение 

функциональной модальности. 

16. Способы трансформации прецедентных феноменов. Семантическое 

переосмысление компонентов. 

 

ПК-11: владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 

Обучающийся знает: основной корпус прецедентных феноменов русского 

национального лингвокультурного сообщества; основные источники прецедентности. 

Вопросы: 

1. Сферы-источники прецедентности. Общая характеристика, принципы 

классификации. 

2. История как источник прецедентных феноменов. 

3. Мифология и фольклор как источник прецедентных феноменов. 

4. Литература как источник прецедентных феноменов. 

5. Кино и телевидение как источник прецедентных феноменов. 

6. Реклама как источник прецедентных феноменов. 

7. Социальная область как источник прецедентных феноменов. 

8. Религия как источник прецедентных феноменов. 

9. Проблема перевода прецедентных феноменов. 

10. Понятие национальной языковой картины мира. Прецедентные феномены и 

лингвокультурные концепты. 

11. Национально-маркированные атрибуты в аспекте прецедентности. 

12. Фразеология и паремиология в аспекте прецедентности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 

Обучающийся умеет: анализировать и реферировать научную литературу по 

теме прецедентности, обобщать и давать критическую оценку результатам 

исследования своих предшественников, выявлять нерешенные проблемы, требующие 

дальнейшего изучения материала; выявлять прецедентные феномены в тексте и давать 

им квалифицированную оценку с точки зрения их значения, происхождения, характера 

употребления, функций. 

Задание 1. Прочитайте названия ресторанов г. Москвы. Найдите прецедентные 

феномены. Назовите их источники. Какие из прецедентных феноменов приведены в 

каноническом виде, какие - в трансформированном? Назовите тип трансформации. Какие 

функции выполняют данные прецедентные феномены? 

«Одесса-мама»,   «Журавли»,   «Голубка»,   «Жако»,   «Орлёнок»,   «Белый   орёл», 

«Счастливая Щука», «Украинская ночь», «Подмосковные вечера», «Князь Багратионъ», 

«Кутузов»,   «Лафонтен»,   «Люмьеръ»,   «Дед   Пихто»,   «Карлсон»,   «Монте-Кристо», 



«Остап Бендер», «Сивка-Бурка», «Чеширский Кот», «Алиса в Стране Чудес», «Белое 

Солнце Пустыни», «Берегись автомобиля», «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Дети 

Солнца», «Джентельмены удачи», «Лебединое озеро», «Летучая мышь», «Маленький 

Мук», «Начальник Чукотки», «Небесный тихоход», «Печки-Лавочки», «Подмосковные 

вечера», «Свадьба соек», «Синий троллейбус», «Тихий Дон», «Щит и Меч», «Бар «Гадкий 

койот», «Бонни и Клайд», «Достучаться до небес», «Пятый элемент», «Beverly Hills», 

«Сёстры Гримм», «Скатерть-Самобранка», «Scotland Yard», «Five o'clock», «Овсянка, 

сэр!», «Сказки Шехерезады», «Сулико», «Haggis», «Великолепный век», «Ши-на-най». 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа текстов СМИ с прецедентными 

феноменами. 

Задание 1. Прочитайте выдержки из газетных статей. Выпишите знакомые Вам по 

литературным источникам выражения (прецедентные высказывания). Укажите авторов и 

названия произведений, послуживших источником выписанных Вами выражений 

(прецедентных высказываний). Считаете ли Вы оправданными, соответствующими 

смыслу и стилю текста, подобные словоупотребления? Почему? Есть ли в приведенных 

текстах выражения (в том числе и среди выписанных Вами), смысл которых Вам не 

совсем ясен? Если да, то укажите их. 

Но униженная перед всей страной врач из злосчастного родильного дома – почему 

же она промолчала об истинной природе этой внутрибольничной инфекции, о том, что 

существующая система санитарно-эпидемиологического режима в роддомах – что 

борьба с ветряными мельницами? Почему не назвала десятки других похожих случаев? 

(Dr. pipetkin // НГ-ежемес. обозр., 2006, февраль). 

Вакханалия погони за роскошью и удовольствиями, захлестнувшая страну, имеет 

вполне объяснимые причины. На поверхность российской жизни, точно зловонные 

болотные газы, выползают криминальные деньги. По прикидкам МВД, более 800 

подпольных цехов ежегодно выбрасывают в продажу примерно 6 млн. бутылок 

поддельного алкогольного зелья. А ведь за каждым таким зельем стоит свой торгующий 

смертью миллионер (В. Костиков // АиФ, 2006, № 45). 

Правда, говорить о планах строительства Российских вооруженных сил на 2006 – 

2010 гг. думцы будут в закрытом режиме … зато все остальные вопросы – и о том, 

каким гражданином быть обязан парламентарий, и том, как должен выглядеть 

российский рубль в графике и слове, депутаты обсудят не таясь (Т. Шкель // РГ, 2006, № 

108). 

 

ПК-11: владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 

Обучающийся умеет: выявлять прецедентные феномены в тексте, определять их 

статус, находить семантические соответствие между ПФ разных национальных 

лингвокультурных сообществ с целью адекватного перевода на иностранные языки и 

возможного участия в языковом сопровождении международных форумов и переговоров. 

Задание 1. Найдите в контекстах прецедентные феномены. Определите их вид 

(прецедентная ситуация, прецедентное имя, прецедентное высказывание, прецедентный 

текст), источник. Какой смысл несут употреблённые прецедентные феномены? Какие из 

них будут с большой вероятностью узнаны представителями других национально- 

лингвокультурных сообществ? Имеют аналоги в других языках? Какие прецедентные 

феномены потребуют культурологического комментария? 

Небо в алмазах [заголовок в статье о попытке контрабанды крупной партии 

драгоценных камней, предпринятой в аэропорту] (И. Зубков, Т. Канахина // РГ, 2004, № 

3463); Британцы научились экономить на освещении улиц – новый фонарь работает на 

солнечных батареях и энергии ветра. Впрочем, англичане готовы сражаться не только с 

ветряными мельницами – новый автомат … сгибается пополам и дает возможность 



стрелять из-за угла (П. Молоткова // АиФ, 2006, № 12), За морем жилье не худо 

(редакция // Труд-7, 2004, №238); Январь! Достать чернил и плакать (А. Ерастов // Труд, 

2005, № 2), С вином виноватые [название статьи об алкоголизации населения России]; 

добавление (46): Выхожу один я на дорогу… А зачем? (И. Николаева // Труд-7, 2004, № 

234), К нам едет ревизор! По распоряжению Хлестакова? (Е. Дьякова // НГ, 2004, № 87), 

Последние из царицынских могикан (Н. Егоршева // Труд, 2005, № 105); усечение (9): Что 

имеем, не храним … (В. Гаврилов // Труд-7, 2004, № 234), Рожденный ползать (А. 

Хабургаев // РГ, 2006, № 4027); контаминация (29): «я помню чудное мгновенье, без 

божества, без вдохновенья» (С. Беднов // Труд, 2007, № 133), Семеро козлят отпущения 

(М. Хайруллин // НГ, 2005, № 27), Дети капитана Флинта (М. Корец // Труд-7, 2005, № 

210); новое лексическое наполнение синтаксической конструкции прецедентного 

высказывания (5): Но если маразмы плодятся вопреки здравому смыслу, значит, это 

кому-нибудь нужно (А. Ягодкин // НГ, 2005, № 30); Ведь если двери открываются - 

значит, это кому-нибудь надо, но если двери закрыты - значит, это тоже кому-то надо 

(Е. Бунимович // НГ, 2005, № 30); изменение функциональной модальности высказывания 

(4): Свои люди - сочтутся? (В. Климцев // ТР, 2006, № 3); Из искры возгорится пламя? (С. 

Телегин // СР, 2006, № 6), а также различные комбинации перечисленных трансформаций 

(208): Когда мороз и солнце… в квартире (М. В. и Е. С. Кочетовы // ТР, 2006, № 8), 

Пенсионером можешь ты не быть (И. Невинная // РГ, 2004, № 3629), Как закаляют 

Сталина [о памятнике Сталину] (НГ, 2005, № 24). 

 

Обучающийся владеет: навыками интерпретации ПФ. 

Задание 1. Найдите в приведённых контекстах прецедентные феномены и 

определите их статус (социумно-прецедентные, национально-прецедентные, 

универсально-прецедентные). Какие из них исключают буквальный перевод на 

иностранные языки? Почему? Какие потребуют культурологического комментария? 

Найдите возможные соответствия в английском языке. Какие смыслы теряются при 

употреблении аналогичных английских идиом? 

Итак, пример: Григорий Алексеевич [Явлинский] предпочел бросить свой "фруктё" 

["Яблоко"] на чашу весов так, чтобы они склонились в пользу сил, жаждущих вернуть 

нас в счастливое социалистическое прошлое. Умыв руки, подобно Понтию Пилату, он 

уклонился от участия в голосовании, и в результате — от надежды на реформаторский 

парламент (статья «Грузите апельсины бочками» о начале работы вновь избранной 

Госдумы) (МК от 23.01.96). 

Выборный закон латается, как тришкин кафтан, чтобы получить какую-то 

видимость пристойности (М. Соколов // Изв., 2006, № 107); 

Все претерпели мы: до революции - трущобы и великолепные палаты; после - 

шариковское «уплотнение» (Н. Вернандер // НВ, 2004, № 45). 

Владимир Путин (продолжу театральную метафору) стал единственным 

Гамлетом нашей политической сцены. За его словами и действиями всем интересно 

следить: как же умудрится он отомстить за отца дяде, не задев королеву-мать? Хотя 

никому лично, конечно же, не хотелось бы попасть ни на язык, ни под шпагу этого 

Гамлета. … Понятно, что легко быть Гамлетом, когда ты одновременно и Шекспир (В. 

Третьяков // РГ, 2004, № 3449). 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения 
результаты 

     

обучения 
(показатели 1 2 3 4 5 

достижения      

заданного уровня      

освоения      

компетенций)      

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 



Знать виды 

прецедентных 

феноменов; 
источники 

прецедентных 

феноменов в 

СМИ; основной 

корпус 

прецедентных 

феноменов 

русской культуры, 

находящих своё 

отражение в масс- 

медиа; 
направления 

научных 

исследований 

прецедентности. 

Не знает видов 

прецедентных 

феноменов; 
источников 

прецедентных 

феноменов в 

СМИ; 

основного 

корпуса 

прецедентных 

феноменов 

русской 

культуры, 
находящих 
своё 

отражение в 

масс-медиа; 

направлений 

научных 

исследований 

прецедентност 

и. 

Фрагментарные 

знания видов 

прецедентных 
феноменов; 

источников 

прецедентных 

феноменов в 

СМИ; основного 

корпуса 
прецедентных 
феноменов 

русской 
культуры, 

находящих своё 

отражение в 

масс-медиа; 
направлений 
научных 

исследований 
прецедентности. 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 
видов 
прецедентных 

феноменов; 
источников 
прецедентных 

феноменов в 

СМИ; основного 

корпуса 
прецедентных 
феноменов 
русской 

культуры, 

находящих своё 

отражение в 

масс-медиа; 
направлений 
научных 

исследований 

прецедентности. 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

знания видов 

прецедентных 

феноменов; 
источников 
прецедентных 

феноменов в 
СМИ; 

основного 

корпуса 

прецедентных 

феноменов 

русской 

культуры, 
находящих 
своё 

отражение в 

масс-медиа; 

направлений 

научных 

исследований 

прецедентност 

и. 

Сформированн 

ые 

систематическ 
ие знания 

видов 

прецедентных 

феноменов; 

источников 

прецедентных 
феноменов в 
СМИ; 

основного 
корпуса 

прецедентных 

феноменов 

русской 

культуры, 

находящих 

своё 

отражение в 

масс-медиа; 

направлений 

научных 
исследований 

прецедентност 

и. 



Уметь Не умеет Частично В целом В целом Сформированн 

анализировать и анализировать освоенное успешное, но не успешное, но ое умение 

реферировать и умение систематически содержащие анализировать 

научную реферировать анализировать и осуществляемое отдельные и 
литературу по научную реферировать умение пробелы реферировать 

теме литературу по научную анализировать и умение научную 

прецедентности, теме литературу по реферировать анализировать литературу по 

обобщать и прецедентност теме научную и теме 

давать и, обобщать и прецедентности, литературу по реферировать прецедентност 

критическую давать обобщать и теме научную и, обобщать и 
оценку критическую давать прецедентности, литературу по давать 

результатам оценку критическую обобщать и теме критическую 

исследования результатам оценку давать прецедентност оценку 

своих исследования результатам критическую и, обобщать и результатам 

предшественнико своих исследования оценку давать исследования 

в, выявлять предшественн своих результатам критическую своих 

нерешенные иков, выявлять предшественник исследования оценку предшественн 

проблемы, нерешенные ов, выявлять своих результатам иков, выявлять 
требующие проблемы, нерешенные предшественник исследования нерешенные 

дальнейшего требующие проблемы, ов, выявлять своих проблемы, 

изучения дальнейшего требующие нерешенные предшественн требующие 

материала; изучения дальнейшего проблемы, иков, выявлять дальнейшего 
выявлять материала; изучения требующие нерешенные изучения 

прецедентные выявлять материала; дальнейшего проблемы, материала; 

феномены в прецедентные выявлять изучения требующие выявлять 

тексте и давать феномены в прецедентные материала; дальнейшего прецедентные 

им тексте и феномены в выявлять изучения феномены в 

квалифицированн давать им тексте и давать прецедентные материала; тексте и 

ую оценку с квалифициров им феномены в выявлять давать им 
точки зрения их анную оценку квалифицирован тексте и давать прецедентные квалифициров 

значения, с точки зрения ную оценку с им феномены в анную оценку 

происхождения, их значения, точки зрения их квалифицирован тексте и с точки зрения 

характера происхождени значения, ную оценку с давать им их значения, 

употребления, я, характера происхождения, точки зрения их квалифициров происхождени 

функций. употребления, характера значения, анную оценку я, характера 
 функций. употребления, происхождения, с точки зрения употребления, 
  функций. характера их значения, функций. 
   употребления, происхождени  

   функций. я, характера  

    употребления,  

    функций.  

Владеть Не владеет Фрагментарное В целом В целом Успешное и 

навыками анализа навыками владение успешное, но не успешное, но систематическо 
текстов СМИ с анализа текстов навыками систематическое содержащие е владение 

прецедентными СМИ с анализа текстов владение отдельные навыками 

феноменами прецедентными СМИ с навыками пробелы анализа текстов 
 феноменами прецедентными анализа текстов владение СМИ с 
  феноменами СМИ с навыками прецедентными 
   прецедентными анализа текстов феноменами 
   феноменами СМИ с  

    прецедентными  

    феноменами  

ПК-11 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и 

переговоров 



Знать основной 

корпус 

прецедентных 
феноменов 

русского 

национального 

лингвокультурног 

о сообщества; 

основные 

источники 

прецедентности 

Не знает 

основного 

корпуса 
прецедентных 

феноменов 

русского 

национального 

лингвокультур 

ного 

сообщества; 

основных 

источников 

прецедентност 

и 

Фрагментарные 

знания 
основного 
корпуса 

прецедентных 

феноменов 

русского 
национального 
лингвокультурн 

ого сообщества; 
основных 

источников 

прецедентности 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 
основного 

корпуса 

прецедентных 

феноменов 

русского 

национального 

лингвокультурн 

ого сообщества; 

основных 
источников 
прецедентности 

Сформированн 

ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

знания 

основного 

корпуса 

прецедентных 

феноменов 

русского 

национального 

лингвокультур 

ного 

сообщества; 
основных 

источников 

прецедентност 

и 

Сформированн 

ые 
систематическ 
ие знания 
основного 

корпуса 

прецедентных 

феноменов 

русского 

национального 

лингвокультур 

ного 

сообщества; 

основных 

источников 
прецедентност 

и 

Уметь выявлять 

прецедентные 

феномены в 

тексте, 

определять их 

статус, находить 
семантические 

соответствие 

между 

прецедентными 

феноменами 

разных 

национальных 

лингвокультурны 

х сообществ с 

целью 

адекватного 

перевода на 

иностранные 

языки и 

возможного 

участия в 
языковом 

сопровождении 

международных 

форумов и 

переговоров 

Не умеет 

выявлять 

прецедентные 

феномены в 

тексте, 

определять их 
статус, 

находить 

семантические 

соответствие 

между 

прецедентным 

и феноменами 

разных 

национальных 

лингвокультур 

ных 
сообществ с 

целью 

адекватного 

перевода на 

иностранные 

языки и 
возможного 

участия в 

языковом 

сопровождени 

и 

международн 

ых форумов и 

переговоров 

Частично 

освоенное 

умение 

выявлять 

прецедентные 
феномены в 

тексте, 

определять их 

статус, находить 

семантические 

соответствие 

между 

прецедентными 

феноменами 

разных 

национальных 

лингвокультурн 
ых сообществ с 

целью 

адекватного 

перевода на 

иностранные 

языки и 
возможного 

участия в 

языковом 

сопровождении 

международных 

форумов и 

переговоров 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выявлять 

прецедентные 
феномены в 

тексте, 

определять их 

статус, находить 

семантические 

соответствие 

между 

прецедентными 

феноменами 

разных 

национальных 

лингвокультурн 

ых сообществ с 
целью 

адекватного 

перевода на 

иностранные 

языки и 

возможного 

участия в 

языковом 

сопровождении 

международных 

форумов и 

переговоров 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 
выявлять 

прецедентные 

феномены  в 

тексте, 

определять их 

статус, 

находить 

семантические 

соответствие 

между 

прецедентным 
и феноменами 

разных 

национальных 

лингвокультур 

ных 

сообществ с 

целью 

адекватного 

перевода на 

иностранные 

языки и 
возможного 

участия в 

языковом 

сопровождени 

и 

международн 

ых форумов и 

переговоров 

Сформированн 

ое умение 

выявлять 

прецедентные 

феномены в 

тексте, 
определять их 

статус, 

находить 

семантические 

соответствие 

между 

прецедентным 

и феноменами 

разных 

национальных 

лингвокультур 

ных 

сообществ с 

целью 
адекватного 

перевода на 

иностранные 

языки и 
возможного 

участия в 

языковом 

сопровождени 

и 
международн 

ых форумов и 

переговоров 



Владеть 

навыками 
интерпретации 

прецедентных 

феноменов 

Не владеет 

навыками 

интерпретации 

прецедентных 

феноменов 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

интерпретации 

прецедентных 

феноменов 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 
интерпретации 

прецедентных 

феноменов 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

интерпретации 

прецедентных 

феноменов 

Успешное и 

систематическо 

е владение 
навыками 

интерпретации 

прецедентных 

феноменов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете
нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10 Способность  к 

созданию, 

редактированию, 

реферированию 

систематизированию и 

трансформации 

(например, изменению 

стиля, жанра, целевой 
принадлежности 

текста) всех типов 

текстов официально-

делового и 

публицистического 

стиля. 

Знать: способы  

речевого  

воздействия; 

сущность и 

когнитивные 

механизмы речевого 

манипулирования; 

особенности 
функционирования 

языка как средства 

манипуляции; 

принципы 

редактирования и 

реферирования 

текстов. 

Уметь: применять 

полученные знания о 

сущности и 

технологиях речевого 

манипулирования в 
процессе создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирования и 

трансформации всех 

типов текстов 

официально-делового 

и публицистического 

стиля. 

Владеть: навыками 

создания, 
редактирования, 

реферирования, 

систематизирования и 

трансформации всех 

типов текстов 

официально-делового 

и публицистического 

стиля. 

Тема 1. 

Воздействие и 

влияние в 

лингвистике и 

психологии. 

Тема 2. Способы 

речевого 

воздействия. 
Тема 3. 

Манипуляция 

как способ 

воздействия. 

 

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Группов

ое 

обсужде

ние 

научных 

статей 

Решение 

ситуаци
онных 

задач 

Тесты 

Доклад 

Кейс 

ПК-12 Владение навыками 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

Знать: основы 

теории коммуникации 

как акта общения, 

состоящего в обмене 

сообщениями с целью 

Тема 4. 

Манипуляция в 

публичной 

сфере. 

Тема 5. Методы 

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируем

ая 

Группов

ое 

обсужде

ние 

научных 



форумов и 

переговоров. 

достижения 

определенного 

эффекта. 

Уметь: эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии с 
целями и задачами 

коммуникации. 

Владеть: навыками 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров. 

и приемы 

манипулировани

я. 

Тема 6. 

Противостояние 

манипуляциям. 

 

самостоятель

ная работа 

статей 

Дискусси

я 

Кейс 

Решение 

ситуаци

онных 

задач 

Глоссар
ий 

Тесты 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1 вариант. 

1. Неаргументированное воздействие на партнера с целью изменить его отношение или 

побудить к чему-либо – это  

а) внушение  

б) манипуляция  

в) убеждение  

г) принуждение 

 

2. Непроизвольный способ воздействия – это   

а) принуждение  

б) манипуляция  

в) заражение  

г) игнорирование 

 

3. Клянчение как самостоятельный способ воздействия выделяет 

а) Копнина  

б) Стернин  

в) Доценко  

г) Иссерс 

 

4. Этикет считает манипуляцией 

а) Стернин  

б) Доценко  

в) Шостром  

г) Панасюк 

 

5. Назовите основные причины манипуляции 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



6. Негативно оценивает манипуляцию 

а) Кара-Мурза  

б) Доценко  

в) Иссерс  

г) Стернин 

 

7. Неоправданно широкое понимание манипуляции демонстрирует 

а) Иссерс  

б) Доценко  

в) Леви  

г) Кара-Мурза 

 

8. Деструктивный совет – это форма 

а) убеждения  

б) нападения  

в) внушения  

г) манипуляции 

 

9. Принцип взаимного обмена сформулировал 

а) Шостром  

б) Чалдини  

в) Доценко  

г) Сидоренко 

 

10. Логическое упорядочение фактов, аргументация, разъяснения характерны для 

а) убеждения 

б) внушения 

в) принуждения  

г) манипуляции 

 

11. Скрытость воздействия, подмена целей, отношение к партнеру как к средству 

удовлетворения собственных потребностей характерны для  

а) убеждения  

б) внушения  

в) принуждения  

г) манипуляции 

 

12. Высказывание «Будущее прекрасно!» содержит прием 

а) искажения масштабов событий или явлений 

б) подтасовки фактов  

в) односторонней аргументации  

г) апелляции к стереотипам 

 

Ключ к тесту 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 а 7 в 

2 в 8 б 

3 б 9 б 

4 г 10 а 

5 стремление к власти, к 

выгоде, внутренний 

конфликт, неспособность к 

11 г 



открытому общению 

6 а 12 г 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся четырех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

40 минут. 

Критерии оценки: 

от 11 до 12 правильных ответов – отлично; 

от 9 до 10 правильных ответов – хорошо; 

от 7 до 8 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 6 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

Задача 1. Какие манипулятивные технологии использованы в следующих 

примерах:  

 
Только мы предлагаем вам посуду из благородной стали. Она не вступает в реакцию с 

пищей, поэтому в ней сохраняются все витамины и минералы. 

 

Поваренная соль исчезнет с прилавков магазинов. 

 

Автомобилисты Самары смогут ездить в общественном транспорте бесплатно. 

 

Только у нас цены назначает покупатель. 

 

Семенов ушел из офиса последним. Утром в офисе обнаружили пропажу принтера. 

 

Сложно сказать, что заставило чиновников столь высокого ранга пойти на некоторые 

нарушения законодательства, допущенные при организации дочернего предприятия. 

 

12000 москвичей не могут получить места в детских садах. 13000 детей мигрантов 

ходят в детские сады в Москве. 

Мигранты вывозят из страны миллиарды рублей. Миллионы русских живут в бедности 

 

Соединенные Штаты вели войны в Афганистане и Ираке. США вели эти войны 

за контроль над сырьевыми ресурсами данных стран. 

 

Задача 2. Определите, какие потребности актуализируются в рекламных слоганах: 

Чай «Ахмад» – секрет хорошего настроения. 

«Арсенальное» – пиво с мужским характером. 

МегаФон. Будущее зависит от тебя. 

Toyota. Управляй мечтой. 

Доктор Дизель. Мы такие разные, и все-таки мы вместе. 

Заботься о себе. Gаrnier. 

Camelot. Оставь свой след. 

Эльдорадо. Родина низких цен. 

Danissimo. И пусть весь мир подождет. 

 



Задача 3. Какие скрытые утверждения опровергают приведенные ниже 

высказывания? Для рекламы каких товаров и услуг их можно использовать? Придумайте 

рекламные слоганы, основанные на опровержении скрытого тезиса. 

Лучше один раз услышать. 

Любишь кататься – люби и катайся! 

Изба красна углами. 

Место красит человека. 

Один в поле воин. 

 

Задача 4. Придумайте определения, которые можно было бы использовать в 

рекламе: а) кофе; б) обуви; в) зубной пасты; г) молока. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Воздействие и влияние в лингвистике и психологии.  

2. Терминологический аппарат дисциплины: методы, приемы, средства, стратегии, 

тактики, мишени воздействия.  

3. Типологии методов речевого воздействия.  

4. Инициатор и адресат воздействия как субъекты коммуникации.  

5. Способы воздействия на партнера: принуждение, убеждение, внушение, 

манипулирование, заражение, подражание.  

6. Нападение и принуждение как методы воздействия. Речевое нападение, его формы. 

Деструктивная критика, деструктивные констатации, деструктивные советы как 

формы нападения. 

7. Понятие манипуляции, ее признаки и критерии. Причины, предпосылки, корни 

манипуляции. Деструктивность манипулятивного воздействия. 

8. Виды и механизмы манипулятивного воздействия (Э. Шостром, Е.В. Сидоренко, Е.Л. 

Доценко).  

9. Виды манипуляторов (активный, пассивный, соревнующийся, безразличный, 

«диктатор», «слюнтяй», «калькулятор», «прилипала», «задира», «славный парень», 

«судья», «защитник»). 

10. Виды манипуляции по Е.В.Сидоренко (гедонистическая, прагматическая, встречная). 

11. Виды манипуляции по Е.Л. Доценко («перцептивные марионетки», 

«конвенциональные роботы», «живые орудия», «управляемое умозаключение», 

«эксплуатация личности адресата», «духовное помыкание»). 

12. Самоактуализация и виды самоактуализаторов («лидер», «сопереживающий», «гуру», 

«выразитель», «попечитель», «борец за права», «понимающий», «почтительный»).  

13. Технологии манипулятивного воздействия в рекламе, политике, торговле, медико-

психотерапевтической практике.  

14. Методы цивилизованного воздействия: аргументация и контраргументация.   

15. Убеждение и внушение: сходство и отличия.  

16. Правила и условия эффективности аргументации. Виды аргументации (односторонняя, 

двусторонняя; прямая, косвенная); техники аргументации («метод положительных 

ответов Сократа», «метод двусторонней аргументации» и др.).  

17. Контраргументация. Техники контраргументации («метод перелицовки аргументов 

партнера», «метод развертывания аргументации», «метод разделения аргументов»).  

18. Условия реализации диалога. Умение задавать вопросы как основа паритетного 

диалога. Умение слушать как основа паритетного диалога.  

19. Техники конструктивного общения. Методика обучения паритетному диалогу.  

20. Современные технологии убеждающего воздействия. Типы модальностей партнеров: 

визуальный, аудиальный, кинестетический, дискретный. Особенности их речевого 

поведения и взаимодействия с ними.  



21. Приемы НЛП. Техники создания раппорта: подстройка и ведение собеседника, 

якорение и др.  

22. Теория подкрепления (К. Прайор). Методы изменения нежелательного поведения 

(отрицательное подкрепление, положительное подкрепление, угашение, выработка 

несовместимого поведения, смена мотивации и др.). 

23. Внушение и его виды (прямое, косвенное; преднамеренное, непреднамеренное; 

самовнушение и др.).  

24. Просьба как метод воздействия.  

25. Игнорирование как метод воздействия. 

26. Самопрезентация как метод воздействия и ее стратегии.  

27. Влияние группы на личность. Влияние в массовых информационных процессах.  

Слухи. Управление и манипуляция в толпе. Вожаки и лидеры и их способы 

убеждения. 

28. Цивилизованное противостояние воздействию, его методы  (мониторинг эмоций, 

психологическое самбо, информационный диалог, конструктивная критика, 

цивилизованная конфронтация, энергетическая мобилизация, творчество, уклонение, 

отказ).  

 

 
Критерии оценки для устного опроса и решения ситуационных задач 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: аттракция, влияние, внушение, воздействие, заражение, 

идентификация, интернализация, коммуникация, конгруэнция, конфликт, конфронтация, 

манипуляция, модальность, нападение, подкрепление, подражание, принуждение, 

раппорт, убеждение и др. 

Приведенный список терминов студент должен знать к экзамену по курсу, 

понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг 

с другом. 

 



ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

1. Оправданна ли манипуляция? 

2. НЛП: за и против 

3. Теория подкрепления: цивилизованный способ воздействия или манипулирование? 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии, диспуте 

необходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 

взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Способы речевого воздействия. 

2. Виды манипуляций и манипуляторов.  

3. Мишени манипуляций. 

4. Технические методы и приемы манипулирования.  

5. Психологическая и лингвистическая защита от манипуляций. 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и 

постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, 

коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Задание выполняют 

обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не менее 12-15 

слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (фотографий, рисунков). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. «Социальный интеллект» как тип влияния. 

2. «Личный магнетизм» как тип влияния.  

3. «Фрустрационный тип» как тип влияния.  

4. «Доверительно-партнерский тип» как тип влияния.  

5. «Манипулятивная адаптивность» как тип влияния.  

6. «Ориентация на ответственность и компетентность» как тип влияния.  

7. «Воинствующая добродетель» как тип влияния. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Анализ выхода из проблемной ситуации в сфере образования.  

Вопросы:  

1. Проанализируйте причины возникновения проблемной ситуации.  

2. Оцените действия учителя. К каким способам воздействия он прибегает? 

Мотивируйте ответ. Какие способы воздействия оказались бы неэффективны в 

этой ситуации? 

3. Какие потребности объекта воздействия актуализированы субъектом? 

 

Второклассник Андрей  объявил ребятам, что он весь урок просидит под партой – 

для смеху. Учительница, начав урок, «не заметила» Андрея. Овладев вниманием класса, 



она начала рассказ о вреде пыли для легких человека, о том, что больше всего пыль 

скапливается на полу, что в пыли много микробов, особенно опасных для детей, так как у 

них еще не выработаны защитные силы для борьбы со всеми бациллами. Учительнице не 

пришлось долго развивать эту тему. Стараясь быть не замеченным, Андрей встал с пола, 

отряхнулся и занял место за партой. 

 

Критерии оценки решения кейса 

При выполнении кейса обучающемуся предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблемы 

конфликтного общения. Решение должно быть обоснованным. Следует учесть, что ни 

одно решение не является единственным,  главное – обосновать процесс решения кейса на 

основе изучения социально-психологических и лингвистических особенностей 

взаимодействия людей в сфере профессиональной деятельности. 

Критерии оценки: 

Осуществлен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на 3 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 

отлично. 

Осуществлен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на 2 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 

хорошо. 

Осуществлен поверхностный анализ ситуации и даны ответы на 1-2 вопроса с 

приведением недостаточной доказательной базы выбранной точки зрения – 

удовлетворительно. 

Дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки 

содержат грубые ошибки, доказательная база отсутствует – неудовлетворительно. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Факторы и виды психологического влияния в деловом общении. 

2. «Значимый человек» и «влиятельный человек» (В.М. Погольше). 

3. Коммуникативно-личностный потенциал воздействия. 

4. Импульсивное, целенаправленное и тотальное нападение как формы речевого 

нападения. 

5. Деструктивная критика как форма нападения. 

6. Деструктивные констатации как форма нападения. Деструктивные советы как 

форма нападения 

7. Манипуляции: психологический и этический аспект.  

8. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

9. Виды аудиторий слушателей и эффективный подход к каждой. 

 

Критерии оценки доклада 

Выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы – отлично. 

Выполнены основные требования к написанию и защите доклада: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, даны правильные ответы на 

большинство дополнительных вопросов, допущены 1-2 негрубые ошибки в ответах или 

содержании работы – хорошо. 



Выполнены отдельные требования к написанию и защите доклада: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему содержит ошибки, собственная позиция изложена с 

нарушениями логики или отсутствует, выводы недостаточно обоснованы или 

отсутствуют, тема раскрыта не в полном объеме, не соблюден объём, допущены  ошибки 

в ответах или тексте работы – удовлетворительно. 

Требования к написанию и защите доклада не выполнены, тема освоена 

фрагментарно, с существенными пробелами; допущены грубые ошибки в содержании 

доклада; отсутствует обобщение материала, вывод – неудовлетворительно. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  

 ПК-10 способность  к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля. 

Обучающийся знает: способы  речевого  воздействия; сущность и когнитивные 

механизмы речевого манипулирования; особенности функционирования языка как 

средства манипуляции; принципы редактирования и реферирования текстов. 
1. Воздействие и влияние в лингвистике и психологии.  

2. Типологии методов речевого воздействия.  

3. Способы воздействия на партнера: принуждение, убеждение, внушение, 

манипулирование, заражение, подражание.   

4. Виды воздействия: субъект-субъектно и субъект-объектно ориентированное; 

подчинение, идентификация и интернализация; произвольное и непроизвольное; 

прямое и косвенное; непосредственное и опосредованное; явное и скрытое; 

краткосрочное и длительное. 

5. Нападение и принуждение как методы воздействия. Речевое нападение, его формы. 

Деструктивная критика, деструктивные констатации, деструктивные советы как 

формы нападения. 

6. Понятие манипуляции, ее признаки и критерии. Причины, предпосылки, корни 

манипуляции. Деструктивность манипулятивного воздействия. 

7. Виды и механизмы манипулятивного воздействия (Э. Шостром, Е.В. Сидоренко, 

Е.Л. Доценко).  

8. Виды манипуляторов (активный, пассивный, соревнующийся, безразличный, 

«диктатор», «слюнтяй», «калькулятор», «прилипала», «задира», «славный парень», 

«судья», «защитник»). 

9. Виды манипуляции по Е.В.Сидоренко (гедонистическая, прагматическая, 

встречная). 

10. Виды манипуляции по Е.Л. Доценко («перцептивные марионетки», 

«конвенциональные роботы», «живые орудия», «управляемое умозаключение», 

«эксплуатация личности адресата», «духовное помыкание»). 

11. Самоактуализация и виды самоактуализаторов («лидер», «сопереживающий», 

«гуру», «выразитель», «попечитель», «борец за права», «понимающий», 

«почтительный»).  

12. Социальные автоматизмы по Р. Чалдини (принцип «взаимного обмена», принцип 

«обязательства и последовательности», принцип «социального доказательства», 

принцип «благорасположения», принцип «авторитета», принцип «дефицита»). 

13. Технологии манипулятивного воздействия в рекламе и торговле.  



14. Технологии манипулятивного воздействия в политике. 

15. Технологии манипулятивного воздействия в медико-психотерапевтической 

практике.  

16. Приемы НЛП. Техники создания раппорта: подстройка и ведение собеседника, 

якорение и др.  

17. Теория подкрепления (К. Прайор). Методы изменения нежелательного поведения 

(отрицательное подкрепление, положительное подкрепление, угашение, выработка 

несовместимого поведения, смена мотивации и др.). 

18. Спорные методы воздействия: заражение и внушение, пробуждение импульса к 

подражанию, просьба, игнорирование.  

19. Заражение, его виды (произвольное, непроизвольное).  

20. Внушение и его виды (прямое, косвенное; преднамеренное, непреднамеренное; 

самовнушение и др.).  

21. Пробуждение импульса к подражанию, виды подражания (конгруэнция, 

интерпорация, согласование, ведение, референтность; логическое – внелогическое, 

внутреннее – внешнее; подражание-мода – подражание-обычай; произвольное – 

непроизвольное).  

22. Влияние группы на личность. Управление и манипуляция в толпе. Слухи.  

23. Вожаки и лидеры и их способы воздействия. 

24. Влияние в массовых информационных процессах.   

25. Влияние и проблема информационно-психологической безопасности. 

Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и 

возможности психолингвистической защиты. 

  

 ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 

 Обучающийся знает: основы теории коммуникации как акта общения, состоящего в 

обмене сообщениями с целью достижения определенного эффекта. 
1. Инициатор и адресат воздействия как субъекты коммуникации.  

2. Техники конструктивного общения. Методика обучения паритетному диалогу.  

3. Условия реализации диалога. Умение задавать вопросы как основа паритетного 

диалога. Умение слушать как основа паритетного диалога.  

4. Методы цивилизованного воздействия: аргументация и контраргументация.   

5. Правила и условия эффективности аргументации. Виды аргументации 

(односторонняя, двусторонняя; прямая, косвенная); техники аргументации («метод 

положительных ответов Сократа», «метод двусторонней аргументации» и др.).  

6. Контраргументация. Техники контраргументации («метод перелицовки аргументов 

партнера», «метод развертывания аргументации», «метод разделения аргументов»).  

7. Убеждение и внушение: сходство и отличия.  

8. Современные технологии убеждающего воздействия. Типы модальностей 

партнеров: визуальный, аудиальный, кинестетический, дискретный. Особенности 

их речевого поведения и взаимодействия с ними.  

9. Цивилизованное противостояние воздействию, его методы  (мониторинг эмоций, 

психологическое самбо, информационный диалог, конструктивная критика, 

цивилизованная конфронтация, энергетическая мобилизация, творчество, 

уклонение, отказ).  

10. Техники психологического самбо («бесконечного уточнения», «внешнего 

согласия», или «наведения тумана», «испорченной пластинки», «английского 

профессора»).  

11. Техники информационного диалога (вопросы на прояснение сути дела, вопросы на 

прояснение целей манипулятора, предложения по существу дела, предложения 

ограничить область обсуждения, отказ или отсрочка ответа).   



12. Техники конструктивной критики (выражение сомнения в целесообразности, 

цитирование прошлого случая, ссылка на три причины).  

13. Цивилизованная конфронтация, ее этапы. 

14. Просьба как метод воздействия.  

15. Игнорирование как метод воздействия. 

16. Самопрезентация как метод воздействия и ее стратегии (стратегии искательства: 

самовосхваление, лесть, подражание, одолжение; стратегии альтернативы 

искательства: запугивание, самопродвижение, примероносительство, мольба, 

формирование благосклонности целевой персоны).  

17. Харизма и обаяние как личностные факторы влияния. Приемы формирования 

аттракции, комплимент. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-10 способность  к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля. 

 Обучающийся умеет: применять полученные знания о сущности и технологиях 

речевого манипулирования в процессе создания, редактирования, реферирования, 

систематизирования и трансформации всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля. 

Задание 1. Выбрать актуальную тему, которая предполагает воздействие на 

массовое сознание со стороны государственных структур. Например, запрет на продажу 

алкоголя в общественных местах или соблюдение правил дорожного движения. 

Придумать не менее 5 слоганов, направленных на эмоциональную сферу человека. 

Задание 2. Подобрать 10 рекламных слоганов, основанных на различных 

технологиях манипулятивного воздействия. 

  

  ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 

  Обучающийся умеет: эффективно использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с целями и задачами коммуникации. 

  Задание 1. Подготовка убеждающей речи для публичного выступления. 

 

ПК-10 способность  к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля. 

  Обучающийся владеет: навыками создания, редактирования, реферирования, 

систематизирования и трансформации всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля. 

  Задание 1. Редактирование публицистической статьи. 

  Задание 2. Подготовка рекламной статьи. 
Задание 3. Подготовка доклада. 

 

ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 

Обучающийся владеет: навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 

  Задание 1. Разработка сценария деловой игры, связанной с организацией и 



проведением международных переговоров. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра русского языка и массовой коммуникации 

 

45.04.01 Филология  
(код и наименование направления подготовки) 

 

«Коммуникативные практики в сфере 

журналистики и PR» 
(профиль (программа)) 

 

Речевая манипуляция в публичной сфере 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Воздействие и влияние в лингвистике и психологии. 

2. Технологии манипулятивного воздействия в рекламе и торговле. 

3 Практическое задание. 

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

доц. Чернявская Н.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

 

   

«__»________________20__г 

 

 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способность  к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 

текстов официально-делового и публицистического стиля 

 



Знать способы  

речевого  

воздействия; 

сущность и 

когнитивные 

механизмы 

речевого 

манипулировани

я; особенности 
функционирован

ия языка как 

средства 

манипуляции; 

принципы 

редактирования 

и реферирования 

текстов. 

Не 

знает. 

Фрагментарные 

знания способов  

речевого  
воздействия; 

сущности и 

когнитивных 

механизмов 
речевого 

манипулировани

я; особенностей 
функционирован

ия языка как 

средства 

манипуляции; 
принципов 

редактирования 

и реферирования 
текстов. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 
способов  

речевого  

воздействия; 

сущности и 
когнитивных 

механизмов 

речевого 
манипулировани

я; особенностей 

функционирован

ия языка как 
средства 

манипуляции; 

принципов 
редактирования 

и реферирования 

текстов. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

способов  

речевого  

воздействия; 
сущности и 

когнитивных 

механизмов 
речевого 

манипулировани

я; особенностей 

функционирован
ия языка как 

средства 

манипуляции; 
принципов 

редактирования 

и реферирования 

текстов. 

Сформированны

е си-

стематические 
знания способов  

речевого  

воздействия; 

сущности и 
когнитивных 

механизмов 

речевого 
манипулировани

я; особенностей 

функционирован

ия языка как 
средства 

манипуляции; 

принципов 
редактирования 

и реферирования 

текстов. 

Уметь применять 

полученные 

знания о 

сущности и 

технологиях 

речевого 

манипулирования 
в процессе 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирован

ия и 

трансформации 

всех типов 

текстов 

официально-

делового и 
публицистическог

о стиля. 

Не 

умеет

. 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

полученные 

знания о 

сущности и 
технологиях 

речевого 

манипулировани

я в процессе 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова

ния и 

трансформации 

всех типов 
текстов 

официально-

делового и 

публицистическ

ого стиля. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

полученные 
знания о 

сущности и 

технологиях 

речевого 

манипулировани

я в процессе 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова

ния и 
трансформации 

всех типов 

текстов 

официально-

делового и 

публицистическ

ого стиля. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

полученные 

знания о 

сущности и 

технологиях 
речевого 

манипулировани

я в процессе 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова

ния и 

трансформации 

всех типов 

текстов 
официально-

делового и 

публицистическо

го стиля. 

Сформированно

е умение 

применять 

полученные 

знания о 

сущности и 

технологиях 

речевого 

манипулирован

ия в процессе 
создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизиров

ания и 

трансформации 

всех типов 

текстов 

официально-

делового и 

публицистическ
ого стиля. 



Владеть 

навыками 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова

ния и 

трансформации 

всех типов 

текстов 

официально-

делового и 
публицистическ

ого стиля. 

Не 

владе

ет. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова

ния и 

трансформации 
всех типов 

текстов 

официально-

делового и 

публицистическ

ого стиля. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова
ния и 

трансформации 

всех типов 

текстов 

официально-

делового и 

публицистическ

ого стиля. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

создания, 

редактирования, 
реферирования, 

систематизирова

ния и 

трансформации 

всех типов 

текстов 

официально-

делового и 

публицистическ

ого стиля. 

 

Успешное и 

систематическое 

владение 
навыками 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 
систематизирова

ния и 

трансформации 
всех типов 

текстов 

официально-

делового и 
публицистическ

ого стиля. 

ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров. 

 Знать основы 

теории 

коммуникации как 

акта общения, 

состоящего в 

обмене 
сообщениями с 

целью 

достижения 

определенного 

эффекта. 

Не 

знает. 

Фрагментарные 

знания основ 

теории 

коммуникации 

как акта 

общения, 

состоящего в 

обмене 

сообщениями с 

целью 
достижения 

определенного 

эффекта. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания основ 

теории 

коммуникации 

как акта 

общения, 

состоящего в 

обмене 

сообщениями с 
целью 

достижения 

определенного 

эффекта. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ теории 

коммуникации 

как акта 

общения, 

состоящего в 

обмене 
сообщениями с 

целью 

достижения 

определенного 

эффекта. 

Сформированны

е 

систематические 

знания основ 

теории 

коммуникации 

как акта 

общения, 

состоящего в 

обмене 
сообщениями с 

целью 

достижения 

определенного 

эффекта. 

Уметь 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации. 

 

Не 

умеет

. 

Частично 

освоенное 

умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии с 

целями и 
задачами 

коммуникации. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 
соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации. 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии с 

целями и 

задачами 
коммуникации. 

Сформированно

е умение 
эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации. 



Владеть 

навыками 

квалифицирован

ного языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров. 

Не 

владе

ет. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

квалифицирован

ного языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров. 
 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

квалифицирован

ного языкового 

сопровождения 

международных 
форумов и 

переговоров. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

квалифицирован

ного языкового 
сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров. 

 

Успешное и 

систематическое 

владение 
навыками 

квалифицирован

ного языкового 

сопровождения 
международных 

форумов и 

переговоров. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 4 от «25» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в 

области системы языка 

и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

Знать: основы 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка рекламы и 

массовых 

коммуникаций, в 

частности, системы 

креолизованных 

текстов; основные 

закономерности 

функционирования 

фольклора и 

литературы, 

имеющие 

предпосылки к 

зарождению 

современных типов 

рекламных макетов, 

в синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации.  

Уметь: 
самостоятельно 

проводить научные 

исследования в 

области системы 

языка рекламы и 

массовых 

коммуникаций, в 

частности, системы 

креолизованных 

текстов; применять 

знания основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы, 

имеющих 

предпосылки к 

Тема:  

Художественн

ые стили и 

дизайн в 

рекламе. 

 

Тема: 

Закономерности 

зрительного 

восприятия и 

основные 

принципы 

дизайна 

рекламы. 

 

Тема: 

Художественно-

выразительные 

средства 

композиции. 

 

Тема: 

Фотография в 

рекламе. 

 

Тема: 

Основы теории 

цвета. 

 

Тема: 

Визуально-

графические 

компоненты 

рекламного 

текста. 

 

Тема:  

Взаимодействие 

вербального и 

визуального 

компонентов 

текста 

рекламного 

обращения. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

Тест, 

решение 

творческ

их 

заданий, 

контрол

ьная 

работа, 

вопросы 

к 

экзамен

у 



зарождению 

современных типов 

рекламных макетов, 

в синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации. 

Владеть: навыками 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка рекламы и 

массовых 

коммуникаций, в 

частности, системы 

креолизованных 

текстов; 

применения знаний 

в области основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы, 

имеющих 

предпосылки к 

зарождению 

современных типов 

рекламных макетов, 

в синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации. 

ПК-10 способность к 

созданию, 

редактированию, 

реферированию 

систематизированию и 

трансформации 

(например, изменению 

стиля, жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

текстов официально-

делового и 

публицистического 

стиля. 

Знать: принципы 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизации и 

трансформации 

креолизованных 

текстов 

официально-

делового и 

публицистического 

стиля, 

используемых в 

современной 

коммерческой, 

социальной и 

политической 

рекламе.  

Уметь создавать, 

Тема: 

Фирменный 

стиль как 

дизайн-задача. 

 

Тема: 

Технологии 

создания 

рекламных 

макетов. 

 

Тема: Работа с 

компьютерными 

программами 

для создания 

макетов. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

Тест, 

решение 

творческ

их 

заданий, 

контрол

ьная 

работа, 

вопросы 

к 

экзамен

у  



редактировать, 

реферировать, 

систематизировать 

и 

трансформировать 

все типы 

креолизованных 

текстов 

официально-

делового и 

публицистического 

стиля, 

используемые в 

современной 

коммерческой, 

социальной и 

политической 

рекламе. 

Владеть навыками 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизации и 

трансформации 

всех типов 

креолизованных 

текстов 

официально-

делового и 

публицистического 

стиля, 

используемые в 

современной 

коммерческой, 

социальной и 

политической 

рекламе. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. Определите художественный стиль по описанию: эстетика, 

антропоцентризм и гуманизм, красота человеческого тела, спокойные, 

горизонтально-линейные и вертикальные мотивы, синий, красный, оранжевый, 

пурпурный, зеленый цвета.  

а) Готический; 

б) Ренессанс; 

в) Модерн; 

г) Египетский. 

 

2. Каковы оптимальные пропорции рекламного макета? 

а) 5:3; 



б) 1:1; 

в) 1:4; 

г) 2:5. 

 

3. Взгляд человека на рекламном плакате, указывающий палец, 

прямоугольник, линия, стрелка, «курсор мыши» являются примерами: 

а) ассоциативности; 

б) контраста; 

в) управления восприятием; 

г) константности. 

 

4. Рекламный дизайн – это: 

а) один из видов изобразительного искусства, близкий живописи со стороны 

содержания и формы, но имеющий свои собственные конкретные задачи и 

художественные возможности; 

б) проектная деятельность, направленная на разработку средств визуализации 

рекламного образа товара в рамках творческой стратегии рекламной кампании, с учетом 

соответствия ценностям, предпочтениям и вкусам потребителей; 

в) модернистское течение в литературе, изобразительном искусстве, дизайне, 

театре и кино, зародившееся во время Первой мировой войны в нейтральной Швейцарии, 

в Цюрихе; 

г) план комплексного использования различных средств распространения рекламы 

для проведения рекламной кампании. 

 

5. Использование графического дизайна в целях создания визуальных форм 

информационных сообщений с ориентацией на определенную потребительскую 

группу реализует: 

а) коммуникационную функцию; 

б) культурную функцию; 

в) знаковую функцию; 

г) воспитательную функцию. 

 

6. Сочетание вербальных и невербальных, изобразительных средств передачи 

информации образует: 

а) рекламный макет; 

б) рекламный образ; 

в) оригинал-макет; 

г) креолизованный текст. 

 

7. В каком из вариантов ответа перечислены структурные элементы 

классического рекламного макета «на все случаи жизни»? 

а) заголовок, визуальный объект, текст; 

б) текст рекламного модуля, рекламный слоган, контактная информация, 

изображение; 

в) поля, текст, визуальный объект, подрисуночная подпись, заголовок, теги; 

г) сверху текст, снизу изображение. 

 

8. Сколько шрифтов оптимально использовать при создании классического 

рекламного макета? 

а) один; 

б) два; 

в) три; 



г) четыре. 

 

9. Место вокруг изображаемого объекта, не занятое содержанием, это: 

а) негативное пространство; 

б) пустота; 

в) антиква; 

г) глиф. 

 

10. Какая из предложенных графических программ является редактором 

векторной графики? 

а) Adobe Photoshop; 

б) Corel Draw; 

в) Gimp; 

г) Microsoft Paint. 

 

11. Рекламная идея – это: 

а) способ художественного оформления рекламы; 

б) носитель оформления рекламного сообщения; 

в) главная мысль, внушаемая целевой аудитории для осознания мотива покупки; 

г) выражение, стоящее в конце обращения и повторяющее основной мотив 

рекламы. 

 

12. Целостного построения идеи рекламного сообщения можно добиться: 

а) при определенном расположении рекламы в пространстве; 

б) при единстве художественной формы и смыслового содержания; 

в) при наличии технических средств (инструмента, материалов, способа 

построения); 

г) все варианты неверны. 

 

13. Предметно-вещественная среда обитания людей, считающаяся практикой, 

имеющей социально-культурное значение, – это:  

а) объект дизайна; 

б) культурный фактор дизайна; 

в) цель дизайна; 

г) предмет дизайна. 

 

14. Концентрация производства и сбыта, широкое распространение систем 

самообслуживания в торговле, перенасыщение рынка товарами – это: 

а) проблемы в графическом дизайне; 

б) преимущества графического дизайна; 

в) положительные качества графического дизайна; 

г) отрицательные качества графического дизайна. 

 

15. Цветовая гармония – это: 

а) один из признаков видимых нами предметов, осознанное зрительное ощущение; 

б) сочетание цветов; 

в) основная образная идея будущего рекламного проекта, формулировка его 

смыслового содержания как идейно-тематической основы проектного замысла дизайнера; 

г) согласованность цветов между собой в результате найденной 

пропорциональности площадей цветов, их равновесия и созвучия, основанного на 

нахождении неповторимого оттенка каждого цвета. 

 



16. К какому цвету относятся такие характеристики: горячий, красивый, 

сильный; солнце, огонь; русский национальный костюм?  

а) зеленый; 

б) белый; 

в) коричневый; 

г) красный. 

 

17. Что из ниже перечисленного не является цветовой моделью: 

а) Lab; 

б) CMYK; 

в) Gif; 

г) RGB. 

 

18. Преимуществом векторной графики является следующее: 

а) изображение возможно увеличивать и уменьшать без потери качества; 

б) векторное изображение намного ярче, чем растровое; 

в) любое растровое изображение можно перевести в векторное без потери качества; 

г) векторная графика практически не имеет преимуществ. 

 

19. Как называется набор из одного или нескольких шрифтов в одном или 

нескольких размерах и начертаниях, имеющих стилевое единство рисунка и 

состоящих из определённого набора типографских знаков? 

а) гарнитура; 

б) акцидентный набор; 

в) кегль; 

г) гротескные шрифты. 

 

20. Наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем (естественных и 

искусственных языков), – это: 

а) пиктография; 

б) семиотика; 

в) прагматика; 

г) физиогномика. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся трех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

40 минут. 

Критерии оценки: 

от 16 до 18 правильных ответов – отлично; 

от 11 до 15 правильных ответов – хорошо; 

от 7 до 10 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 6 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

1. Выберите предмет, который уже вышел из моды. Откуда вам известно, что он 

уже неактуален? Какие признаки указывают на временной период, в который он был 

создан? 

 

2. Выберите вдохновляющую Вас тему и подготовьте плакат социальной 

рекламы на базе верстки на каждый день: 



а) проведите небольшое исследование по вопросу; 

б) сформулируйте идею и напишите текст, используйте подходящую цитату; 

в) подберите подходящие иллюстрации; 

г) экспериментируйте со шрифтами, пока не подберете гармоничную пару; шрифт 

должен соответствовать Вашей идее; 

д) сделайте набросок макета на каждый день; 

е) подготовьте эскиз плаката.  

 

3. Запросите в любом из электронных СМИ («Большая деревня», «Самара 

Онлайн», «63.ru» и др.) прайс на размещение онлайн-публикаций. 

а) Каковы технические требования к рекламному баннеру? Какие возможны 

размеры? Допустима ли анимация? Какой формат? Продолжительность? Каков размер 

файла? 

б) Сделайте наброски или раскадровку для рекламного баннера, подходящего для 

конкретной публикации. 

 

4. Возьмите любой популярный глянцевый журнал. Найдите тематическую 

статью с интересным, по вашему мнению, макетом, который действительно работает. 

Используйте элементы и принципы дизайна, объясняя, почему макет удачен. Теперь 

проделайте все то же самое с рекламой, обнаруженной в том же номере. 

 

5. Выполните подборку сайтов, газет, рекламных листовок, буклетов и пр. В 

каком количестве макетов использовано правило третей? В каком количестве макетов 

использован золотой прямоугольник? 

 

6. Возьмите 3 собственных текстовых файла. Сделайте 3 наброска (с учетом 

модулей), показывающих, как вы разместите эти материалы в двухстраничном 

информационном бюллетене. Воплотите ваш дизайн в любой программе верстки по 

вашему выбору. 

 

 

Критерии оценки творческих заданий 

Оценка Критерии оценивания 

5 баллов Ответ на вопрос раскрыт полностью, в представленном 

ответе обоснованно получен правильный ответ. 

4 балла Ответ дан полностью, но нет достаточного обоснования 

или при верном ответе допущена незначительная ошибка, 

не влияющая на правильную последовательность 

рассуждений. 

3 балла Ответы даны частично. 

2 балла Ответ неверен или отсутствует. 

 

 
ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Опишите особенности стиля барокко в рекламном плакате. Какие 

функциональные черты присущи этому стилю?  

2. Каковы основные правила гармоничной композиции? 

3. Какие существуют группы шрифтов? Каков функционал каждой группы? Для 

каких рекламных макетов они будут использоваться? 

4. Приведите 3 примера удачной реализации фирменного стиля как дизайн-задачи. 



5. Какие компьютерные программы для создания рекламных макетов Вам 

известны? Опишите их отличия.  

 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Контрольная работа выполняется письменно в течение двух академических часов. 

Оценка Критерии оценивания 

5 баллов На все вопросы даны правильные, исчерпывающие, 

содержащие логическую аргументацию ответы. 

4 балла Даны правильные ответы на все вопросы, но нет 

достаточного обоснования своих выводов / при верных 

ответах допущены незначительные ошибки. 

3 балла На часть вопросов даны неполные / неаргументированные 

ответы, на 1-2 вопроса даны неправильные ответы. 

2 балла На 3-5 вопросов даны неверные ответы / ответы 

отсутствуют. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. 

Обучающийся знает: основы самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка рекламы и массовых коммуникаций, в частности, 

системы креолизованных текстов; основные закономерности функционирования 

фольклора и литературы, имеющие предпосылки к зарождению современных типов 

рекламных макетов, в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации. 
1. Классификация художественных стилей: египетский стиль, античный, романский 

стиль, готика, Ренессанс, барокко, рококо, классицизм, модерн, рационализм, Баухауз, 

постмодернизм.  

2. Современные школы и направления дизайна в России. 

3. Особенности стилей художественного конструирования рекламного плаката в 

отечественном искусстве: модерн, русский стиль, конструктивизм, супрематизм, китч, 

социалистический реализм.  

4. Основные функции дизайна в рекламе. 

5. Последовательность и особенности восприятия зрительного образа. 

Константность. Соотносительность. Иллюзорность. Образность. Ассоциативность. 

Запоминаемость. 

6. Основные принципы построения визуальной коммуникации. Художественные 

приемы гармонизации формы. 

7. Фотография как основной вид статичных изображений в рекламе.  

8. Построение изобразительного ряда в рекламном сообщении.  

9. Соотношение фона и объектов на рекламных фотографиях. Световое решение. 

Внешняя и внутренняя динамика композиции. 

10. Подобие как изобразительное средство. Замкнутость и разомкнутость 



композиции. Фрагментирование. Масштабность. Колорит. Точка съемки. Ракурс.  

11. Колористика. Восприятие цвета. Трехкомпонентная теория цветового зрения.  

12. Главные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.  

13. Теория и типология цветовой гармонии. Однотоновые гармонические 

сочетания цветов.  

14. Гармонические сочетания родственных цветов, родственно-контрастных 

цветов, дополнительных и контрастных цветов.  

15. Символика цвета. Противоречивые значения цветов.  

16. Психологические свойства цвета. Классификация цветов по психологическому 

воздействию.  

17. Закономерности взаимодействия цвета и объемно-пространственной формы.  

18. Компьютерные цветовые модели: RGB, CMYK, HSB, LAB, YIQ, Grayscale, 

Indexed Color.  

19. Цвет как семантический компонент рекламного текста. Типы визуальных 

знаков: икона, индекс, символ.  

20. Логотип как элемент фирменного стиля. Варьирования шрифтов и 

колористического решения для создания концепции логотипа.  

21. Тестирование и экспертная оценка логотипа.  

22. Бренд-персонаж как элемент фирменного стиля. Основные функции бренд-

персонажа. 

23. Принципы разработки фирменного стиля. Фирменный стиль в технологиях 

создания бренда.  

24. Определение понятия «оригинал макет». Основные этапы работы над макетами 

для полиграфической продукции.  

25. Основные виды оригинал макетов и принципы их построения: «мондриан», 

«сетка», «окно», «рамка», «цирк», «под обрез», «комикс», «полоса», «аксиальное 

расположение», «алфавит», «силуэт», «мультиреклама». 

 

ПК-10 способность к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля. 

Обучающийся знает: принципы создания, редактирования, реферирования, 

систематизации и трансформации креолизованных текстов официально-делового и 

публицистического стиля, используемых в современной коммерческой, социальной и 

политической рекламе. 
1. Типы композиции в статичной рекламе. Основные правила гармоничной 

композиции. Ориентация формы в пространстве.  

2. Закон целостности композиции, закон единения формы. Закон типизации. Закон 

контрастов.  

3. Основные принципы создания композиции рекламного макета: равновесие, 

пропорции, доминирование, контраст, когерентность. 

4. Шрифт. Группы шрифтов. Пропорции шрифта. Оформительские эффекты. 

Размер шрифта. Емкость и насыщенность шрифта.  

5. Психология восприятия шрифта в рекламе. Выбор для рекламного блока 

шрифтов в соответствии с правилами.  

6. Приемы графической стилистики в рекламном макете: синграфемика, 

супраграфемика, топографемика.  

7. Способы передачи рекламной информации визуальными средствами: 

композиция, изображение, цвет, шрифт, форма.  

8. Типология рекламного образа. Проблема эффективности визуальной 

составляющей современного рекламного текста.  



9. Способы визуализации рекламируемого объекта: прямая визуализация; 

визуализация эксплуатационных достоинств; художественная визуализация.  

10. Семантические характеристики рекламного образа. Вербально-визуальные 

риторические фигуры. Метафора как основа рекламного образа.  

11. Невербальная семиотика в рекламе. Семиотические аспекты создания 

рекламного образа.  

12. Теория RAM-проводника в создании креативной рекламы. 

13. Фирменный стиль как единство постоянных художественных и текстовых 

элементов.  

14. Основные константы фирменного стиля: фирменный знак или марка, логотип, 

фирменный комплект шрифтов, цветовая гамма. Носители фирменного стиля. 

15. Разработка элементов фирменного стиля по индивидуальным заданиям. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования в области 

системы языка рекламы и массовых коммуникаций, в частности, системы креолизованных 

текстов; применять знания основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы, имеющих предпосылки к зарождению современных типов рекламных 

макетов, в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации. 

Задание 1. Подберите пример неудачного креолизованного текста. Объясните, в 

чем заключаются его основные недостатки. 

ПК-10 способность к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля. 

Обучающийся умеет: создавать, редактировать, реферировать, систематизировать 

и трансформировать все типы креолизованных текстов официально-делового и 

публицистического стиля, используемые в современной коммерческой, социальной и 

политической рекламе. 

Задание 1. Подберите 2 примера рекламных макетов, проанализируйте их. 

 

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка рекламы и массовых коммуникаций, в частности, 

системы креолизованных текстов; применения знаний в области основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы, имеющих предпосылки к 

зарождению современных типов рекламных макетов, в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Задание 1. Подберите пример неудачного рекламного макета. Внесите 

необходимые исправления. 

ПК-10 способность к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 



публицистического стиля. 

Обучающийся владеет: навыками создания, редактирования, реферирования, 

систематизации и трансформации всех типов креолизованных текстов официально-

делового и публицистического стиля, используемые в современной коммерческой, 

социальной и политической рекламе. 

Задание 1. Создайте рекламный макет для парикмахерской, который должен быть 

размещен в Instagram. 
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1. Классификация художественных стилей: египетский стиль, античный, романский 

стиль, готика, Ренессанс, барокко, рококо, классицизм, модерн, рационализм, 

Баухауз, постмодернизм.  

2. Закономерности взаимодействия цвета и объемно-пространственной формы.  
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 
Знать основы 

самостоятельно

го проведения 

научных 

исследований в 

области 

системы языка 

рекламы и 

Не знает основ 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка рекламы и 

массовых 

Фрагментарные 

знания основ 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

системы языка 

рекламы и 

Общие, но 

неструктуриро

ванные знания 

основ 

проведения 

научных 

исследований 

в области 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

проведения 

научных 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основ 

проведения 

научных 

исследований 



массовых 

коммуникаций, 

в частности, 

системы 

креолизованны

х текстов; 

основные 

закономерност

и 

функционирова

ния фольклора 

и литературы, 

имеющие 

предпосылки к 

зарождению 

современных 

типов 

рекламных 

макетов, в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации.  

 

коммуникаций, в 

частности, 

системы 

креолизованных 

текстов; основных 

закономерностей 

функционировани

я фольклора и 

литературы, 

имеющих 

предпосылки к 

зарождению 

современных 

типов рекламных 

макетов, в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

массовых 

коммуникаций, 

в частности, 

системы 

креолизованных 

текстов; 

основных 

закономерносте

й 

функционирова

ния фольклора 

и литературы, 

имеющих 

предпосылки к 

зарождению 

современных 

типов 

рекламных 

макетов, в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

системы языка 

рекламы и 

массовых 

коммуникаций, 

в частности, 

системы 

креолизованны

х текстов; 

основных 

закономерност

ей 

функциониров

ания 

фольклора и 

литературы, 

имеющих 

предпосылки к 

зарождению 

современных 

типов 

рекламных 

макетов, в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

исследований в 

области 

системы языка 

рекламы и 

массовых 

коммуникаций, 

в частности, 

системы 

креолизованны

х текстов; 

основных 

закономерносте

й 

функционирова

ния фольклора 

и литературы, 

имеющих 

предпосылки к 

зарождению 

современных 

типов 

рекламных 

макетов, в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

в области 

системы 

языка 

рекламы и 

массовых 

коммуникаци

й, в 

частности, 

системы 

креолизованн

ых текстов; 

основных 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

фольклора и 

литературы, 

имеющих 

предпосылки 

к 

зарождению 

современных 

типов 

рекламных 

макетов, в 

синхроническ

ом и 

диахроническ

ом аспектах, 

в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникаци

и. 

Уметь 
самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

системы языка 

рекламы и 

массовых 

коммуникаций, 

в частности, 

системы 

креолизованны

х текстов; 

применять 

знания 

основных 

закономерност

ей 

функционирова

ния фольклора 

и литературы, 

имеющих 

предпосылки к 

зарождению 

современных 

типов 

Не умеет 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования в 

области системы 

языка рекламы и 

массовых 

коммуникаций, в 

частности, 

системы 

креолизованных 

текстов; 

применять знания 

основных 

закономерностей 

функционировани

я фольклора и 

литературы, 

имеющих 

предпосылки к 

зарождению 

современных 

типов рекламных 

макетов, в 

синхроническом и 

диахроническом 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

системы языка 

рекламы и 

массовых 

коммуникаций, 

в частности, 

системы 

креолизованных 

текстов; 

применять 

знания 

основных 

закономерносте

й 

функционирова

ния фольклора 

и литературы, 

имеющих 

предпосылки к 

зарождению 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

самостоятельн

о проводить 

научные 

исследования в 

области 

системы языка 

рекламы и 

массовых 

коммуникаций, 

в частности, 

системы 

креолизованны

х текстов; 

применять 

знания 

основных 

закономерност

ей 

функциониров

ания 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

системы языка 

рекламы и 

массовых 

коммуникаций, 

в частности, 

системы 

креолизованны

х текстов; 

применять 

знания 

основных 

закономерносте

й 

функционирова

ния фольклора 

и литературы, 

имеющих 

Сформирован

ное умение 

самостоятель

но проводить 

научные 

исследования 

в области 

системы 

языка 

рекламы и 

массовых 

коммуникаци

й, в 

частности, 

системы 

креолизованн

ых текстов; 

применять 

знания 

основных 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

фольклора и 

литературы, 

имеющих 



рекламных 

макетов, в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

аспектах, в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

современных 

типов 

рекламных 

макетов, в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

фольклора и 

литературы, 

имеющих 

предпосылки к 

зарождению 

современных 

типов 

рекламных 

макетов, в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

предпосылки к 

зарождению 

современных 

типов 

рекламных 

макетов, в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

предпосылки 

к 

зарождению 

современных 

типов 

рекламных 

макетов, в 

синхроническ

ом и 

диахроническ

ом аспектах, 

в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникаци

и. 

Владеть 
навыками 

самостоятельно

го проведения 

научных 

исследований в 

области 

системы языка 

рекламы и 

массовых 

коммуникаций, 

в частности, 

системы 

креолизованны

х текстов; 

применения 

знаний в 

области 

основных 

закономерност

ей 

функционирова

ния фольклора 

и литературы, 

имеющих 

предпосылки к 

зарождению 

современных 

типов 

рекламных 

макетов, в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

Не владеет 

навыками 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка рекламы и 

массовых 

коммуникаций, в 

частности, 

системы 

креолизованных 

текстов; 

применения 

знаний в области 

основных 

закономерностей 

функционировани

я фольклора и 

литературы, 

имеющих 

предпосылки к 

зарождению 

современных 

типов рекламных 

макетов, в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации.  

Фрагментарное 

владение 

навыками 

самостоятельно

го проведения 

научных 

исследований в 

области 

системы языка 

рекламы и 

массовых 

коммуникаций, 

в частности, 

системы 

креолизованных 

текстов; 

применения 

знаний в 

области 

основных 

закономерносте

й 

функционирова

ния фольклора 

и литературы, 

имеющих 

предпосылки к 

зарождению 

современных 

типов 

рекламных 

макетов, в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

самостоятельн

ого проведения 

научных 

исследований 

в области 

системы языка 

рекламы и 

массовых 

коммуникаций, 

в частности, 

системы 

креолизованны

х текстов; 

применения 

знаний в 

области 

основных 

закономерност

ей 

функциониров

ания 

фольклора и 

литературы, 

имеющих 

предпосылки к 

зарождению 

современных 

типов 

рекламных 

макетов, в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

самостоятельно

го проведения 

научных 

исследований в 

области 

системы языка 

рекламы и 

массовых 

коммуникаций, 

в частности, 

системы 

креолизованны

х текстов; 

применения 

знаний в 

области 

основных 

закономерносте

й 

функционирова

ния фольклора 

и литературы, 

имеющих 

предпосылки к 

зарождению 

современных 

типов 

рекламных 

макетов, в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

самостоятель

ного 

проведения 

научных 

исследований 

в области 

системы 

языка 

рекламы и 

массовых 

коммуникаци

й, в 

частности, 

системы 

креолизованн

ых текстов; 

применения 

знаний в 

области 

основных 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

фольклора и 

литературы, 

имеющих 

предпосылки 

к 

зарождению 

современных 

типов 

рекламных 

макетов, в 

синхроническ

ом и 

диахроническ

ом аспектах, 

в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 



коммуникаци

и. 

ПК-10 способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 

текстов официально-делового и публицистического стиля 
Знать 
принципы 

создания, 

редактировани

я, 

реферирования, 

систематизаци

и и 

трансформации 

креолизованны

х текстов 

официально-

делового и 

публицистичес

кого стиля, 

используемых 

в современной 

коммерческой, 

социальной и 

политической 

рекламе.  

 

Не знает 

принципов 

создания, 

редактирования

, 

реферирования, 

систематизации 

и 

трансформации 

креолизованны

х текстов 

официально-

делового и 

публицистичес

кого стиля, 

используемых в 

современной 

коммерческой, 

социальной и 

политической 

рекламе. 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

создания, 

редактирования

, 

реферирования, 

систематизации 

и 

трансформации 

креолизованны

х текстов 

официально-

делового и 

публицистическ

ого стиля, 

используемых в 

современной 

коммерческой, 

социальной и 

политической 

рекламе. 

Общие, но 

неструктуриров

анные знания 

принципов 

создания, 

редактирования

, 

реферирования, 

систематизации 

и 

трансформации 

креолизованны

х текстов 

официально-

делового и 

публицистическ

ого стиля, 

используемых в 

современной 

коммерческой, 

социальной и 

политической 

рекламе. 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

принципов 

создания, 

редактирова

ния, 

реферирова

ния, 

систематиза

ции и 

трансформа

ции 

креолизован

ных текстов 

официально

-делового и 

публицисти

ческого 

стиля, 

используем

ых в 

современно

й 

коммерческо

й, 

социальной 

и 

политическо

й рекламе. 

Сформиро

ванные 

систематич

еские 

знания 

принципов 

создания, 

редактиров

ания, 

рефериров

ания, 

систематиз

ации и 

трансформ

ации 

креолизова

нных 

текстов 

официальн

о-делового 

и 

публицист

ического 

стиля, 

используем

ых в 

современн

ой 

коммерчес

кой, 

социально

й и 

политическ

ой 

рекламе. 

Уметь 
создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизиров

ать и 

трансформиров

ать все типы 

креолизованны

х текстов 

официально-

делового и 

публицистичес

кого стиля, 

используемые 

в современной 

коммерческой, 

социальной и 

Не умеет 

создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизиров

ать и 

трансформиров

ать все типы 

креолизованны

х текстов 

официально-

делового и 

публицистичес

кого стиля, 

используемые в 

современной 

коммерческой, 

социальной и 

Частично 

освоенное 

умение 

создавать, 

редактироват

ь, 

реферироват

ь, 

систематизи

ровать и 

трансформир

овать все 

типы 

креолизован

ных текстов 

официально-

делового и 

публицистич

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизиров

ать и 

трансформиров

ать все типы 

креолизованны

х текстов 

официально-

делового и 

публицистичес

В целом 

успешное, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

создавать, 

редактирова

ть, 

реферироват

ь, 

систематизи

ровать и 

трансформи

ровать все 

типы 

креолизован

Сформиро

ванное 

умение 

создавать, 

редактиро

вать, 

рефериров

ать, 

систематиз

ировать и 

трансформ

ировать 

все типы 

креолизов

анных 

текстов 

официальн

о-делового 



политической 

рекламе. 

 

политической 

рекламе. 

 

еского стиля, 

используемы

е в 

современной 

коммерческо

й, 

социальной 

и 

политическо

й рекламе. 

кого стиля, 

используемые в 

современной 

коммерческой, 

социальной и 

политической 

рекламе. 

ных текстов 

официально

-делового и 

публицисти

ческого 

стиля, 

используем

ые в 

современно

й 

коммерческо

й, 

социальной 

и 

политическо

й рекламе. 

и 

публицист

ического 

стиля, 

используе

мые в 

современн

ой 

коммерчес

кой, 

социально

й и 

политичес

кой 

рекламе. 

Владеть 
навыками 

создания, 

редактировани

я, 

реферирования, 

систематизаци

и и 

трансформации 

всех типов 

креолизованны

х текстов 

официально-

делового и 

публицистичес

кого стиля, 

используемые 

в современной 

коммерческой, 

социальной и 

политической 

рекламе. 

Не владеет 

навыками 

создания, 

редактирования

, 

реферирования, 

систематизации 

и 

трансформации 

всех типов 

креолизованны

х текстов 

официально-

делового и 

публицистичес

кого стиля, 

используемые в 

современной 

коммерческой, 

социальной и 

политической 

рекламе. 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

создания, 

редактирова

ния, 

реферирован

ия, 

систематизац

ии и 

трансформац

ии всех 

типов 

креолизован

ных текстов 

официально-

делового и 

публицистич

еского стиля, 

используемы

е в 

современной 

коммерческо

й, 

социальной 

и 

политическо

й рекламе. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение 

навыками 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизации 

и 

трансформации 

всех типов 

креолизованных 

текстов 

официально-

делового и 

публицистическ

ого стиля, 

используемые в 

современной 

коммерческой, 

социальной и 

политической 

рекламе. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

создания, 

редактирова

ния, 

реферирован

ия, 

систематиза

ции и 

трансформа

ции всех 

типов 

креолизован

ных текстов 

официально-

делового и 

публицистич

еского 

стиля, 

используем

ые в 

современной 

коммерческо

й, 

социальной 

и 

политическо

й рекламе. 

Успешное 

и 

систематич

еское 

владение 

навыками 

создания, 

редактиров

ания, 

реферирова

ния, 

систематиз

ации и 

трансформ

ации всех 

типов 

креолизова

нных 

текстов 

официальн

о-делового 

и 

публицист

ического 

стиля, 

используем

ые в 

современн

ой 

коммерческ

ой, 

социальной 

и 

политическ

ой рекламе. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 



литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 

компе
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

ПК 4 владением 
навыками 
участия в 

работе 
научных 

коллективов, 
проводящих 

филологически
е исследования 

Знать: особенности 
театральных 
практик и 
возможности их 
использования в 
профессиональных 
коммуникациях 
журналистов и 
специалистов в 
области связей с 
общественностью. 
Уметь: в составе 
научного коллектива 
проводить 
исследование 

применения 
театральных практик 
в профессиональной 
коммуникации. 

Владеть: навыками 
самостоятельного 
исследования 
театральных практик 
в профессиональной 
коммуникации. 

Театральный генезис. 
Аристотель об искусстве, 

о драме (театре).  

Театр и драма: 
подражание, действие, 

герой.  

Этапы развития театра. 

Специфика истории 
русского театра.  

Рождение режиссерского 
театра. Основные 

театральные системы ХХ 
века. 

 

Русская драматургия и 
русский театр 

Система и структура 
спектакля. Эволюция 

частей. Жанр. 
Композиция, мизансцена, 

ритм, язык и стиль 
спектакля. 

 

Использование 
театральных практик в 

современной 
профессиональной 

коммуникации  

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче
ские 

занятия  
 

 

 

 

 

 

 

Самостоя
тельная 
работа 

  

Устн
ый 

опрос
, 

тести
рован

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устн
ый 

опрос
, 

тести
рован

ие 

 

 

 

Проек
т 

 

ПК 11  готовностью к 
планированию 

и 
осуществлени
ю публичных 
выступлений, 
межличностно

Знать: принципы 
планирования 
использования 
театральных практик 
в профессиональной 
коммуникации.  

Цели и задачи 
профессиональной 

коммуникации. 

Event как инструмент 
профессиональной 

коммуникации. 

Практиче
ские 
занятия 

 

 

Устн
ый 

опрос 

 

 

 

 



й и массовой, в 
том числе 

межкультурно
й и 

межнациональ
ной 

коммуникации 
с применением 

навыков 
ораторского 
искусства 

Уметь: планировать 
использование 
театральных практик 
в профессиональной 
коммуникации 

Владеть: навыками 
анализа театральных 
практик как способа 
организации 
межличностной, 
массовой и иного 
типа коммуникации. 

Театральные практики и 
event. 

 

Современный театр и 
современная русская 

драма 

Использование 
театральных практик в 

современной 
профессиональной 

коммуникации 

 

Особенности публичных 
выступлений 

 

 

 

 

Самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

 

Контрол
ируемая 
самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

 

Рефер
ат 

 

 

 

 

Проек
т 

 

 

 

 

Устн
ый 
опрос 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Когда возник европейский театр? 

2. Какие особенности театра описаны в «Поэтике» Аристотеля? 

3. Игра, игрок и зритель. 

4. Этапы развития: театр Античности. 

5. Этапы развития театра: средневековый и возрожденческий театры. Театр нового времени. 

6. В чем заключается специфика истории русского театра? 

7. «Новая драма» и рождение режиссерского театра на рубеже XIX – XX веков. 

8. Какие особенности театра как вида искусства отразились в особенностях драмы как 
литературного рода? 

9. Когда возник театр в России. Народный театр и театр профессиональный.  

10. Русская драма XVIII века и театр. Деятельность Волкова. 

12. Русская драма и театр XIX столетия. Особенности русской драматургии. Театральный 
репертуар. Ведущие актеры русского театра. 

13. Театр рубежа XIX – XX века. Проблема режиссерского театра. 

15. Русская драма начала ХХ века. 

16. Русский театр советской эпохи. 

17. Новейшая русская драма и современный театр.  

18. Структура спектакля. 



19. Композиция, мизансцена, ритм, язык и стиль спектакля. 

20. Профессиональная коммуникация в сфере PR: цели, задачи, особенности субъектов 
коммуникации и коммуникационных процессов. 

21. EVENT как инструмент PR. Особенности специального события. 
22. Сценарий специального события. Спектакль и event. 

23. Какие особенности публичной речи необходимо учитывать ведущим специального 
события?  
24. Как от контента речи зависит поведение ведущего специального события? 

25. Какие риторические приемы использует ведущий для привлечения внимания 
аудитории?  
 

Критерии оценки задания 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно (ответ 

хуже 
среднего) 

Неудовлет
ворительн 

о (ответ 
неправиль
ный или 

неполный) 
Участие в дискуссии. 

Обучающийся 
изучает, объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и 
опыт для обсуждения 
темы. 
Продемонстрировал 
анализ на разных 
уровнях. 

Хорошо ясно, что 
ответ был дан на 
основании чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории и 
практике 

исследуемого 
вопроса  

Достаточно ясно, 
что ответ был дан 
на основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята, 
допускается 
непроанализиров
анное 
воспроизведение 
отрывков текста   

Несколько 
неясно, что ответ 
был дан на 
основании чтения 
литературы, она 
не глубоко 
исследована и 
понята, частое 
воспроизводятся 
отрывки текста, 
без возможности 
их анализа   

Очень 
неясно, что 
что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы 
и анализа 
собственног
о опыта 

Использование 
конкретных 
примеров из 
профессиональной 
сферы для усиления 
ответа 

Каждый важный 
момент был 
хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствующи
ми фактами 

Каждый 
основной пункт 
был адекватно 
поддержан 
примером. 

Каждый важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 

сомнительной. 

Каждый 
пункт не 
поддерживал
ся. 

 

Пример тестов 

 

1. Первый царский театр в России, просуществовавший с 1672 года до 176 года 
принадлежал 

царю Алексею Михайловичу 

Петру Первому 

Екатерине Второй 

Царице Наталье Алексеевне 

Петру Второму 

 

2. Первой в истории русской драматургии социально-политической комедией стала пьеса 

Фонвизина «Недоросль» 



Фонвизина «Бригадир» 

Грибоедова «Горе от ума» 

Островского «Гроза» 

«Царь Максимильян» 

 

3. Автор трагедии «Хорев» 

Сумароков 

Радищев 

Князев 

Елизавета Вторая 

Фонвизин 

 

4. Театр «охочих комедиантов» Ф. Волкова функционировал в 

Петербурге 

Пскове 

Москве 

Самаре 

Ярославле 

 

5. Первая оригинальная драма Фонвизина 

Подщипа 

Недоросль 

Путешествие из Петербурга в Москву 

Хореев 

Бригадир 

 

6. Помещица Простакова героиня пьесы 

Путешествие из Петербурга в Москву 

Подщипа 

Бригадир 

Хореев 

Недоросль 

 

7. События пьесе «Ревизор» разворачиваются в 

Москве 

провинциальном городе 

поместье 

Петербурге 

Деревне 

 

8. Уточните имя слуги Хлестакова 

Лука 

Ефим 

Иван 

Григорий 

Осип 

 

9. Подколесин - герой пьесы 

Гоголя «Ревизор» 

Гоголя «Игроки» 

Грибоедов «Горе от ума» 

Гоголя «Женитьба» 



Фонвизин «Недоросль» 

 

10. Традиции русской школы реалистического актерского искусства связанно с именем 

Мочалова 

Каратыгина 

Качалова 

Щепкина 

Щукина 

 

11. Из всех театральных жанров декабристы самое большое внимание уделяли 

трагедии 

комедии 

сатирической комедии 

фарсу 

слезной комедии 

 

12. Пьесу «Борис Годунов» написал 

Пушкин 

Грибоедов 

Фонвизин 

Островский 

Княжнин 

 

13. И.С. Тургенев автор пьесы 

«Борис Годунов» 

«Недоросль» 

«Горе от ума» 

«Ревизор» 

«Месяц в деревне» 

 

14. Большое место в репертуаре русского театра второй четверти 19 века занимал 

водевиль 

комедия 

трагедия 

мистерия 

фарс 

 

15. «Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни 
Фонвизин, Грибоедов, Гоголь». К кому обращены эти слова: 
Пушкину 

Радищеву 

Островскому 

Сумарокову 

Лермонтову 

 

16. Имя мужа главной героини пьесы «Гроза» Катерины 

Тихон 

Осип 

Яков 

Лука 

Михаил 

 



17. Сатирическое разоблачение мира чиновничества наиболее ярко прозвучало в пьесе 
Островского 

«Лес» 

«Женитьба Бальзаминова» 

«Доходное место» 

«Свои люди – сочтемся» 

«На всякого мудреца довольно простоты» 

 

18. Этот драматург является автором исторических хроник «Воевода» , « Сон на Волге» 

Островский 

Пушкин 

Сумароков 

Фонвизин 

Княжин 

 

19. Вершина творчества великой актрисы Никулиной - это роль 

Катерины в «Грозе» 

Афелии в «Гамлете» 

Ларисы в «Бесприданнице» 

Дуни в «Не в свои сани, не садись» 

Мамаеваой в «На всякого мудреца довольно простоты» 

 

20. Социальная острота и гражданский пафос- характерная черта творчества 

Южина 

Щепкина 

Качалова 

Каратыгина 

Шумского 

 

21. Автор пьес «Власть тьмы», «Плоды просвещения» 

Фонвизин 

Сумароков 

Толстой 

Княжин 

Грибоедов 

 

22. Главный герой пьесы Л. Н. Толстого «Живой труп» 

Паратов 

Протасов 

Глумов 

Несчастливцев 

Карандышев 

 

23. Какая пьеса Л.Н. Толстого увидела «свет рампы» уже после смерти 

«Живой труп» 

«Дворянское семейство» 

«Дядюшкино благословение» 

«Власть тьмы» 

«Плоды просвещения» 

 

24. Об усилении роли режиссера в своих реформах впервые заговорил 

Ленский 



Островский 

Сумароков 

Щепкин 

П.М. Садовский 

 

25. Реформаторская режиссерская деятельность Ленского разворачивается в полную силу 

В Малом театре 

В студии Мейерхольда 

В М.Х.Т 

В Московском театральном училище 

В театре Комиссаржевской 

 

26. Первым исполнителем одной из самых трудных комических ролей Островского - роли 
Аполлона Мурзавецкого в «Волках и овцах» был 

Пров Садовский 

Михаил Садовский 

Ленский 

Южин- Сумбатов 

Качалов 

 

27. «Грустный, но тяжелый и меткий упрек людям, их не умению жить» прозвучал в 
пьесах 

Островского 

Чехова 

Тургенева 

Горького 

Пушкина 

 

28. Эта пьеса А. Чехова первой увидела свет рампы 

«Дядя Ваня» 

«Иванов» 

«Чайка» 

«Вишневый сад» 

«Свадьба» 

 

29. Комедию «Леший» в дальнейшем Чехов переделал в пьесу 

«Дядя Ваня» 

«Вишневый сад» 

«Свадьба» 

«Предложение» 

«Чайка» 

 

30. После длительного перерыва в 1896 году Чехов написал драму 

«Вишневый сад» 

«Свадьба» 

«Дядя Ваня» 

«Чайка» 

«Медведь» 

 

31. «Егор Булычев» и другие пьеса 

Толстого 

Чехова 



Островского 

Салтыкова-Щедрина 

Горького 

 

32. Этому герою из пьесы «На дне» принадлежат слова: «Человек – это звучит гордо» 

Луке 

Пеплу 

Сатину 

Барону 

Клещу 

 

33. Начало существованию художественного театра положило историческая встреча 
Станиславского и Немировича – Данченко, состоявшаяся 

21 июня 1897 г. 
21 июня 1899 г. 
22 апреля 1897 г. 
22 апреля 1890 г. 
30 августа 1890 г. 
 

34. Основателями психологического театра на рубеже XIX – XX веков 

Станиславский и Немирович – Данченко 

Мейерхольд и Гратовский 

Гратовский и Станиславский 

Брехт и Немирович – Данченко 

Комиссаржевская и Мейерхольд 

 

35. Для пьес Чехова характерно 

динамика действия 

шутовство 

трагедия обыденности 

символизм 

условность 

 

36. Ведущие актеры МХТ, школы студии Станиславского 

Качалов, Книпер – Чехова, Лилина 

Садовский, Щепкин, Мейерхольд 

Вахтангов, Комиссаржевская, Савина 

Тальма, Мочалов, Крег 

Каратыгин, Ленский, Волков 

 

37. Первая актриса, которой было присвоено звание народной артистки республики 
(1920 г.) 
Ермолова 

Федотова 

Садовская 

Стрепетова 

Савина 

 

38. Автором системы театральной биомеханики является 

Товстоногов 

Мейерхольд 

Лентовский 



Немирович - Данченко 

Акимов 

 

39. Система Станиславского теоретически выразила реалистическое направление в 
театральном искусстве, которое режиссер назвал 

искусством переживания 

искусством представления 

биомеханикой 

искусством отчуждения от образа 

искусством второго плана 

 

40. Автором книги «Зеркало сцены» является 

Ю. Завадский 

А. Эфрос 

Ю. Любимов 

Б. Захава 

Г. Товстоногов 

 

42. Превосходство внешней манеры актерской игры проповедовал 

Мейерхольд 

Товстоногов 

Акимов 

Станиславский 

Немирович – Данченко 

 

43. Технологию импровизации часто применял на сценической площадке во время 
спектакля 

Мейерхольд 

Товстоногов 

Станиславский 

Плучек 

Вахтангов 

 

44. Режиссерские принципы Станиславского связывали с театром 

переживания 

условным 

символизма 

представления 

абсурда 

45. «Драматургия – ведущий компонент в театре» - этот тезис теоретически обосновал 

Станиславский 

Немирович – Данченко 

Мейерхольд 

Вахтангов 

Завадский 

 

46. 70 – 90 гг. БДТ возглавлял 

Плучек 

Ефремов 

Акимов 

Товстоногов 

Любимов 



 

47. Режиссер Г. Волчек возглавляет театр 

Сатиры 

Современник 

БДТ 

Ленком 

МХАТ 

 

48. Режиссер М. Захаров возглавляет театр 

БДТ 

Современник 

МХАТ 

Сатиры 

Ленком 

 

49. Режиссер Б. Любимов долгое время работал в театре 

Ленком 

БДТ 

на Таганке 

Сатиры 

Вахтангова 

 

50. Автор пьесы «Валентинов день» 

Вырыпаев 

Рощин 

Арбузов 

Володин 

Петрушевская 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 
20 минут. 
Критерии оценки: 
от 0 до 5 правильных ответов – «неудовлетворительно» 

от 6 до 10 правильных ответов – «удовлетворительно» 

от 11 до 15 правильных ответов – «хорошо» 

от 15 до 20 правильных ответов – «отлично» 

 

Пример задания по созданию проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Отчет предоставляется 
в виде презентации. Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов. 
Предоставляется текст защиты проекта. 
 

SNOWKITERUSSIA - это целая череда ярких разнообразных по форме и тематике 
мероприятий, посвященных одному из самых зрелищных и динамично-развивающихся 
видов спорта - зимнему кайтингу. Объединённых общей идеей свободного передвижения, 
раскрытия новых возможностей, реализация идей, сценариев зимнего активного отдыха на 
территории ряда российских регионов, каждый из которых обладает особенностями 
присущими только ему. Популяризация новых возможностей активного отдыха в России. 



 

ПРОБЛЕМАТИКА 

Необходимо вовлечение молодёжи в спорт, в занятия зимними видами спорта, пропаганда 

здорового образа жизни и активного отдыха. 
В настоящее время сноукайтинг является дисциплиной зимнего кайтинга, наравне с 
фристайлом и зимним кайтселингом, при этом процесс разделения сфер влияния в этом 
молодом виде активного отдыха ещё не завершён. В 1997 году Владимир Бобылёв стал 
первым, кто на территории СНГ и России демонстрировал и популяризировал зимний 
кайтинг. Ему принадлежит идея организации первого в истории России кайт клуба 
«Змеиное логово», который активно продвигал и популяризировал все современные 
направления кайтинга, и особенно зимний кайтинг.  
Проведение мероприятий, продвигающих сноукайтинг, позволяет привлечь внимание 

молодёжи к занятиям молодёжным прогрессивным видом спорта, заинтересовать 

ребят в участии, в развитии данного направления. Повышает привлекательность, 

интерес к регионам не только спортсменов российских и зарубежных, но и 

любителей активного отдыха.  
 

Задачи для групп: 
1. Разработать проект мероприятия по популяризации сноукайтинга с использованием 
театральных практик. 
2. Поставить измеримые цели и задачи. Разработать концепцию мероприятия.  
3. Придумать сценарий его проведения с использованием театральных практик. 
4. Предложить материалы для освещения мероприятия в СМИ. 
5. Разработать оценку эффективности проекта 

 

Критерии оценки задания по созданию проекта 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 

среднего) 

Хорошо  

(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетвори 

тельно (ответ 

хуже 

среднего) 

Неудовлетво
рительно 

(ответ 
неправильны

й или 
неполный) 

Участие в создании 
проекта: 
ориентируется во 
всем материале 
проекта, 
обосновывает 
принятые решения, 

обосновывает 
возможности 
использования 
театральных 
практик. 
 

Хорошо ясно, 
что проект был 
создан на 
основании 
анализа 
специальной 
литературы, 
знания 
особенностей 
театральных 
практик и их 
применения в 
профессиональн
ой 
коммуникации 

Достаточно 
ясно, что проект 
был создан в 
основном на 
основании 
анализа 
специальной 
литературы 

и/или знания 
особенностей 
театральных 
практик и их 

применения в 
профессиональн
ой 
коммуникации 

Несколько 
неясно, что 
проект был 
создан частично 
на основании 
анализа 
специальной 
литературы и/или 
знания 
особенностей 
театральных 
практик и их 
применения в 
профессионально
й коммуникации 

Очень 
неясно, что 
обучающи
мся поняты 
принципы 
и правила 
применени
я 
театральны
х практик в 
профессио
нальной 
коммуника
ции 



Участие в 
публичной защите 
проекта: владение 
презентационной 
технологией, 
навыками 
публичной защиты 
проекта, ведения 
дискуссии, ответов 
на вопросы. 

Хорошо ясно, 
что, студент 
умеет 
составлять и 
показывать 
презентацию, 
имеет навыки 

публичной 
защиты 
проекта, 
ведения 
дискуссии и 
ответов на 
вопросы. 

Достаточно 

ясно, что, 
студент умеет 
составлять и 
показывать 
презентацию, 
имеет навыки 
публичной 
защиты проекта, 
ведения 
дискуссии и 
ответов на 
вопросы. 

Несколько 
ясно, что, 
студент умеет 
составлять и 
показывать 
презентацию, 
имеет навыки 
публичной 
защиты 
проекта, 
ведения 
дискуссии и 
ответов на 
вопросы. 

Очень неясно, 

что, студент 
умеет 
составлять и 
показывать 
презентацию, 
имеет навыки 
публичной 
защиты 
проекта, 
ведения 
дискуссии и 
ответов на 
вопросы. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

Реферат должен быть создан на основании самостоятельного изучения обучающимся 
истории современного театра и современной драматургии на основании подобранной 
самостоятельно научной и критической литературы, материалов сайтов театров, 
драматургов, а также чтения текстов современной драматургии (тема для исследования 
выбирается обучающимся самостоятельно и согласуется с преподавателем, который 
оценивает исследовательский потенциал темы и возможность обучающегося на ее 

примере продемонстрировать сформированность профессиональных компетенций). 
Обучающиеся должны быть готовы к ведению дискуссии после представления итогов 
работы. 
 

Критерии оценки задания 

 

Реферат оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим критериям. 
 

Оценка «отлично» выставляется за реферат, в котором: 
1. Текст написан обучающимся самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, 
логики, с проявлением авторского стиля. 
2. Дан анализ выбранных для исследования материалов; вопрос, заданный темой 
реферата, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы, художественного 
текста, театральной практики отличается глубиной, самостоятельностью, умением 
показать собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 
4. Работа выполнена в срок. 
 

Оценка «хорошо» выставляется за реферат, в котором: 
1. Текст написан обучающимся в основном самостоятельно, с соблюдением норм 
грамматики, логики, с проявлением авторского стиля. 
2. Проведен анализ выбранных для исследования материалов, вопрос, заданный темой 
реферата, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и художественного 
текста, театральной практики в основном самостоятельный, в реферате 
продемонстрирована в основном собственная позиция студента по отношению к 
изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 
4. Работа выполнена в срок. 
 



Оценкой «удовлетворительно» оценивается реферат, в котором: 
1. Текст написан обучающимся в целом самостоятельно, с соблюдением норм 
грамматики, логики, с проявлением авторского стиля. 
2. Использован анализ литературы, художественного текста, театральной практики по 
теме, вопрос, заданный темой реферата, рассмотрен, но часто поверхностно, не все 
выводы являются убедительными. Анализ литературы, художественного текста, 

театральной практики не отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать 
собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы выводы. 
4. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается реферат, в котором большая часть 
требований, предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена. 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 
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Факультет филологии и журналистики 

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей 
с общественностью 

45.04.01 Филология 

Коммуникативные практики в области 
журналистики и PR  
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Театральные практики в современных 
коммуникациях 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Русский театр и драма XVII - XVIII вв.  

2. Event: отличительные признаки специального события 

  

 

Составитель  
 

______________________ 

 

д.фил.н., доц. Тютелова Л.Г. 
 

 

Заведующий кафедрой 

 

_____________________ 

 

д.фил.н., доц. Тютелова Л.Г. 
 

  «__»______________20__г 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  
ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

 

Обучающийся знает особенности театральных практик и возможности их использования 
в профессиональных коммуникациях журналистов и специалистов в области связей с 
общественностью. 
1. Рождение европейского театра. Аристотель о театральных практиках 

2. Основные этапы становления и развития европейского театра. 
3. Русский театр и драма XVII – XVIII вв.  
4. Русский театр и драма XIX века. 



5. «Новая драма» и рождение режиссерского театра. 
6. Споры о театре начала ХХ века. 
7. Русская драма рубежа XIX – XX веков. 
8. Драматургия А.П. Чехова и русский театр начала ХХ века. 
9. Театр и драма советского времени. 
10. Новейшая драма и современные театральные практики.  
 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

 

Обучающийся знает принципы планирования использования театральных практик в 
профессиональной коммуникации.  

1. Event: отличительные признаки специального события 

2. Особенности организации профессиональной коммуникации с целевой аудиторией 
посредством event. 

3. Создание сценария специального события.  
4. Игра, актер, зритель. 
5.Структура спектакля.  
6. Структура драматического произведения. 
7. Действие, коллизия, конфликт, перипетия. 
8. Роль театральных практик в сценарии специального события. 
9. Особенности публичной презентации сценария специального события.  
10. Особенности коммуникации с целевой аудиторией ведущего специального события. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

 

Обучающийся умеет в составе научного коллектива проводить исследование применения 
театральных практик в профессиональной коммуникации.  
 

Задание№1: 
Проанализируйте сценарий «дня открытых дверей» университета на основании отчетов в 
соцсетях и СМИ. Определите, какие театральные практики были использованы. 
Определите качество коммуникации и назовите допущенные ошибки. 
 

Задание №2: 
На основании отчетов в соцсетях определите, какие особенности организации 
драматического события используются в сценариях специальных мероприятий.  
 

Обучающийся владеет навыками самостоятельного исследования театральных практик в 
профессиональной коммуникации. 
 

Задание №1:  
На основании материалов сайта предприятия (выбор осуществить самостоятельно) 
оценить возможность использования театральных практик в коммуникации с 
потенциальным потребителем услуг.  
 

Задания №2:  
 

Выберите один из театров Самары и оцените возможность использования современной 



режиссуры для организации профессиональной коммуникации. 

 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

 

Обучающийся умеет планировать использование театральных практик в профессиональной 
коммуникации 

Задание №1:  
Создайте сценарий специального события по созданию корпоративной культуры с 
использованием театральных практик. 
 

Задание №2: 
Создайте сценарий специального события для партнеров медицинской организации 
(например, ИДК) с использованием практик современного театра.  

 

Обучающийся владеет навыками анализа театральных практик как способа организации 
межличностной, массовой и иного типа коммуникации. 

 

Задание №1:  
 

На основании отчетных материалов по проведению event оцените использование 
театральных практик при проведении мероприятия и предложите свой вариант их 
использования. 
 

Задание №2: 
 

Определите, какое специальное мероприятие требует прямого общения с целевой 
аудиторией руководителя мероприятия. Предложите вариант его обращения к аудитории.   
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемы
е 
образовател
ьные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК–4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

Знать: 
особенности 
театральных 
практик и 
возможност
и их 
использован
ия в 

Не знает 
особенности 
театральных 
практик и 
возможност
и их 
использован
ия в 

Фрагментар
ные знания 
об 
особенностя
х 
театральных 
практик и 
возможност

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания об 
особенностя
х 
театральных 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
особенностя
х 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
об 
особенностя
х 
театральных 



профессиона
льных 
коммуникац
иях 
журналистов 
и 
специалисто
в в области 
связей с 
общественн
остью. 
 

профессиона
льных 
коммуникац
иях 
журналистов 
и 
специалисто
в в области 
связей с 
общественн
остью. 
 

и их 
использован
ия в 
профессиона
льных 
коммуникац
иях 
журналистов 
и 
специалисто
в в области 
связей с 
общественн
остью. 

практик и 
возможности 
их 
использован
ия в 
профессиона
льных 
коммуникац
иях 
журналистов 
и 
специалисто
в в области 
связей с 
общественно
стью. 

театральных 
практик и 
возможност
и их 
использован
ия в 
профессиона
льных 
коммуникац
иях 
журналистов 
и 
специалисто
в в области 
связей с 
общественн
остью. 

практик и 
возможност
и их 
использован
ия в 
профессиона
льных 
коммуникац
иях 
журналистов 
и 
специалисто
в в области 
связей с 
общественн
остью. 

Уметь: в 
составе 
научного 
коллектива 
проводить 
исследование 
применения 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и. 

Не умеет в 
составе 
научного 
коллектива 
проводить 
исследование 
применения 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и. 

Частично 
освоенное 
умение в 
составе 
научного 
коллектива 
проводить 
исследование 
применения 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение в 
составе 
научного 
коллектива 
проводить 
исследование 
применения 
театральных 
практик в 
профессионал
ьной 
коммуникаци
и. 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение в 
составе 
научного 
коллектива 
проводить 
исследование 
применения 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и. 

Сформирова
нное умение 

в составе 
научного 
коллектива 
проводить 
исследование 
применения 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и. 

Владеть: 
навыками 
самостоятель
ного 
исследования 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и  

Не владеет 
навыками 
самостоятель
ного 
исследования 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и 

Фрагментар
ное 
владение 

навыками 

самостоятель
ного 
исследования 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и 

В целом 
успешное, но 
не 
систематиче
ское 
использован
ие навыков 
самостоятель
ного 
исследования 
театральных 
практик в 
профессионал
ьной 
коммуникаци
и 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использован
ие навыков 
самостоятель
ного 
исследования 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
самостоятель
ного 
исследования 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и 



ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Знать: 
принципы 
планировани
я 
использовани
я 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и.  

 

Не знает 
принципы 
планировани
я 
использовани
я 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и.  

 

Фрагментар
ные знания 
принципов 
планировани
я 
использовани
я 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
принципов 
планирования 
использовани
я театральных 
практик в 
профессионал
ьной 
коммуникаци
и 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
принципов 
планировани
я 

использовани
я 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
принципов 
планировани
я 
использовани
я 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и 

Уметь: 
планировать 
использовани
е 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и. 

Не умеет 

планировать 
использовани
е 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и. 

Частично 
освоенное 
умение 
планировать 
использовани
е 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 
планировать 
использовани
е театральных 
практик в 
профессионал
ьной 
коммуникаци
и. 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
планировать 
использовани
е 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и. 

Сформирова
нное умение 
планировать 
использовани
е 
театральных 
практик в 
профессиона
льной 
коммуникаци
и. 

Владеть: 
навыками 
анализа 
театральных 
практик как 
способа 
организации 
межличностн
ой, массовой 
и иного типа 
коммуникаци
и.  

Не владеет 
навыками 
анализа 
театральных 
практик как 
способа 
организации 
межличностн
ой, массовой 
и иного типа 
коммуникаци
и. 

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
анализа 
театральных 
практик как 
способа 
организации 
межличностн
ой, массовой 
и иного типа 
коммуникаци
и. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 

анализа 
театральных 
практик как 
способа 
организации 
межличностн
ой, массовой 
и иного типа 
коммуникаци

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
анализа 
театральных 
практик как 
способа 
организации 
межличностн
ой, массовой 
и иного типа 

Успешное 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
анализа 
театральных 
практик как 
способа 
организации 
межличностн
ой, массовой 
и иного типа 
коммуникаци
и. 
коммуникац



и. коммуникаци
и. 

ии 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций. 
3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент 
знаком с рекомендованной справочной литературой; 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  
русской и зарубежной литературы и связей с общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

ОК-4 способностью 
самостоятельно 
приобретать, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности 

Знать: виды аудио- и 
видеоконтента, 
информационные 
технологии, 
позволяющие 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в 
том числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности. 
Уметь: создавать 
аудио- и видеконтент, 
размещаемый в веб-

пространстве, с 
применением 
информационных 
технологий, 
позволяющих 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в 
том числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности.. 
Владеть: навыками 
проектирования веб-

контента с учетом 
типов аудио- и 
видеообъектов и с 
применением 
информационных 
технологий, 
позволяющих 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в 
том числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не 

Введение в понятия 
аудио- и видео 
контента 

Основные понятия о 
природе звука и 
средствах его 
воспроизведения и 
обработки Волновая 
природа звука. 
Средства 
воспроизведения и 
обработки звука, 
основные принципы 
их работы и работы 
с ними. 
Микширование 
звука 

Формирование 
фонотеки и основы 
музыкального 
программирования 
Понятие термина 
«плей-лист». 
Способы генерации 
плей-листов. 
Основы 
музыкального 
программирования 

Основные правила 
редактирования 
видеоконтента. 

Программные 
продукты для 
продвинутой 
работы с 
видеоконтентом 

Программные 
продукты для 
продвинутой 
работы с аудио 
контентом. 

Виды музыкальных 
форматов и их 
взаимодействие с 
целевой аудиторией. 
Аналитика 
современныхмедиар

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 

контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа 

Тестиров
ание, орг-
деятельн
остная 
игра, 
глоссари
й, 
эвристич
еская 
беседа, 
контроль
ная 
работа, 

реферат, 

анализ 
кейса 



связанных со сферой 
деятельности. 

есурсов 

Документальное и 
постановочное 
видео в контексте 
журналистского 
произведения 
телекомпаний 

ПК-10 способностью к 
созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации 
(например, изменению 
стиля, жанра, целевой 
принадлежности 
текста) всех типов 
текстов официально-

делового и 
публицистического 
стиля 

Знать: принципы 
формирования 
объектов 
графического 
интерфейса и их 
интеграции с 
текстовым контентом. 
Уметь: формировать 
объекты 
графического 
интерфейса и 
интегрировать их с 
текстовым контентом. 
Владеть: навыками 
Знать: принципы 
создания и 
редактирования 
аудио- и 
видеоконтента с 
учетом стилевой 
специфики. 
Уметь: применять 
программные 
продукты для 
разработки аудио- и 
видеоконтента в веб-

пространстве. 
Владеть: навыками  
систематизации 
информации при 
выполнении задач 
создания аудио- и 
видеоконтента. 
информации при 
выполнении задач 
создания 
графического 
контента. 

Слово-комментарий 
в информационно-

аналитических 
программах. Виды 
музыкальных 
форматов и их 
взаимодействие с 
целевой аудиторией. 
Классификация 
звуковых и 
музыкальных 
форматов, понятие 
«целевая 
аудитория» 

Выразительные 
средства 
аудиоконтента в 
СМИ. Способы 
усиления 
воздействия на 
аудиторию при 
помощи 
выразительных 
средств 
аудиокотента 
радиостанции 

Понятие «видеоряд» 
и основные 
требования к 
отснятому 
материалу. 
Фотоиллюстрации. 
Видеоряд как 
самостоятельный 
объект. Основные 
функции видеоряда 

Типология 
видеоконтентов: 
люфт, лайф, 
синхрон, интервью, 
иллюстрации, 
проездки, 
панорамы. 

Анализ интернет-

СМИ и анализ 
видео контента 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа 

Устный 
опрос, 
группово
е 
решение 
творческ
их задач, 
орг-
деятельн
остная 
игра, 
эвристич
еская 
беседа, 
контроль
ная 
работа, 

анализ 
кейса 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Что означает термин мультимедиа? 



а) это современная технология позволяющая объединить в компьютерной системе 

звук, текст, видео и изображения; 
б) это программа для обработки текста; 
в) это система программирования видео, изображения; 
г) это программа компиляции кода. 
 

2. Отметьте положительную сторону технологии мультимедиа? 

а) эффективное воздействие на пользователя, которому оно предназначена; 
б) использование видео и анимации; 
в) конвертирование видео; 
г) использование видео и изображений. 
 

3. Какой тип графики состоит из множества различных объектов линий, 
прямоугольников? 

а) векторная; 

б) растровая; 
в) инженерная; 
г) 3D-графика. 
 

4. Из каких элементов состоит растровая графика? 

а) пиксел; 

б) дуплекс; 
в) растр; 
г) геометрических фигур. 
 

5. Сколько цветов в цветовом режиме CMYK? 

а) 4; 

б) 5; 
в) 2; 
г) 8. 
6. На основе какого языка возник язык ECMA Script? 

а) JScript; 
б) Visual Basic; 

в) PHP; 
г) Кобол. 
 

7. Какие виды информации могут одновременно использоваться в мультимедиа? 

а) Текстовая; 

б) Звуковая; 

в) Анимация; 

г) Видео. 

 

8. Важная особенность мультимедиа технологии является: 
а) анимация; 
б) многозначность; 
в) интерактивность; 
г) оптимизация. 
 

9. Домен – это… 

а) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети; 
б) название программы для осуществления связи между компьютерами; 
в) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами; 



г) единица измерения информации. 
 

10. Наибольший информационный объем будет иметь файл, содержащий... 
а) 1 страницу текста; 
б) черно-белый рисунок 100х100; 
в) видеоклип длительностью 1 мин; 
г) аудиоклип длительностью 1 мин. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
10 тестовых задания – 12 баллов; 
9 тестовое задание – 11 баллов; 
8 тестовых заданий – 10 баллов; 
7 тестовых заданий – 9 баллов; 
6 тестовых заданий – 8 баллов; 
5 тестовых заданий – 7 баллов; 
4 тестовых задания – 6 баллов; 
Менее 4 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример контрольной работы. 

Вариант 1.«Анимация как пример медиаконтента» 

1. Приведите классификацию анимации и параметров хранения анимации. 
2Укажите принципы размещения анимации на главной странице сайта. 
3Какой функционал несет анимация при размещении в веб пространстве. 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 
подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 
собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 



 

Пример глоссария. 
 

Название глоссария: Понятийный аппарат по тематике аудио и видео контента 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: фонотека, плейлист, формат, музыкальное программирование, метод 
сжатия, контент, интернет СМИ, целевая аудитория, оцифровка, аналоговая информация, 
цифровая информация, конвертация. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 6 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 
- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 
- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 
 

Пример тематики для устного опроса 

1. Понятие мультимедиа.  
2. История появления мультимедиа.  
3. Мультимедиа технологии.  
4. Мультимедиа в образовании. 
 5. Свойства мультимедиа.  
6. Понятие мультимедиа сред и их классификация.  
7. Компоненты мультимедиа среды.  
8. Возможности различных мультимедиа средств.  
9. Особенности возможностей и приемов работы в различных мультимедиа средах.  
10. Преимущества и недостатки применения мультимедийных средств в 

образовании.  
11. Классификации и характеристики программ создания мультимедиа.  
12. Практическое использование мультимедиа в обучении.  
13. Значение мультимедиа в современной информационной среде. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 



- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 
 

Пример творческого проекта 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 
содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 
различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 
1. Технологии обработки звуковой информации.  
2. Технологии создания демонстрационных материалов (презентаций).  
3. Технологии обработки графической информации.  
4. Технологии обработки видео информации. 
5. Технологии создания анимации.  
6. Технологии создания 3D-графики.  
9. Онлайн инструменты для создания мультимедийных образовательных ресурсов. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 
- качество ответов на вопросы - 1 балл. 
 

Пример кейса. 
В недавно созданном интернет СМИ требуется срочно разместить информацию в 

веб-пространстве с целью получения максимальной доли целевой аудитории. 
Руководитель интернет СМИ решил доверить данную работу двум специалистам – веб-

программисту и маркетологу.  
По результатам анализа конкурентов было выяснено, что преобладающее 

количество интернет СМИ используют графический контент.  
По результатам работы маркетолога и программиста был выпущен материал, 

содержащий графический контент высокого разрешения, однако целевая аудитория 
предпочла конкурентов.  

Вопросы для решения: 
Какие ошибки были допущены руководителем при работе? 

Проведите оценку проведенной маркетологом и программистом работы. Какие 
действия привели к отсутствию достижения цели? 

Какие действия или мероприятия необходимо произвести, чтобы исправить 
сложившееся положение дел? 



Какие дополнительные виды контента помогут увеличить долю нового интернет 
СМИ? Что еще необходимо сделать руководству для выполнения комплексной работы по 
продвижению интернет СМИ? 

Критерии оценки: 
Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 6 

баллов; 
- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 
- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 
 

Примерные темы рефератов: 
1.Аппаратные  средства  мультимедиа.  Мультимедийные  функции  и  примеры  
мультимедиа приложений. 
2.Стандартные носители мультимедиаинформации. 
3.Стандартные носители мультимедиаинформации. 
4.Стандартные носители мультимедиаинформации.  
5.Способы кодирования цвета. Модель RGB. 
6.Способы кодирования цвета. Модель CMYK. 
7.Способы кодирования цвета. Модель LAB. 
8.Основные  форматы  файлов  изображений.  Простейший  способ  сохранения 

растрового изображения. Расчет объема файлов таких изображений. 
9.Способы кодирования цвета. Форматы BMP, PCX, GIF, JPG, DFX, DWF, WMF, 

PDF. 

10.Методы  представления  графической  информации.  Основные  преимущества  
и недостатки. 

11. Конвертация  между растровым и векторным  форматами  изображений. 
Масштабирование изображений. 

12.Текстовые данные в мультимедиа. Кодировка символов языка.  
13.Текстовые данные в мультимедиа. Понятие шрифта. Основные характеристики 

шрифтов. 
14.Понятие звука. Зависимость качества и частотного диапазона звука. 
15.Процесс записи (оцифровки) звука. 
16.Понятие видео. Формат AVI. 
17.Понятие видео. Основной принцип сжатия видео изображений. Стандарт MPEG.  
Критерии оценки: 
Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») –6-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») –2-5 баллов; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала – 8баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 
вопросы при защите даны неполные ответы – 6 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 2 

балла; 
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 
 

Пример тематики эвристической беседы. 
Задачи эвристической беседы: 
-  развитие навыков программных продуктов для создания аудио- и видеоконтента 

- формирование навыков анализа операций с помощью ИТ-инструментов в 
графическом дизайне. 

 Тематика эвристической беседы:  
1. Приведите примеры программных продуктов, применяемых для создания аудио-

ивидеоконтента. 

2. Выберите основания для классификации приведенных в п.1 продуктов. 
Проранжируйте программные продукты с точки зрения выбранных критериев 
эввективности.. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8-10 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
корректное содержание высказывания – 4 балла; 
обоснованно использована информация и качественно подобраны основания 

высказывания – 4 балла; 
использованы логически непротиворечивые формулировки – 2 балла; 
продемонстрировано умение качественно отвечать на вопросы – 2 балла. 

 

Пример орг-деятельностной игры.  
В компании требуется создать видеоролик для размещения на видеохостинговом 

сервисе с целью старта рекламной компании нового товара на рынке. 

1. Укажите, какие средства помогут достигнуть поставленной цели для разных 
целевых групп. 



2. Какие визуальные образы помогут акцентировать внимание на достоинства 
нового продукта. 

3. Поясните, какой подход в разработке ролика будет наиболее приемлемым. Какие 

технологии в наибольшей степени подходят выбранному вам подходу.  
Сравните разные подходы. 
В ходе подготовки и проведения результаты необходимо принять обоснованные 

решения по следующим вопросам: 
- корректность выбранного решения; 
- определение вариативности параметров для решения задач; 
- определение перспективы решения на более сложных практических примерах, 

- выбор ИТ-средств и программных технологий, упрощающих работу по 
проектированию. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-5 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
корректное содержание высказывания – 3 балла; 
обоснована корректность выбранного решения – 3 балла; 
определена вариативность – 2 балла; 
определены перспективы решения на более сложных примерах – 2 балла. 
 

Вопросы к экзамену: 
1. Понятие мультимедиа.  
2. История появления мультимедиа.  
3. Мультимедиа технологии.  
4. Мультимедиа в образовании. 
5. Свойства мультимедиа.  
6. Понятие мультимедиа сред и их классификация.  
7. Компоненты мультимедиа среды.  
8. Возможности различных мультимедиа средств.  
9. Особенности возможностей и приемов работы в различных мультимедиа средах.  
10. Преимущества и недостатки применения мультимедийных средств в образовании.  
11. Классификации и характеристики программ создания мультимедиа.  
12. Практическое использование мультимедиа в обучении.  
13. Значение мультимедиа в современной информационной среде. 
14. Аппаратные  средства  мультимедиа.  Мультимедийные  функции  и  примеры  
15. мультимедиа приложений. 
16. Стандартные носители мультимедиа информации.  
17. Способы кодирования цвета. Модель RGB. 
18. Способы кодирования цвета. Модель CMYK. 
19. Способы кодирования цвета. Модель LAB. 
20. Основные  форматы  файлов  изображений. Простейший способ сохранения 

растрового изображения. Расчет объема файлов таких изображений. 
21. Способы кодирования цвета. Форматы BMP, PCX, GIF, JPG, DFX, DWF, WMF, 

PDF. 

22. Методы  представления  графической  информации.  Основные  преимущества  и 
недостатки. 



23. Конвертация  между растровым и векторным  форматами  изображений. 
Масштабирование изображений. 

24. Понятие звука. Зависимость качества и частотного диапазона звука. 
25. Процесс записи (оцифровки) звука. 
26. Понятие видео. Формат AVI. 
27. Понятие видео. Основной принцип сжатия видео изображений. Стандарт MPEG.  
28. Типология видеоконтентов. 
29. Основные правила редактирования видеоконтента. 
30. Документационное и постановочное видео. 
31. Медиаконтент Интернет СМИ. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ОК-4способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Обучающийся знает: виды аудио- и видеоконтента, информационные технологии, 
позволяющие использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

1. Понятие мультимедиа.  
2. История появления мультимедиа.  
3. Мультимедиа технологии.  
4. Мультимедиа в образовании. 
5. Свойства мультимедиа.  
6. Понятие мультимедиа сред и их классификация.  
7. Компоненты мультимедиа среды.  
8. Возможности различных мультимедиа средств.  
9. Особенности возможностей и приемов работы в различных мультимедиа средах.  
10. Преимущества и недостатки применения мультимедийных средств в образовании.  
11. Классификации и характеристики программ создания мультимедиа.  
12. Практическое использование мультимедиа в обучении.  
13. Значение мультимедиа в современной информационной среде. 
14. Аппаратные  средства  мультимедиа.  Мультимедийные  функции  и  примеры  
15. мультимедиа приложений. 
16. Стандартные носители мультимедиа информации.  

 

ПК-10способностью к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля 

Обучающийся знает: принципы создания и редактирования аудио- и видеоконтента 
с учетом стилевой специфики; 

1. Способы кодирования цвета. Модель RGB. 
2. Способы кодирования цвета. Модель CMYK. 
3. Способы кодирования цвета. Модель LAB. 
4. Основные  форматы  файлов  изображений. Простейший способ сохранения 

растрового изображения. Расчет объема файлов таких изображений. 
5. Способы кодирования цвета. Форматы BMP, PCX, GIF, JPG, DFX, DWF, WMF, 

PDF. 



6. Методы  представления  графической  информации.  Основные  преимущества  и 
недостатки. 

7. Конвертация  между растровым и векторным  форматами  изображений. 
Масштабирование изображений. 

8. Понятие звука. Зависимость качества и частотного диапазона звука. 
9. Процесс записи (оцифровки) звука. 
10. Понятие видео. Формат AVI. 
11. Понятие видео. Основной принцип сжатия видео изображений. Стандарт MPEG.  
12. Типология видеоконтентов. 
13. Основные правила редактирования видеоконтента. 
14. Документационное и постановочное видео. 
15. Медиаконтент Интернет СМИ. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ОК-4способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Обучающийся умеет:создавать аудио- и видеконтент, размещаемый в веб-

пространстве, с применением информационных технологий, позволяющих использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

Задание. В компании требуется создать видеоролик для размещения на 
видеохостинговом сервисе с целью старта рекламной компании нового товара на рынке. 
Укажите, какие средства помогут достигнуть поставленной цели для разных целевых 
групп. Какими способами можно создать данный контент. Поясните свою точку зрения. 

Обучающийся владеет: навыками проектирования веб-контента с учетом типов 
аудио- и видеообъектов и с применением информационных технологий, позволяющих 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

Задание. В недавно созданном интернет СМИ требуется срочно разместить 
информацию в веб-пространстве с целью получения максимальной доли целевой 
аудитории. Руководитель интернет СМИ решил доверить данную работу двум 
специалистам – веб-программисту и маркетологу.  

По результатам анализа конкурентов было выяснено, что преобладающее 
количество интернет СМИ используют графический контент.  

По результатам работы маркетолога и программиста был выпущен материал, 
содержащий графический контент высокого разрешения, однако целевая аудитория 
предпочла конкурентов.  

Вопросы для решения: 
Какие ошибки были допущены руководителем при работе? 

Какие дополнительные виды контента помогут увеличить долю нового интернет 
СМИ? Что еще необходимо сделать руководству для выполнения комплексной работы по 
продвижению интернет СМИ? 

ПК-10способностью к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля 

Обучающийся умеет: применять программные продукты для разработки аудио- и 
видеоконтента в веб-пространстве; 

Задание. В недавно созданном интернет СМИ требуется срочно разместить 
информацию в веб-пространстве с целью получения максимальной доли целевой 



аудитории. Руководитель интернет СМИ решил доверить данную работу двум 
специалистам – веб-программисту и маркетологу.  

По результатам анализа конкурентов было выяснено, что преобладающее 
количество интернет СМИ используют графический контент.  

По результатам работы маркетолога и программиста был выпущен материал, 
содержащий графический контент высокого разрешения, однако целевая аудитория 
предпочла конкурентов.  

Вопросы для решения: 
Какие ошибки были допущены руководителем при работе? 

Проведите оценку проведенной маркетологом и программистом работы. Какие 
действия привели к отсутствию достижения цели? 

Какие действия или мероприятия необходимо произвести, чтобы исправить 
сложившееся положение дел? 

Обучающийся владеет:навыками систематизации информации при выполнении 
задач создания аудио- и видеоконтента; 

Задание. Приведите примеры программных продуктов, позволяющих создавать 
различные видео контента. Укажите их основной и специализированный функционал. 

Приведите классификацию программных продуктов по различным основаниям. 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__ 

1. Особенности возможностей и приемов работы в различных мультимедиа средах. 
 

2. В недавно созданном интернет СМИ требуется срочно разместить 
информацию в веб-пространстве с целью получения максимальной доли целевой 
аудитории. Руководитель интернет СМИ решил доверить данную работу двум 
специалистам – веб-программисту и маркетологу.  

По результатам анализа конкурентов было выяснено, что преобладающее 
количество интернет СМИ используют графический контент.  

По результатам работы маркетолога и программиста был выпущен 
материал, содержащий графический контент высокого разрешения, однако целевая 
аудитория предпочла конкурентов.  

Вопросы для решения: 
Какие ошибки были допущены руководителем при работе? 

Проведите оценку проведенной маркетологом и программистом работы. 
Какие действия привели к отсутствию достижения цели? 

Какие действия или мероприятия необходимо произвести, чтобы 
исправить сложившееся положение дел? 

 

3 В компании требуется создать видеоролик для размещения на 
видеохостинговом сервисе с целью старта рекламной компании нового товара на 
рынке. Укажите, какие средства помогут достигнуть поставленной цели для 
разных целевых групп. Какими способами можно создать данный контент. 
Поясните свою точку зрения. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка за экзамен 30баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 
30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 
смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 
литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-4способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Знать 
виды 
аудио- и 
видеокон
тента, 
информа

Не знает 
видов 
аудио- и 
видеокон
тента, 
информац

Фрагмент
арные 
знания 
видов 
аудио- и 
видеоконт

Общие,но не 
структурированн
ые знания видов 
аудио- и 
видеоконтента, 
информационных 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знанияо видов 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания 
видов аудио- 

и 



ционные 
технолог
ии, 
позволя
ющие 
использо
вать в 
практиче
ской 
деятельн
ости 
новые 
знания и 
умения, в 
том 
числе в 
новых 
областях 
знаний, 
непосред
ственно 
не 
связанны
х со 
сферой 
деятельн
ости. 
 

ионных 
технологи
й, 
позволяю
щих 
использов
ать в 
практичес
кой 
деятельно
сти новые 
знания и 
умения, в 
том числе 
в новых 
областях 
знаний, 
непосредс
твенно не 
связанны
х со 
сферой 
деятельно
сти. 

 

ента, 
информац
ионных 
технологи
й, 
позволяю
щих 

использов
ать в 
практичес
кой 
деятельно
сти новые 
знания и 
умения, в 
том числе 
в новых 
областях 
знаний, 
непосредс
твенно не 
связанны
х со 
сферой 
деятельно
сти. 

технологий, 
позволяющих 
использовать в 
практической 
деятельности 
новые знания и 
умения, в том 
числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно 
не связанных со 
сферой 
деятельности. 

аудио- и 
видеоконтента
, 

информацион
ных 
технологий, 
позволяющих 
использовать 
в 
практической 
деятельности 
новые знания 
и умения, в 
том числе в 
новых 
областях 
знаний, 
непосредствен
но не 
связанных со 
сферой 
деятельности. 

видеоконтент
а, 
информацион
ных 
технологий, 
позволяющих 
использовать 
в 
практической 
деятельности 
новые знания 
и умения, в 
том числе в 
новых 
областях 
знаний, 
непосредстве
нно не 
связанных со 
сферой 
деятельности. 

Уметь 
создавать 
аудио- и 
видеконте
нт, 
размещае
мый в веб-

пространс
тве, с 
применен
ием 
информац
ионных 
технологи
й, 
позволяю
щих 
использов
ать в 
практичес
кой 
деятельно
сти новые 
знания и 
умения, в 
том числе 
в новых 
областях 
знаний, 
непосредс
твенно не 
связанных 
со сферой 
деятельно
сти. 

Не умеет 
создавать 
аудио- и 
видеконтен
т, 
размещаем
ый в веб-

пространст
ве, с 
применени
ем 
информаци
онных 
технологий
, 

позволяющ
их 
использова
ть в 
практическ
ой 
деятельнос
ти новые 
знания и 
умения, в 
том числе в 
новых 
областях 
знаний, 
непосредст
венно не 
связанных 
со сферой 
деятельнос
ти. 

Частично 
освоенное 
умениесоз
давать 
аудио- и 
видеконте
нт, 
размещае
мый в 
веб-

пространс
тве, с 
применен
ием 
информац
ионных 
технологи
й, 
позволяю
щих 
использов
ать в 
практичес
кой 
деятельно
сти новые 
знания и 
умения, в 
том числе 
в новых 
областях 
знаний, 
непосредс
твенно не 
связанны

Вцеломуспешное
,но не 
систематически 
осуществляемоеу
мениесоздавать 
аудио- и 
видеконтент, 
размещаемый в 
веб-

пространстве, с 
применением 
информационны
х технологий, 
позволяющих 
использовать в 
практической 
деятельности 
новые знания и 
умения, в том 
числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно 
не связанных со 
сферой 
деятельности. 

Вцеломуспеш
ное,но 
содержащие 
отдельные 
пробелыумен
иесоздавать 
аудио- и 
видеконтент, 
размещаемый 
в веб-

пространстве, 
с 
применением 
информацион
ных 
технологий, 
позволяющих 
использовать 
в 
практической 
деятельности 
новые знания 
и умения, в 
том числе в 
новых 
областях 
знаний, 
непосредстве
нно не 
связанных со 
сферой 
деятельности. 

. 

 

Сформирова
нное умение 
создавать 
аудио- и 
видеконтент, 
размещаемы
й в веб-

пространстве
, с 
применение
м 
информацио
нных 
технологий, 
позволяющи
х 
использовать 
в 
практическо
й 
деятельности 
новые 
знания и 
умения, в 
том числе в 
новых 
областях 
знаний, 
непосредстве
нно не 
связанных со 
сферой 
деятельности
. 

. 



. 

 

х со 
сферой 
деятельно
сти. 

. 

 

 

Владеть 
навыками 
проектиро
вания веб-

контента с 
учетом 
типов 
аудио- и 
видеообъе
ктов и с 
применен
ием 
информац
ионных 
технологи
й, 
позволяю
щих 
использов
ать в 
практичес
кой 
деятельно
сти новые 
знания и 
умения, в 
том числе 
в новых 
областях 
знаний, 
непосредс
твенно не 
связанных 
со сферой 
деятельно
сти. 
 

 

Не владеет 
навыками 
проектиров
ания веб-

контента с 
учетом 
типов 
аудио- и 
видеообъек
тов и с 
применени
ем 
информаци
онных 
технологий
, 

позволяющ
их 
использова
ть в 
практическ
ой 
деятельнос
ти новые 
знания и 
умения, в 
том числе в 
новых 
областях 
знаний, 
непосредст
венно не 
связанных 
со сферой 
деятельнос
ти. 
 

Фрагмент
арное 
владение 
навыками 
проектир
ования 
веб-

контента 
с учетом 
типов 
аудио- и 
видеообъ
ектов и с 
применен
ием 
информац
ионных 
технологи
й, 
позволяю
щих 
использов
ать в 
практичес
кой 
деятельно
сти новые 
знания и 
умения, в 
том числе 
в новых 
областях 
знаний, 
непосредс
твенно не 
связанны
х со 
сферой 
деятельно
сти. 
 

Вцеломуспешное,
но не 
систематическое 
владение 
навыками 
проектирования 
веб-контента с 
учетом типов 
аудио- и 
видеообъектов и 
с применением 
информационных 
технологий, 
позволяющих 
использовать в 
практической 
деятельности 
новые знания и 
умения, в том 
числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно 
не связанных со 
сферой 
деятельности. 
 

Вцеломуспеш
ное,но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
проектирован
ия веб-

контента с 
учетом типов 
аудио- и 
видеообъекто
в и с 
применением 
информацион
ных 
технологий, 
позволяющих 
использовать 
в 
практической 
деятельности 
новые знания 
и умения, в 
том числе в 
новых 
областях 
знаний, 
непосредстве
нно не 
связанных со 
сферой 
деятельности. 
 

Успешное и 
систематичес
коевладение 
проектирова
ния веб-

контента с 
учетом типов 
аудио- и 
видеообъект
ов и с 
применение
м 
информацио
нных 
технологий, 
позволяющи
х 
использовать 
в 
практическо
й 
деятельности 
новые 
знания и 
умения, в 
том числе в 
новых 
областях 
знаний, 
непосредстве
нно не 
связанных со 
сферой 
деятельности
. 

 

ПК-10способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации 
(например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-

делового и публицистического стиля 

Знать 
принц
ипы 
создан
ия и 
редакт
ирован
ия 
аудио- 

и 
видеок
онтент
а с 

Не 
знает 
принци
пов 
создани
я и 
редакти
рования 
аудио- 

и 
видеоко
нтента с 
учетом 

Фрагмент
арные 
знания 
принципо
в 
создания 
и 
редактир
ования 
аудио- и 
видеокон
тента с 
учетом 

Общие,но не 
структурированные 
знания принципов 
создания и 
редактирования аудио- 

и видеоконтента с 
учетом стилевой 
специфики. 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знанияпринц
ипов 
создания и 
редактирова
ния аудио- и 
видеоконтен
та с учетом 
стилевой 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания 
принципов 
создания и 
редактирован
ия аудио- и 
видеоконтент
а с учетом 
стилевой 
специфики. 



учетом 
стилев
ой 
специ
фики. 
 

стилево
й 
специф
ики. 

 

стилевой 
специфик
и. 

специфики. 

Уметь 
применя
ть 
програм
мные 
продукт
ы для 
разрабо
тки 
аудио- и 
видеоко
нтента в 
веб-

простра
нстве. 

. 

 

Не умеет 
применят
ь 
программ
ные 
продукты 
для 
разработк
и аудио- 

и 
видеокон
тента в 
веб-

простран
стве 

Частично 
освоенно
е 
умениепр
именять 
программ
ные 
продукты 
для 
разработк
и аудио- 

и 
видеокон
тента в 
веб-

простран
стве 

Вцеломуспешное,но не 
систематически 
осуществляемоеумение
применять 
программные 
продукты для 
разработки аудио- и 
видеоконтента в веб-

пространстве. 

Вцеломуспешн
ое,но 
содержащие 
отдельные 
пробелыумение
применять 
программные 
продукты для 
разработки 
аудио- и 
видеоконтента 
в веб-

пространстве. 
 

Сформирова
нное умение 
применять 
программны
е продукты 
для 
разработки 
аудио- и 
видеоконтен
та в веб-

пространстве
. 

. 

 

Владеть 
навыкам
и  
система
тизации 
информ
ации 
при 
выполне
нии 
задач 
создани
я аудио- 

и 
видеоко
нтента. 

 

 

Не 
владеет 
навыками 
системати
зации 
информац
ии при 
выполнен
ии задач 
создания 
аудио- и 
видеоконт
ента. 

Фрагмент
арное 
владение 
навыками 
системат
изации 
информа
ции при 
выполнен
ии задач 
создания 
аудио- и 
видеокон
тента. 

 

Вцеломуспешное,но не 
систематическое 
владение навыками 
систематизации 
информации при 
выполнении задач 
создания аудио- и 
видеоконтента. 

Вцеломуспе
шное,но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
систематиза
ции 
информации 
при 
выполнении 
задач 
создания 
аудио- и 
видеоконтен
та. 

 

Успешное и 
систематичес
коевладение 
навыками 
систематизац
ии 
информации 
при 
выполнении 
задач 
создания 
аудио- и 
видеоконтен
та. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 
систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 
рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 
не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 



необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы.существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ.  

 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 
занятий (конспектирование дополнительной и 
специальной литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов (1 балл в 
неделю) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование, 

контрольная работа) 

до 22 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 38 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 

 Эвристическая беседа до 10 баллов 

 Составление глоссария до 8баллов 

 Написание реферата до 10баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10баллов 

 Анализ кейса до 10баллов 

 Орг-деятельностная игра до 10 баллов 

5. Экзамен до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Технологии создания аудио- и видеоконтента» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа и контрольные 
мероприятия;возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА ПО ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ:  

 

1. Какие из приведённых признаков не являются признаками медиатекста? 

а) опосредованность текста техническими возможностями передающего канала, зависимость 
семиотической организации текста от форматных свойств канала 

б) смысловая однозначность, завершённость, закрытость для интерпретаций  
в) массовая аудитория, вступающая в опосредованное, социально ориентированное общение 

2. Выберите, в каких форматах может существовать медиатекст:  
а) только Интернет 

б) печатные СМИ, телевидение, Интернет  
в) печатные СМИ и телевидение, но – не Интернет  

3. Что является основной целью научной публицистики?  
а) информирование общества о научных достижениях и открытиях 

б) формирование позитивного отношения общества, власти и бизнеса к науке в целом 

в) подготовка научных кадров 

4. Функция научно-популярной литературы состоит в том, чтобы: 
а) развлекать и заинтересовывать вопросом  
б) давать первоначальные знания о предмете и готовить к углублению в него  
в) подводить итоги и намечать перспективы научных исследований в данной отрасли  

5. Кто является адресатом научно-популярной литературы? 

а) узкие специалисты, хорошо ориентирующиеся в данной научной отрасли  
б) только дети и подростки  
в) специалисты из других областей знания и малоподготовленные читатели, в том числе 
подростки и дети 

6. Какие из приведённых ниже жанров не являются научно-популярными? 

а) биографии деятелей науки и описания путешествий 

б) произведения об основах и отдельных проблемах фундаментальных и прикладных наук 

в) материалы и тезисы научно-практических конференций  
7. К наиболее популярным темам научной публицистики на сегодняшний день относятся:  

а) космология, изменение климата, источники энергии  
б) графология, гомеопатия, экстрасенсорика  
в) астральный план, тонкое поле, энергия ауры 

8. Выберите из приведённых ниже признаков такие, которые характеризуют научно-

популярный текст: 
а) простой доступный язык, минимальное число формул, большое количество иллюстраций 

б) специфический язык, понятный специалисту, обязательное присутствие спорных точек 
зрения, незначительное количество иллюстраций 

в) усложнённый язык, присутствие множества деталей и спорных мнений, отсутствие 
иллюстраций  

9. Какое из произведений Ж. Верна ближе всего к научно-популярной литературе? 

а) «Пятнадцатилетний капитан» 

б) «Дети капитана Гранта» 

в) «История великих путешествий и великих путешественников» 

10. Какая из названных ниже книг М. Л. Гаспарова является научно-популярной? 

а) «Русские стихи 1890—1925-го годов в комментариях»  
б) «Занимательная Греция» 

в) «Метр и смысл»  
11. Какая из названных телепередач на советском телевидении не была научно-популярной?  



 

а) «Клуб путешественников»  
б) «Политическая панорама» 

в) «Очевидное – невероятное»  
12. Как называется современная российская премия для авторов научно-популярных 

произведений? 

а) «Большая книга» 

б) «Просветитель» 

в) «Антибукер»  
13. Что отличает публицистический текст (feature) от новостного? 

а) акцент на факторе человеческого интереса 

б) акцент на событийной, фактологической составляющей  
в) акцент на индивидуально-авторском видении той или иной проблемы 

14. Какие из приведённых признаков не характерны для публицистических медиатекстов? 

а) нестандартность изложения информации, усложнённый язык с обилием тропов 

б) экспрессивность изложения, полемичность  
в) простота, доступность  

15.  Определением какой функционально-жанровой разновидности медиатекстов является 
следующее: «Публицистические тексты, которые освещают событие только с 
фактологической стороны и не содержат субъективного мнения автора о событии»? 

а) информационно-аналитические медиатексты 

б) новостные (информационные) медиатексты 

в) художественно-публицистические медиатексты 

 

Ключ к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б б б а в б, 
в 

а а в б б б а, 
в 

а б 

 

Критерий оценки: 
 

«не удовлетворительно» - менее 5 правильных ответов 

«удовлетворительно» - от 5 до 8 правильных ответов 

«хорошо» - от 8 до 11 правильных ответов 

«отлично» - более 12 правильных ответов 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

На практических занятиях рассматриваются рекомендованные обучающимся научно-

популярные и публицистические статьи и книги, обсуждаются их жанровые, стилевые и другие 
особенности.  
 

Критерий оценки: 
 

«зачтено» - обучающийся прочитал текст, ориентируется в нём, способен развёрнуто и 
аргументировано отвечать на вопросы преподавателя, касающиеся проблематики и 
особенностей стиля, участвует в обсуждении;  
 «не зачтено» - обучающийся не прочитал текст, не ориентируется в нём, не способен 
развёрнуто и аргументировано отвечать на вопросы преподавателя, касающиеся проблематики 
и особенностей стиля, не участвует в обсуждении 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА: 



 

 

1. Что отличает научно-популярный текст от научного? Объясните, как вы понимаете 
значение следующих признаков научно-популярного текста: 

 

а) подробность изложения научных данных, своеобразное «разжевывание» сведений; 
б) раскрытие всех возможных общих положений на конкретных примерах; 
в) намеренное подчеркивание хода логической мысли специальными речевыми средствами; 
г) стремление избегать широкого использования терминов, а при невозможном употреблении 
непременно разъяснять их значение; 
д) «не загромождение» научными фактами, материалом исследования; необходимость давать 
«отдых» читателю использованием различных параллелей и «вставок» не собственно научного 
содержания; 
е) использование разнообразных приемов (в том числе речевых) активизации внимания 
читателя; 
ж) стремление к оригинальности, нешаблонности выражения. 

 

2. Найдите среди советов, как написать научно-популярный текст, ошибочные:  
 

а) помимо подробного изложения научных сведений читателю нужно их «разжевывать»; 
б) преподнести так, чтобы не было желания прервать чтение; 
в) дать всем общим положениям определённые примеры, привести уместные сравнения; 
г) не подчёркивать ход авторских мыслей выразительными речевыми средствами; 

д) не «осыпать» читателя заумными терминами; если довелось употребить, следует сразу 
расшифровать значение; 
е) не «грузить» читателей научными фактами и подробными исследованиями; чаще проводить 
сравнительные параллели, делать «вставки» ненаучного характера; 
ж) применять разнообразные приёмы, чтобы внимание читателя не ослабевало, а интерес не 
угасал; 
з) не стремиться к оригинальности, авторскому самовыражению, нешаблонности изложения 
темы. 
 

3. Научным или научно-популярным является следующий текст? Почему?  
 

«Да нет, этого не может быть!.. С другой стороны - как же не может, если это так и есть? Вот, 
например, ну, хотя бы это… Как несобранная ягода, дождь прозрачен и насмешлив, и тепло от 
красных яблок, и светло от чьих-то песен… Что я говорил? Нет, что я говорил – несколько 
секунд назад? Этого не может быть! Или вот, тоже из этого же крохотного стихотвореньица: и 
по дереву стекая, стынет жёлтая смола, выпадают, созревая, капли, яблоки, слова… Хорошо, но 
– каким образом? Или ему кто-нибудь рассказал об этом, но кто?». Так я разговаривал сам с 
собой, читая книгу стихов Виктора Агальцова. Впрочем, книгу – это громко сказано. Книжечку. 
Даже – книжоночку. Меньше ста страниц, всего несколько десятков стихотворных текстов. Так, 
в общем-то, почти что ерунда, но… …но откуда ему это может быть известно? Про то, как мне 
было, кажется, лет пять, не больше, и шёл этот самый летний дождь, прозрачный и 
насмешливый, стыла, стекая по дереву, жёлтая смола, и кругом было красно от ягоды. Так 
красно, что не надо было даже искать её, наклоняясь и приподнимая мокрые от дождя широкие 
листья. И яблоки. Они, разумеется, тоже там были. Потому что их не могло не быть. И слова, 
«выпадали» слова…».  
 

4. Охарактеризуйте следующие признаки публицистического текста: 
 

а) проблематика сегодняшнего дня;  
б) адресация массовому читателю;  
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в) передача информации;  
г) разнообразие тем;  
д) эмоциональность;  
е) призыв к действию;  
ж) открытая авторская позиция;  
з) логичность;  
и) точность фактов;  
к) образность. 
 

Критерий оценки: 
«зачтено» - обучающийся аргументировано отвечает на вопросы преподавателя, подтверждает 
свои ответы собственными наблюдениями над научно-популярными и публицистическими 
текстами, не испытывает затруднений при выявлении признаков, свойственных научно-

популярным и публицистическим текстам; 
«зачтено» - обучающийся не отвечает на вопросы преподавателя, не подтверждает свои ответы 
собственными наблюдениями над научно-популярными и публицистическими текстами, 
испытывает затруднения при выявлении признаков, свойственных научно-популярным и 
публицистическим текстам 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ: 

 

Круглые столы проводятся по книгам, написанным преподавателем, ведущим дисциплину. 
Соответственно круглые столы проводятся в форме читательских конференций, когда автор 
книг кратко рассказывает о работе над ними, а обучающиеся задают вопросы, делятся мнением, 
высказывают своё несогласие и т.д.  
 

Критерий оценки: 
 

«зачтено» - обучающийся прочитал текст, ориентируется в нём, участвует в обсуждении, задал 
не менее 2-х вопросов по существу прочитанного;  
 «не зачтено» - обучающийся не прочитал текст, не ориентируется в нём, не участвует в 
обсуждении, задал менее 2-х вопросов по существу прочитанного 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

ПК-3 владением навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

Обучающийся знает: основы технологии создания и редактирования медиатекстов 
научно-популярного характера 

 

1. Массовая аудитория, вступающая в опосредованное, социально ориентированное 
общение как признак медиатекста  
2. Разнообразие и специфика форматов существования современного медиатекста  
3. Цели и функции научной публицистики  
4. Адресат научной публицистики 

5. Жанры научной публицистики  
6. Тематика современной научной публицистики  
7. Стилевые признаки научно-популярных текстов  
8. Классические и современные научно-популярные тексты  



 

9. Научно-популярные передачи на телевидении  
10. Научно-популярные тексты на современном медиарынке: технологии продвижения  

 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля 

Обучающийся знает: основы технологии создания и редактирования медиатекстов 
публицистического характера 

 

1. Опосредованность текста техническими возможностями передающего канала как 
признак медиатекста  
2. Зависимость семиотической организации текста от форматных свойств канала как 
признак медиатекста 

3. Специфика новостного (информационного) публицистического медиатекста 

4. Специфика информационно-аналитического медиатекста 

5. Специфика художественно-публицистического медиатекста 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ:  

 

ПК-3 владением навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

Обучающийся умеет: анализировать и создавать медиатексты научно-популярного 
характера 

Задание № 1. Проанализируйте данный научно-популярный медиатекст, укажите 
признаки научной публицистики в нём. Озаглавьте его.  

 

«Британская поисковая компания Merlin Burrows заявила, что нашла Атлантиду. По мнению 
компании, ее руины находились близ берегов Испании. Однако это стоит воспринимать с долей 
скепсиса, так как многие эксперты и раньше точно указывали месторасположение города, что в 
итоге не подтверждалось. Представители компании настаивают, что после анализа данных со 
спутников Landsat 5 и Landsat 8, также предоставляющих данные Google Earth, и работ 
греческого философа они выяснили, что потерянный город находится в Национальном парке 
Доньяна. Они пришли к выводу, что это место подходит под красочные описания Платона.  
Генеральный директор Merlin Burrows Брюс Блэкберн рассказал, что поиски в этой области 
велись годами и его работники постоянно искали подсказки. Их тяжелый труд в итоге принес 
плоды, когда они обнаружили якобы остатки башен и храмов Атлантиды.  
Эти структуры были построены из бетона, который был изготовлен от 10 до 12 тысяч лет назад, 
утверждают сотрудники компании. Как считается, примерно в это время и появилась 
Атлантида. Merlin Burrows намеревается выпустить документальный фильм, в котором они 
хотят обсудить то, что посчитали доказательством своих заявлений. Блэкберн утверждает, что 
они с самого начала были готовы к скепсису со стороны сообщества.  
«Кто-то скажет: «Это отлично. Давайте посмотрим». Кто-то же, наоборот: «Это просто 
мусор»», — уверен генеральный директор. В то же время это заявление удивило археологов и 
других ученых. Некоторые предположили, что обнаруженные руины, скорее всего, 
принадлежат другой культуре, остальные попросту отмахнулись от этой идеи. Другие команды 
заявляли, что Атлантида находилась в Боливии, Турции, на Мальте и даже в Антарктиде». 

 

Задание № 2. Проанализируйте данный научно-популярный медиатекст, укажите 
признаки научной публицистики в нём. Озаглавьте его. 

 

«Утром 10 мая, ровно за полгода до этих странных толчков, сейсмологи зафиксировали сотни 
небольших землетрясений примерно в 50 километрах от восточного побережья Майотты. Одно 



 

из них магнитудой в 5,8 балла по шкале Рихтера, случившееся 15 мая, стало самым сильным 
землетрясением из когда-либо зарегистрированных в бассейне Коморских островов.  
Этот ряд подземных толчков исследователи из Высшей нормальной школы в Париже 
объясняют не только тектоническим движением, но и участием вулканической активности в 
этом регионе, что подводит нас к событиям 11 ноября.  
В день наблюдения недавней серии землетрясений, еще до ее начала, ученые зафиксировали 
продолжительную странную вибрацию, которая обычно и служит сигналом начала толчков. 
Вместо этого, по словам специалистов, этот «нетипичный и очень низкочастотный сигнал» 
повторялся примерно каждые 17 секунд на протяжении около 20 минут. Зафиксированные 
подземные толчки в районе острова Майотта.  

«Есть много вещей, которые мы не знаем. Это что-то совершенно новое из всех известных 
сигналов на наших станциях», — признается Николя Тейлфер (Nicolas Taillefer), глава 
подразделения сейсмических и вулканических рисков Французского бюро геологических 
исследований. Ученые подозревают, что аномальная вибрация может быть связана и с 
вулканической активностью, возможно, из-за огромного движения магмы под Индийским 
океаном. Если их догадка подтвердится, это может также объяснить движение острова 
Майотта: показания GPS показывают, что с июля — после начала толчков — остров 
переместился примерно на 60 миллиметров на восток и на 30 миллиметров на юг. 
Это движение может быть связано с опорожнением магматического водохранилища 
поблизости, хотя для проверки этого предположения потребуются дополнительные 
исследования. Если это окажется правдой, то Майотта может продолжить двигаться, пока 
землетрясения не прекратятся». 

 

 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля 

Обучающийся умеет: анализировать и создавать медиатексты публицистического 
характера 

 

Задание № 1. Проанализируйте данный публицистический медиатекст, выявите в нём три 
главных тезиса. Озаглавьте его. К какому жанру публицистики он относится?  
 

«Эта заметка родилась на свет, когда не стало Бориса Васильева. Того самого. Ещё лет 
пятнадцать назад никому и в голову не пришло бы объяснять и рассказывать, кто это такой. Ну 
как же! Это тот, который «А зори здесь тихие»! И «В списках не значился». И «Завтра была 
война». И ещё, и ещё… Если даже и не читал пока, то смотрел по третьему разу фильмы, 
поставленные по этим и другим книжкам, знал их почти наизусть и всё равно - плакал. Ну, 
хорошо, не то чтобы плакал, а так – вроде как першило в горле, и всегда в одном и том же 
месте, на одних и тех же кадрах. 

А вот сегодня объяснять надо, да и то, боюсь, что не объяснишь, как следует. Да и как 
именно «следует», пожалуй, никто не скажет. Не знаю этого, признаться, и я, но вот одним 
недавним наблюдением из преподавательского опыта всё-таки поделюсь. Месяца три или 
четыре назад говорили мы со студентами-первокурсниками университета о том, о сём, 
обсуждали разные книжки, читали фрагменты из них - на предмет авторского стиля и тому 
подобных «узкопрофессиональных» вещей. Среди этих книжек попалась нам и прекрасная 
книга замечательного самарского кинодокументалиста Бориса Александровича Кожина, 
«рассказавшего» на её страницах о коллегах по цеху, о героях тех документальных кинолент, 
над которыми довелось ему работать, и ещё о многом другом. Так вот, открыл я эту книжку 
наугад и стал читать её студентам, иногда останавливаясь и обращая внимание на эти самые 



 

«узкопрофессиональные» моменты. Студенты с интересом слушали, что-то записывали, иногда 
просили повторить. В общем, всё, как обычно.  

А речь в открывшейся нам главе шла о съёмках фильма в одном из сёл Куйбышевской 
тогда ещё области, состоявшем, кажется, всего-то из трёх десятков дворов. И в трёх из этих 
дворов жили полные кавалеры ордена Славы. Об этих людях и снимала свой фильм местная 
студия кинохроники. Три односельчанина, каждый из которых получил на войне по три ордена. 
Те, кто постарше, ещё, наверное, помнят, что у касс вокзалов и в разных там парикмахерских 
когда-то висели объявления, дескать, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 
Славы «стрижём вне очереди». Не знаю, стриглись ли вне очереди герои этого фильма и 
книжки Бориса Кожина, но могли, имели такое право, заслужили его, так сказать, своим ратным 
подвигом, что и подтверждали упомянутые объявления, которых было так много, что не 
увидеть их хотя бы раз в день было почти невозможно. Наверное, в том числе и поэтому, 
встретив в книжке Бориса Кожина знакомое словосочетание «кавалер ордена Славы», я вначале 
и не подумал остановиться, а стал читать дальше. Но потом всё-таки остановился – на всякий 
случай, дескать, мало ли: «Скажите, а что это за орден - Славы?».  

Если сказать, что студенты ответили молчанием, значит – не сказать ничего. Я 
почувствовал щеками, кожей, что задал какой-то в одно и то же время малозначительный, но и 
фантастический вопрос. Вроде – «есть ли коренные зубы у крокодила» или «сколько граммов 
весит моллюск на третий день своей жизни».  

«Хорошо, - не сдавался я, - ну, хоть как он выглядит, этот орден?». Аудитория притихла. 
«Ну, товарищи-братцы, а чем орден отличается от медали-то, вы знаете? А какими орденами 
награждали в годы войны? Ладно, скажите тогда, каким орденом был награждён Жеглов?». 
Ответ, думаю, можно не повторять, вы и так догадались. «А кто такой Жеглов? – спросили меня 
мои студенты, которые и слыхом не слыхивали ни про орден Славы, ни про жегловскую 
Красную звезду, ни про другие ордена и медали.  

Но на этом моя история с орденами ещё не окончилась, самое интересное было впереди. 
А точнее – сзади, на одной из последних парт, где, оторвавшись, наконец, от планшета, одна из 
студенток удивлённо произнесла примерно следующее: «Ой, а мой прадед, оказывается (!), 
Герой Советского Союза. Вот про него в Интернете написано…».  

Честное слово, я ничего не придумал – всё так и было: от и до. От загадочного ордена 
Славы, который так никто и не смог описать, до прадеда-героя, получившего, между прочим, 
свою звезду ещё до войны и вошедшим в первую сотню удостоенных этого звания. Кстати, 
кроме Золотой Звезды прадед «оказался» кавалером двух орденов Ленина, двух орденов 
Красного знамени, той самой «жегловской» Красной звезды, а также – нескольких иностранных 
орденов и многих медалей – как «наших», так и «не наших». К чести этой моей студентки, она 
всё-таки «что-то  такое» про своего прадеда знала, слышала от родителей, а в Интернете просто 
уточнила, чтобы не «сморозить глупость». А вот почти тридцать её товарищей на вопрос 
преподавателя о том, воевали ли их деды и прадеды, были ли награждены, чем, не смогли 
сказать ни слова… 

Вот об этом я и подумал вдруг, услышав, что ушёл из жизни «тот самый Васильев». 
Борис Васильев. А ещё почему-то вспомнилось, что когда я учился в первом или во втором 
классе, на классный час к нам пообещал придти мой двоюродный дед, ветеран-панфиловец, 
тоже уже, увы, покойный. До назначенного часа осталось еще довольно много времени, но всё-

таки я беспокоился и уговорил учительницу отпустить меня ему навстречу. Падал мягкий снег, 
а я бежал по улице, не глядя перед собой и думая только о том, чтобы успеть привести гостя к 
ожидавшим его первоклассникам, и шагах в тридцати от школы почти врезался в живот нашему 
панфиловцу, который, разумеется, пришёл на эту встречу. Потому что не придти просто не мог. 
А когда мы вошли в школу, и он снял пальто, я остолбенел от неожиданности: на груди у него 
было столько орденов и медалей, что я, кажется, ещё не успел выучить всех цифр, чтобы их 
пересчитать.  Вот так когда-то учили историю и узнавали про ордена, которыми были 
награждены наши деды. 



 

Скоро три года, как мы отпраздновали очередной юбилей победы. Великой Победы. 
«Великой» она была названа и на огромном плакате на одной из улиц Самары, по которой я 
каждый день езжу на работу и с работы – так, что и мимо этого плаката мне пришлось ездить не 
меньше полутора месяцев – с начала мая примерно до середины июня. И каждый день, утром и 
вечером, я читал на этом красочном плакате одну и ту же надпись, сделанную кроваво-

красными буквами: «Великая Отечественная война: 21 июня 1941 – 9 мая 1945. Поздравляем с 
Великой Победой!». Почти как в том анекдоте: «Сколько будет дважды два? – Пять! – 

Правильно, где-то пять, ну, шесть… Но никак не семь и не восемь!». Может быть, я брюзжу, 
может – выдаю желаемое за то, что было на самом деле, но только почему-то мне кажется, что 
там война была ещё все-таки в крови – даже у тех, кто родился, как я, через тридцать лет после 
неё. Благодаря моему деду-панфиловцу. Благодаря Борису Васильеву и его героям, которые «в 
списках не значились». А вот какая кровь течёт сегодня в жилах тех, кто привык жить, не 
заглядывая вдаль, – не пепси-кола ли?  

Я писал эту заметку через три дня, после того, как не стало Бориса Васильева, накануне 

его похорон. «Вот завтра его опустят в землю на Ваганьковском кладбище,  – думал я, – и зори 
станут ещё тише». Набрал в поисковике «Борис» – оказалось, «Васильев» – седьмой. Вслед за 
Моисеевым, Акуниным, Годуновым, Гребенщиковым, Клюевым и Корчевниковым.  

Царство Небесное!» 

 

Задание № 2. Проанализируйте данный публицистический медиатекст, выявите в нём три 
главных тезиса. Озаглавьте его. К какому жанру публицистики он относится? 

 

 

«Всё-таки чистота – это не размахивать метлой и скрести грязь у подъезда совковой 
лопатой. А это – что-то совсем-совсем другое, не совковое и не контейнерное, и находится это 
где-то совсем в другом месте. 

Еду мимо Макдоналдса, вижу, как из дверей выходит юная барышня, разворачивает 
мороженое и – я увидел её лицо, взгляд, – в нём не было желания кому-то напакостить, за что-

то отомстить миру, а была ничего не выражающая естественность, каждодневная и беззлобная – 

бросает обёртку на землю, шагах в пяти от урны. Всё дело в этой естественности, в ней и ни в 
чём больше. Почти ни в чём.  

У нас есть маленькая «дача». Точнее – участок земли в деревне с домом-развалюхой. На 
берегу крохотной речки. Дом – огород – речка. Между огородом и руслом – метров пять-семь 
берега. Когда мы купили этот участок, я решил почистить эти пять или семь метров. Собрал 
одиннадцать мешков стекла и пластика. Одиннадцать! Вскрывая слой за слоем, пластик – 

стекло – снова стекло и снова пластик. Бутылки откапываются и по сей день, выползают на 
поверхность, как доисторические ракушки. Сейчас, к счастью, всё реже и реже, но ведь перед 
этим было одиннадцать мешков! А самое главное, перестань я раз или два в месяц собирать на 
этих прибрежных метрах вновь появляющиеся бутылки и флаконы, уже через пару лет можно 
будет вновь готовить одиннадцать пустых мешков. Минимум – одиннадцать. И, кстати, о 
естественности. Увидев меня ползающим с мешками по берегу, сосед всё никак не мог понять, 
зачем я это делаю. «Это же у тебя за огородом, ты чего?». Я – чего, а он – ничего.  

Впрочем, скажу честно: и я тоже был когда-то «ничего». Естественным и безобразным. 
И был бы, может быть, и до сих пор, если бы не «экологическое воспитание». А воспитал меня 
один-единственный ролик, увиденный в конце 80-х по телевизору. Может быть, во «Взгляде», 

может – где-то ещё. Рок-музыканты, и среди них Джоанна Стингрей, шли по ленинградско-

питерской улице и, увидев молодого человека, бросившего на тротуар пачку от сигарет, 
поднимали его и ласково (но от этого – не менее убедительно) говорили, обращаясь и к нему, и 
к зрителям: «Земля – наш дом, не надо мусорить». Когда я смотрел этот ролик, я был на пороге 
любви к року. Я смутно чувствовал, что вот за этими людьми в булавках и феничках – какая-то 
правда и, возможно, будущее. И я поверил им, поверил в то, что «Земля наш дом» и так далее. 



 

Вот так телевидение выполнило свою воспитательную функцию, во всяком случае, в 
отношении меня – выполнило. 

А один мой знакомый рассказал мне, как эту же функцию блестяще выполнил его отец – 

между делом и ничего не говоря. Оказывается, можно и так тоже. Они сидели с отцом на 
скамейке, где-то на набережной, курили и разговаривали. Докурив, знакомый бросил рядом 
окурок и продолжил отстаивать свою точку зрения. А отец, не прерывая разговора, встал со 
своего места, наклонился, поднял брошенный окурок, потушил его и положил в урну. Всё. При 
этом ничего не сказав и ни в чём не упрекнув. «Больше того, - заметил, рассказывая это мне, 
мой знакомый, – я думаю, что он даже и не заметил того, что он сделал, потому что для него это 
было естественно…». Вот, значит, как. Значит, есть и другая естественность, совсем другая. 
Кстати, рассказывал мне это мой знакомый лет через сорок после того разговора с отцом и 
брошенного одним и поднятого другим окурка. Сына звали Василий Александрович Соболев, 
окончив театральный вуз, он работал актёром русского театра в Днепропетровске. А отца – 

Александр Васильевич Соболев. Впервые привлечённый по политическому делу ещё 
студентом, он так толком никем и не стал, но пламенно любил город, в котором жил и который 
снился ему по ночам, самый прекрасный город на земле и на Волге – Самару. Любил его и 
живший в Днепропетровске младший Соболев, Соболев-сын, и, сидя потом на скамейках на 
берегу Днепра, всегда помнил тот, волжский, окурок, брошенный им и поднятый отцом.  

Это – о воспитании, об экологическом воспитании. Вот и я пытаюсь, как могу, 
воспитывать сына, в том числе – и экологически. Идём через двор и видим: возле мусорных 
контейнеров устанавливают ёмкость для сбора пластиковой тары. Металлический ящик, 
решётчатые стенки, отверстие для просовывания бутылок вовнутрь. За границей мы видели – 

рядом стоят по семь-восемь контейнеров: пищевые отходы, пластик, стекло, бумага. 
Сортировка на входе – ради того, чтобы сделать более удобной переработку или утилизацию. 
Вот и у нас! Ну, слава Богу, дожили! Чем мы хуже их – греков, турков, немцев?! Недели две мы 
сортировали, неукоснительно поддерживая городскую программу, на которую, я полагаю, были 
выделены деньги, и, может быть, – немаленькие. Я рассказывал сыну о полезности, говорил про 
ответственность и про то, что «всё зависит от нас». 

А потом я увидел такую картину. Подъехавший к контейнерам мусоровоз сначала 
выгрузил в кузов их содержимое, а потом два обслуживающих его рабочих, то и дело 
вспоминая чью-то мать, начали доставать из ящика для пластика этот самый пластик и ссыпать 
его… в тот же кузов. Сын был рядом со мной и тоже всё видел. На минуту наши взгляды 
встретились… Такое вот «экологическое воспитание». 

И последнее. Недавно мы были на стадионе, смотрели футбол. В перерыве между 
таймами решили съесть по персику. Съев свой, я протянул сыну ладонь, на которой лежал боб. 
Мол, давай и твой тоже, я заверну их в салфетку и уберу в рюкзак. Сколько я держал так 
ладонь? Может две, может три секунды. Вдруг откуда-то сзади появилась рука, держащая пакет 
с ореховой шелухой. Честно говоря, я не сразу понял, в чём дело и что надо этой руке. А когда 
понял, ещё раз убедился в том, что чистота – это не размахивать метлой. Это что-то совсем 
другое и находится в каком-то другом месте. «Рor favor! Рlease!». В первое мгновение я думал, 
что начну заикаться: «Что?! Мой мусор – Вам?!». «Sí! Рor favor!». Это было, друзья мои, 
честное слово! Не верите – можете спросить у моего сына, он тоже был при этом и видел всё 
собственными глазами. В Барселоне, на стадионе «Камп Ноу», в августе 2017 года.  

Кажется, этот пакет, протянутый нам добродушным испанцем, для которого было чем-то 
естественным придти на помощь двум незнакомым людям, не захватившим с собой на стадион 
пакет для мусора, произвёл на нас впечатление, не меньшее чем игра «Барсы» с Лионелем 
Месси в главной роли.  

А вы говорите: «Экологическое воспитание! Год экологии! Муниципальная программа 
«Чистый город»! Не надо года и программы не надо тоже – надо только одного этого испанца, 
одного-единственного, который протягивал бы из-за спины на новом замечательном стадионе 
пакет для ваших бобов. И тогда жизнь в этом городе наконец-то перестанет быть вечной 
борьбой и вечным скрежетанием совковыми лопатами у грязных подъездов».  



 

 

3. 

 

ПК-3 владением навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

Обучающийся владеет: навыками редактирования медиатекстов научно-популярного 
характера 

 

Задание № 1. Прочтите данный научно-популярный медиатекст. Озаглавьте его. 
Сократите этот текст до 8-10 предложений.  

 

«Последний суперконтинент Пангея образовался около 310 миллионов лет назад и начал 
распадаться примерно 180 миллионов лет назад. Относительно следующего объединения у 
специалистов есть четыре основных сценария: Новопангея, Пангея Ультима, Аурика и Амазия. 
Каждая форма зависит от разных факторов, но в итоге все связано с тем, как разделилась 
Пангея и по какому маршруту мировые континенты движутся сегодня. Распад Пангеи привел к 
образованию Атлантического океана, который до сих пор расширяется. Следовательно, Тихий 
океан уменьшается и становится уже. В нем расположено кольцо зон субдукции по его 
периметру, известное как Тихоокеанское огненное кольцо — область, в площади которой 
находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. 
Атлантический океан, напротив, имеет большой океанский хребет, производящий новую 
океанскую плиту, и лишь две зоны субдукции. 

1. Новопангея 

Если предположить, что нынешние тенденции не изменятся и Атлантический продолжит 
открываться, закрывая тем самым Тихий, то возникнет сценарий, когда следующий 
суперконтинент будет полным антиподом Пангеи. Америка столкнется с дрейфующей 
Антарктидой, а затем с уже единой Африко-Евразией. 

 2. Пангея Ультима 

Однако открытие Атлантики может замедлиться и даже пойти в обратном направлении. Две 
зоны субдукции Атлантического океана могут потенциально распространиться по всем 
восточным побережьям Америки, что приведет к воссозданию подобия Пангеи в виде единой 
Северной и Южной Америки, Европы и Африки и образованию нового суперконтинента, 
окруженного большим Тихим океаном. 

 3. Аурика 

Если в Атлантическом океане появятся новые зоны субдукции — что вполне может произойти, 
— то Тихий и Атлантический океаны будут обречены на уменьшение. Это означает, что может 
образоваться новый океанский бассейн. В этом сценарии Паназиатский раскол, сегодня 
проходящий через Азию с запада Индии до Арктики, создаст новый океан. В результате 
образуется суперконтинент Аурика. Из-за нынешнего дрейфа Австралии в направлении севера 
он будет находиться в центре нового континента, так как Восточная Азия и Северная Америка 
закроют Тихоокеанский регион с обеих сторон. Затем европейские и африканские плиты 
воссоединятся с Америкой, закрыв Атлантику. 

4. Амазия 

Четвертый сценарий предсказывает совершенно другую судьбу Земле. Сейчас некоторые 
тектонические плиты перемещаются на север, включая Африку и Австралию. Считается, что 
этот дрейф вызван аномалиями, оставленными Пангеей в мантии Земли. Из-за этого северного 



 

дрейфа можно предусмотреть сценарий, где континенты, за исключением Антарктиды, 
продолжают дрейфовать на север. Следовательно, в итоге они соберутся вокруг Северного 
полюса в суперконтиненте под названием Амазия. В этом сценарии как Атлантика, так и Тихий 
океан останутся открытыми. 

Из этих четырех сценариев наиболее вероятным специалисты считают вариант Новопангеи. Это 
следует логике движения нынешних континентов — остальные три сценария предполагают 
внезапное появление совершенно иных процессов». 

 

Задание № 2. Прочтите данный научно-популярный медиатекст. Озаглавьте его. 
Сократите этот текст до 8-10 предложений. 
 

«Итальянец Джулио Мальи (Giulio Magli) всю жизнь занимается изучением взаимосвязи между 
древней архитектурой и звездным небом. Он утверждает, что объяснение двух разных моделей 
ориентации гробниц императоров Западной Хань связано с тем, что некоторые члены семьи 
хотели продемонстрировать свое могущество. Его исследование опубликовано в Archaeological 

Research in Asia. Для древних правителей направления четырех сторон света были крайне 
важны, и выстраивание собственной гробницы относительно оси земного шара было признаком 
силы. Однако ряд гробниц имеет небольшие отклонения — почти в 14 градусов. Либо древние 
архитекторы допустили ошибку в расчетах, либо некоторые из древних китайских императоров 
ориентировались на другие ценности. Даже если вы не знакомы с правителями Западной Хань, 
вы все равно могли слышать об одном из императоров — Цинь Шихуанди: именно он положил 
конец двухсотлетней эпохе Воюющих Царств, вошел в историю как правитель первого 
централизованного Китайского государства. Кроме того, по одной из версий, его имя легло в 
название Китая. Именно с этим правителем связано строительство знаменитой Армии 
терракотовых воинов. Рядом с ними находится 40-метровый трапециевидный курган, 
считающийся местом захоронения легендарного правителя. Его вытянутая гробница идеально 
соотносится с направлением север — юг. Почти наверняка его архитекторы ориентировались на 
положение Солнца и созвездий, чтобы найти направление Южного полюса. 
После смерти Шихуанди Китай распался, а через несколько лет вновь объединился, уже под 
властью императора Гао-цзу. Его пирамида несколько смещена на юг, ближе к отметке в 167 
градусов. У его преемника не было своей пирамиды, его похоронили в кургане, но следующий 
император пирамиду себе построил, вновь аккуратно соблюдая все стороны света. Пятый и 
шестой императоры слегка повернули свои гробницы, следуя примеру Гао-цзу. Так были 
созданы два прецедента, разделяющие династию по разному направлению пирамид.  
Мальи в своем исследовании пользовался палеомагнитными данными, отвергая возможность 
ошибки любого рода. Он также исключает различные формы китайской геомантии или 
фэншуй, лишенные всяких доказательств. Он считает, что отклонение сводится к явлению 
прецессии. Ось вращения Земли наклоняется в одном направлении, когда вращается вокруг 
Солнца, указывая на два пятна в небе, называемые полюсами мира.  
Эта линия наклона слегка колеблется со временем, медленно рисуя круг, что занимает около 
25,7 тысячи лет. Следовательно, сегодняшний Северный полюс мира с поляриссимой в виде 
Полярной звезды отличается от того, что был около 2000 лет назад. По словам Мальи, если мы 
проследим путь Полярной звезды в истории, ее максимальная западная точка соотносится с 
ориентацией каждой гробницы китайских императоров.  
Полярная звезда была крайне важной в китайской традиции, ее считали великим императором 
небес. Возможно, некоторые члены династии решили, что проигнорируют старую традицию 
север — юг и покажут свою связь с этой могущественной звездой». 

 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 



 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля  

Обучающийся владеет: навыками редактирования медиатекстов публицистического 
характера 

 

Задание № 1. Прочтите данный информационный текст. Напишите небольшой (10-15 

предложений) художественно-публицистический текст на эту тему.  
 

«В Самарской общественной палате подвели предварительные итоги первого этапа конкурса 
«Великие имена России». Напомним, в рамках всероссийской акции жителям страны 
предлагают выбрать известных соотечественников, в честь которых в дальнейшем будут 
названы российские аэропорты. Какие имена предлагали самарцы для аэропорта «Курумоч»? 

Предварительный региональный лонг-лист состоит из 10 пунктов. В списке имена выдающихся 
конструкторов авиационной и ракетно-космической техники Сергея Королева, Дмитрия 
Козлова, Николая Кузнецова, великого русского художника Ильи Репина, писателя Алексея 
Толстого, режиссера и сценариста Эльдара Рязанова, композитора Дмитрия Шостаковича, 
основателя Самары князя Григория Засекина, основателя Тольятти Василия Татищева и 
самарского губернатора Григория Аксакова. Как рассказывают в Общественной палате, за 
неделю к ним поступили сотни обращений от граждан, в том числе, коллективные. В общей 
сложности предлагалось около 40 имен известных личностей. Те, кто не совсем разобрался в 
условиях конкурса, предлагали даже такие оригинальные названия, как «Олимп», «Жигули» и 
«Сердце России». Напомним, российским аэропортам предлагают присвоить имена 
исторических личностей известных в стране и даже за ее пределами. Исключение — политики 
последнего 100-летия. Стоит отдельно отметить, выбранные жителями регионов имена будут 
присвоены аэропортам как дополнительные, то есть историческое название останется — оно 
будет указываться во всех авиационных документах, на билетах и информационных табло. 
Общественники уверяют, что больших вложений реализация этой идеи не потребует. 

Возможные затраты, их на себя возьмут владельцы аэровокзалов, будут связаны к примеру с 
установкой бюста человека, в честь которого и назовут аэропорт, или же с изготовлением 
информационных брошюр об этой личности, об особенностях и истории края, региона». 

 

Задание № 2. Прочтите данный информационный текст. Напишите небольшой (10-15 

предложений) художественно-публицистический текст на эту тему. 
 

«Коренные жители Тольятти мечтают вернуть родному городу историческое название. С 
предложением о переименовании автограда активисты вновь обратились в городскую 
Общественную палату. Это сейчас Тольятти известен по всей стране и за ее пределами, как 
крупный центр автомобильной и химической промышленности. Словосочетания тольяттинский 
хоккей, тольяттинский спидвей на слуху у российской молодежи. Но чуть больше полувека 
назад город называли Ставрополь-на-Волге, иногда — Ставрополь Волжский. Город был 
известен по всей России, как климатический курорт и кумысолечебница. Однако в 50х годах он 
был затоплен при строительстве Куйбышевского водохранилища. Новый волжский Ставрополь 
перенесли на более высокое место, а спустя 10 лет город и вовсе переименовали в честь 
итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. Коренные жители, ученые, местная 
интеллигенция, а также религиозные деятели Тольятти до сих пор мечтают вернуть родному 
городу историческое название. В 1996-м году по этому вопросу в автограде даже проходил 
референдум, но большинство горожан проголосовали против Ставрополя-на-Волге. Сейчас к 
вопросу о переименовании Тольятти вновь вернулись. Как рассказывает член Общественной 
палаты Петр Булгаков люди часто обращаются к нему с подобной инициативой и, по его 
мнению, этот вопрос необходимо обсуждать публично. Другой член Общественной палаты 
Владимир Колосов считает, что в городе нужно создать рабочую группу, которая детально 
изучит все мнения».  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 владением навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

Знать основы 
технологии 
создания и 
редактировани
я медиатекстов 
научно-

популярного 
характера 

Не знает 

основы 
технологии 
создания и 
редактировани
я медиатекстов 
научно-

популярного 
характера 

Фрагментарные 
знания основ 

технологии 
создания и 
редактирования 
медиатекстов 
научно-

популярного 
характера 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 

основ 

технологии 
создания и 
редактировани
я медиатекстов 
научно-

популярного 
характера 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания основ 

технологии 
создания и 
редактировани
я медиатекстов 
научно-

популярного 
характера 

Сформированн
ые си-

стематические 
знания основ 

технологии 
создания и 
редактировани
я медиатекстов 
научно-

популярного 
характера 

Уметь 
анализировать 
и создавать 
медиатексты 
научно-

популярного 
характера 

Не умеет 
анализировать 
и создавать 
медиатексты 
научно-

популярного 
характера 

Частично 

освоенное 
умение 
анализировать 
и создавать 
медиатексты 
научно-

популярного 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
анализировать 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 
анализировать 
и создавать 

Сформированн
ое умение 

анализировать 
и создавать 
медиатексты 
научно-

популярного 
характера 



 

характера и создавать 
медиатексты 
научно-

популярного 
характера 

медиатексты 
научно-

популярного 
характера 

Владеть  
навыками 
редактировани
я медиатекстов 
научно-

популярного 
характера 

Отсутствие 

навыков 

редактировани
я медиатекстов 
научно-

популярного 
характера 

Фрагментарное 
владение 
навыками 

редактирования 
медиатекстов 
научно-

популярного 
характера 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 

редактировани
я медиатекстов 
научно-

популярного 
характера 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 

редактировани
я медиатекстов 
научно-

популярного 
характера 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 

редактировани
я медиатекстов 
научно-

популярного 
характера 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и 
трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 
текстов официально-делового и публицистического стиля 

Знать основы 
технологии 
создания и 
редактировани
я медиатекстов 
публицистичес
кого характера 

Не знает 

основы 
технологии 
создания и 
редактировани
я медиатекстов 
публицистичес
кого характера 

Фрагментарные 
знания основ 

технологии 
создания и 
редактирования 
медиатекстов 
публицистическо
го характера 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 

основ 

технологии 
создания и 
редактировани
я медиатекстов 
публицистичес
кого характера 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания основ 

технологии 
создания и 
редактирован
ия 
медиатекстов 

публицистиче
ского 

характера 

Сформированн
ые си-

стематические 
знания основ 

технологии 
создания и 
редактировани
я медиатекстов 

публицистичес
кого характера 

Уметь 
анализировать 
и создавать 
медиатексты 
публицистичес
кого характера 

 

Не умеет 
анализировать 
и создавать 
медиатексты 

публицистичес
кого характера 

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать и 
создавать 
медиатексты 

публицистическо
го характера 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
анализировать 
и создавать 
медиатексты 

публицистичес
кого характера 

В целом 
успешные, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 
анализироват
ь и создавать 
медиатексты 

публицистиче
ского 

характера 

Сформированн
ое умение 

анализировать 
и создавать 
медиатексты 

публицистичес
кого характера 

Владеть  
навыками 
редактировани
я медиатекстов 
научно-

популярного 

характера 

Отсутствие 

навыков 

редактировани
я медиатекстов 

публицистичес
кого характера 

Фрагментарное 
владение 
навыками 

редактирования 
медиатекстов 

публицистическо
го характера 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 

редактировани
я медиатекстов 

публицистичес
кого характера 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 

редактирован
ия 
медиатекстов 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 

редактировани
я медиатекстов 

публицистичес
кого характера 



 

публицистиче
ского 

характера 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «отлично»: обучающийся прочно знает основы технологии создания и 

редактирования медиатекстов научно-популярного и публицистического характера, умеет 
анализировать и редактировать, владеет навыками создания текстов такого рода 

– оценка «хорошо»: обучающийся знает основы технологии создания и редактирования 
медиатекстов научно-популярного и публицистического характера, умеет анализировать и 
редактировать, владеет навыками создания текстов такого рода 

– оценка «удовлетворительно»: обучающийся знает некоторые компоненты технологии 
создания и редактирования медиатекстов научно-популярного и публицистического характера, 
имеет представление о принципах анализа и редактирования, владеет некоторыми навыками 
создания текстов такого рода 

– оценка «неудовлетворительно»: обучающийся не знает основы технологии создания и 
редактирования медиатекстов научно-популярного и публицистического характера, не умеет 
анализировать и редактировать, не владеет навыками создания текстов такого рода 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью  
__________________________________________________________________________________ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
-

ва
н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

-

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

ПК-1 владение навыками 

самостоятельного про-

ведения научных ис-

следований в области 

системы языка и ос-

новных закономерно-

стей функционирова-

ния фольклора и лите-

ратуры в синхрониче-

ском и диахроническом 

аспектах, в сфере уст-

ной, письменной и вир-

туальной коммуника-

ции 

Знать: методику са-

мостоятельного про-

ведения научных ис-

следований в области 

языка массовой ком-

муникации и основ-

ных закономерностей 

функционирования 

вербальной состав-

ляющей работы 

пресс-служб и ин-

формационно-

аналитических отде-

лов в синхроническом 

и диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной комму-

никации. 

Уметь: самостоя-

тельно проводить 

научные исследова-

ния в области пуб-

личной и массовой 

коммуникации, ана-

лизировать основные 

закономерности 

функционирования 

вербальной состав-

ляющей работы 

пресс-служб и ин-

формационно-

аналитических отде-

лов в синхрониче-

ском и диахрониче-

ском аспектах, в сфе-

ре устной, письмен-

ной и виртуальной 

коммуникации 

Владеть: навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в обла-

сти языка массовой 

коммуникации, ана-

лиза основных зако-

номерностей функ-

ционирования вер-

бальной и визуальной 

составляющей рабо-

Тема 1.  Медиа-

рилейшенз. 

Классификация 

современных 

СМИ. 

Тема 2. Пресс-

служба как 

структурное 

подразделение. 

Обязанности 

пресс-секретаря. 

Тема 3. Характе-

ристика совре-

менных россий-

ских пресс-

служб. 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Устный 

опрос, 

практи-

ко-

ориен-

тиро-

ванные 

задания, 

доклад, 

тесты, 

вопросы 

к экза-

мену 



ты пресс-служб и ин-

формационно-

аналитических отде-

лов в синхрониче-

ском и диахрониче-

ском аспектах, в сфе-

ре устной, письмен-

ной и виртуальной 

коммуникации 

ПК-10 способность к созда-

нию, редактированию, 

реферированию систе-

матизированию и 

трансформации 

(например, изменению 

стиля, жанра, целевой 

принадлежности тек-

ста) всех типов текстов 

официально-делового и 

публицистического 

стиля 

Знать: основы тео-

рии и практические 

приемы создания  

всех типов текстов 

официально-делового 

и публицистического 

стиля разных жанров, 

литературного редак-

тирования: изменения 

стиля, жанра, целевой 

принадлежности тек-

ста. 

Уметь: осуществлять 

литературное редак-

тирование всех типов 

текстов официально-

делового и публици-

стического стиля; 

самостоятельно из-

менения стиля, жан-

ра, целевой принад-

лежности текста; со-

здавать тексты раз-

ных жанров; прово-

дить их экспертную 

оценку и тестирова-

ние на целевой ауди-

тории 

Владеть: базовыми 

навыками литератур-

ного редактирования 

всех типов текстов 

официально-делового 

и публицистического 

стиля; самостоятель-

ного изменения сти-

ля, жанра, целевой 

принадлежности тек-

ста; создания  текстов 

разных жанров; осу-

ществлять их экс-

пертную оценку и 

тестирование на це-

левой аудитории 

Тема 4. Типы 

письменных до-

кументов: для 

внутренней 

аудитории, для 

внешней аудито-

рии, для СМИ. 

Тема 5. Органи-

зация и проведе-

ние мероприятий 

для журнали-

стов. Порядок 

аккредитации. 

 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Устный 

опрос, 

практи-

ко-

ориен-

тиро-

ванные 

задания, 

кейс, 

тесты, 

вопросы 

к экза-

мену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-

РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 



1. К оперативно-новостным жанрам PR-текста относится: 

А) пресс-релиз; 

Б) бэкграундер; 

В) кейс-стори; 

Г) байлайнер. 

 

2. Соотнесите жанровые разновидности PR-текстов и их определения: 

1. Оперативно-новостные жанры А. содержат дополнительную 

фоновую информацию (в виде фактов) 

по отношению к новостному событию в 

жизни субъекта PR 

2. Исследовательско-новостные 

жанры 

Б. предполагают 

многоканальность источников 

информации, наличие в тексте 

элементов логико-рационального 

анализа 

3. Образно-новостные жанры В. оперативно передают ранее не 

известную общественности 

информацию 

4. Фактологические жанры Г. информация о событии 

излагается от имени конкретного лица 

5. Исследовательские жанры Д. сообщают неоперативную, но 

актуальную информацию, 

сопровождающую новостное событие, 

касающуюся субъекта PR, и 

предполагают ее анализ, истолкование 

 

3. Дополните определение PR текста, предложенное А.Д. Кривоносовым: PR-текст 

– это вербальный (т.е. состоящий из языковых единиц) текст, функционирующий в про-

странстве публичных коммуникаций; инициированный базисным субъектом PR; направ-

ленный одной из групп целевой аудитории; содержащий PR информацию; 

 

 

4. Какое оптимальное число строк должен содержать абзац в тексте, размещаемом 

в социальных сетях в виде поста? 

А) три; 

Б) до пяти; 

В) восемь-десять; 

Г) не имеет значения. 

 

5. Напишите в правильной последовательности элементы классической структуры 

пресс-релиза: 

А) лид – первый абзац; 

Б) дата распространения; 

В) заголовок; 

Г) основной текст; 

Д) название жанра (пресс-релиз); 

Е) шапка, включающая логотип, название организации, название PR структуры, 

контактная информация. 

 

6. Дополните высказывание:  

Лид пресс-релиза содержит «мягкую» новость и отвечает на вопросы… 



 

 

7. К образно-новостным жанрам PR-текста не относится: 

А) поздравление; 

Б) байлайнер; 

В) факт-лист; 

Г) письмо. 

 

8. Бэкграундер – это жанр PR текста: 

А) содержащий в себе приглашение на мероприятие, инициированное PR субъек-

том; 

Б) представляющий расширенную, фоновую информацию о субъекте PR; 

В) в котором первое лицо излагает свою позицию относительно каких-либо вопро-

сов, актуальных для общества; 

Г) являющийся формой реагирования базисного субъекта на ведущие к деструкции 

паблицитного капитала ситуации, события, процессы. 

 

9. Соотнесите жанры и виды PR текстов 

1. оперативно-новостные жанры А. заявление для СМИ, 

опровержение 

2. исследовательско-новостные 

жанры 

Б. байлайнер, поздравление, 

письмо 

3. образно-новостные жанры В. бэкграундер, лист вопросов и 

ответов 

4. фактологические жанры Г. пресс-релиз, приглашение 

5. исследовательские жанры Д. факт-лист, биография 

 

10. Как называется текст, направленный на СМИ и призванный снизить негативные 

паблицитные последствия после кризисной ситуации, в которую попало первое лицо? 

 

 

11. В каком стиле пишется традиционный пресс-релиз? 

А) публицистический; 

Б) художественный; 

В) официально-деловой. 

 

12. Допустимо ли использование в пресс-релизе слов «вчера», «завтра», «сегодня»? 

А) да; 

Б) нет. 

 

13. Какая из особенностей языка не характерна для устного заявления для СМИ? 

А) обращение к аудитории в вводной части выступления; 

Б) слова благодарности за оказанное внимание; 

В) повторение слов благодарности в заключительной части речи; 

Г) сложные синтаксические конструкции. 

 

14. Текст байлайнера, в отличие от пресс-релиза, допускает использование: 

А) терминологии; 

Б) образных средств; 

В) жаргонизмов. 

 



15. На какие вопросы должен отвечать заголовок пресс-релиза? Ответ запишите 

через запятую. 

 

 

16. Допустимо ли в цитате в пресс-релизе наличие субъективной модальности? 

А) да; 

Б) нет. 

 

17. Допускаются ли цитаты, отражающие чье-либо мнение, в тексте бэкграундера? 

А) да; 

Б) нет. 

 

18. По модели «тезис – аргументация – вывод» обычно строится текст: 

А) заявления для СМИ; 

Б) имиджевой статьи; 

В) бэкграундера. 

 

19. А. Н. Чумиков предложил следующую структуру _________: «а) представление 

проблемы одной организации, персоны, региона, актуальной и для других; б) как пробле-

ма рассматривалась потребителем; в) показ решения проблемы и его преимуществ; г) де-

тализация опыта после решения проблемы» 

 

20. Какой оптимальный объем пресс-релиза? 

А) одна страница; 

Б) полторы-две страницы; 

В) не имеет значения. 

 

 

Правильные ответы 

1 а 

2 1-в; 2-д; 3-г; 4-а; 5- б 

3 обладающий скрытым или мнимым авторством 

4 б 

5 е, б, д, в, а, г 

6 Что? Где? Когда? Почему? Как? 

7 в 

8 б 

9 1-д; 2-в; 3-б; 4-д; 5-а 

10 Заявление для СМИ 

11 в 

12 б 

13 г 

14 б 

15 Что, где, когда 

16 а 

17 б 

18 б 

19 Кейс-стори 

20 а 

 

Критерии оценки теста 



Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

15 минут. 

Критерии оценки: 

от 9 до 10 правильных ответов – отлично; 

от 7 до 8 правильных ответов – хорошо; 

от 5 до 6 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 4 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

 

ПРАКТИКО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

Задание 1. Исправьте орфографические и пунктуационные ошибки и опечатки. 

Отдых в Тунисе 

Чтобы отдых не был испорчен из-за недостатка информации о предстоящем месте 

прибывания, полезно знать чем отличается один курорт отдругого. Одни любят тишину и 

покой – другим подавай грохот дискотек и шумные толпы на улицах. 

Московские турфирмы, по рекалмным газетам я насчитала таких более 120, пред-

лагают в основном четыре крупных курорта. 

ХАММАМЕТ. Тихий городок, в котором отели расположены прямо на побережье, 

и имеют собственные закрытые пляжи. Вокруг отелей масса зелени, пальм, цветов. Обяза-

тельны два басейна – открытый и закрытый детские клубы, где для малышей созданы все 

условия (от «лягушатника» до специальных программ из мультфильмов). Этот курорт 

идеален для отдыха семей с детьми любителей спокойно поваляться на белоснежном пе-

сочке, дать отдых нервам, изтрепаным городской суетой. 

Добраться до центра городка с неприменной стариной крепостью-мединой – очень 

просто. Прямо у ворот отеля стоит череда канареечно черных такси. Обойдется поездка в 

5 динаров туда и обратно. Месная знаменитость – кафе Тутти-фрутти, где подают изуми-

тельно– красивые и вкусные фруктовые салаты и произведения искуства из мороженого 

разных сортов. 

СУСС. Характер этого города прямо противоположный и сравнить его можно с 

нашим Сочи. Обилие отелей и толп туристов на улицах, зазывалы из безчисленных мага-

зинов и лавочек, кафе и рестаранчиков. Большой красивый порт. В медине по традиции 

располагается рынок – по восточному яркий и изабильный. Множество продавцов быст-

ренько освоили ключевые русские фразы, типа: «Наташа, давай покупай» и «мало-мало 

цена». 

Собственно закрытых пляжей при отелях практически нет. Между гостиницами и 

морем проложена набережная, по которой плотным потоком идут автомобили и автобусы. 

Поскольку при каждом отеле есть открытые кафе и рестораны по-вечерам здесь ор-

ганизуются программы с лотореями, национальными танцами, шоу. Шумно и весело. До 

глубокой ночи, работают дискотеки, где молодежь «отрывается» по полной программе. 

Этот курорт – для резвых юношей и девушек, еще неуставших от жизни. Здесь не-

рвы нестолько успокаивают – сколько щекочут 

(По материалам газеты «Известия» 09.08. 1997) 

 

Задание 2. В тексте бэкграундера (URL: www.advertiser‐school.ru/.../ exam-

plesof‐pr‐text.) укажите языковые средства, которые придают информации «оптимизи-

рованный» характер: 

Театральное информационное агентство 

Театральное информационное агентство создано в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 329 от 25.03.2009 г. «О государственной поддержке театрального 

искусства в Российской Федерации» (пункт 3). 



По результатам экспертных опросов представителей СМИ и работников отделов по 

связям с общественностью в крупных компаниях, в настоящее время назрела необходи-

мость такой структуры, которая централизованно снабжала бы СМИ театральными ново-

стями и осуществляла бы комплекс мер по поиску средств спонсоров и меценатов для 

поддержки театров. Именно для выполнения данных функций создано Театральное ин-

формационное агентство. 

Театральное информационное агентство будет сосредоточивать свою деятельность 

на двух основных направлениях: информационное обслуживание театров и поиск вне-

бюджетного финансирования для театров, новых постановок и театральных акций. 

Информационное обслуживание будет заключаться в выпуске ежедневных и еже-

недельных информационных бюллетеней для СМИ с целью инициировать большее коли-

чество статей о вашем театре, в предоставлении вам всего спектра услуг по проведению 

презентаций, пресс‐конференций, продвижению спектаклей, театральных акций и др. 

На первоначальном этапе деятельности ТИА особое место будет занимать поиск 

спонсоров и меценатов. Театральное информационное агентство, заблаговременно соби-

рая информацию от театров и предоставляя её в соответствующие департаменты крупных 

компаний, способствовало бы тому, чтобы деньги на спонсорство, закладываемые в бюд-

жеты крупных компаний, чаще шли в театральную сферу. 

 

Задание 3. Определите жанр текста и его разновидность. Свой ответ обоснуй-

те. Какому информационному поводу посвящен данный текст? Где он размещен? Про-

анализируйте структуру текста. 

Дорогие читатели! 

Я рад вновь приветствовать вас на борту самолета авиапредприятия «Пулково». 

У вас в руках очередной номер журнала Inflight Review. Наших читателей ждут но-

вые встречи и знакомства, интересные статьи и полезная информация. 

Согласитесь, талант — это всегда загадка. Причем загадка вдвойне, если талантом 

обладает женщина. В интервью «Бог дал мне талант...» о своем пути на оперную сцену 

рассказывает Елена Образцова. 

В Эрмитаже на выставке «Сокровища Золотой Орды» демонстрируется около ты-

сячи редчайших экспонатов XIII —XV веков, дающих представление о вкладе тюркских, 

монгольских и других народов средневековой степной и лесостепной Евразии в сокро-

вищницу мировой художественной культуры. Этой теме посвящена статья «И мы там пи-

ли мед...» 

XX век — время масштабных перемен. Его напряженная атмосфера способствовала 

стремительному развитию науки, техники, культуры. В частности, в изобразительном ис-

кусстве одно направление уступает место другому быстрее, чем происходит естественная 

смена поколения. 

Мы предлагаем вашему вниманию материал «Союз государственного музея и 

частной галереи». 

Современные спортивные соревнования — мероприятия весьма зрелищные. Про-

читав статью «Мужские игры», вы узнаете немало интересного из прошлого некоторых 

видов спорта. А «Футбольные истории» расскажут о забавных и трагических событиях, 

связанных с самой популярной в мире игрой. 

Приятного вам полета! 

Б. Г. Демченко, 

генеральный директор авиапредприятия «Пулково» 

 

Задание 4. Составьте медиа-карту Самарской области, включающую в себя 5 

традиционных и 5 интернет СМИ. Помимо стандартной информации (тираж, перио-

дичность, целевая аудитория, основные разделы и пр.) укажите особенности информа-

ционной и лингвистической политики издания. 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Назовите должностные обязанности пресс-секретаря. 

2. Перечислите функции пресс-службы / информационно-аналитического от-

дела. 

3. Прокомментируйте широкое понимание текста, приведите примеры такого 

понимания. 

4. В каком смысле – узком или широком – использовано понятие «текст» в 

определении PR текста, предложенного А.Д. Кривоносовым? Обоснуйте ответ. 

5. Назовите приемы, которые помогают сделать материал общественно значи-

мым. Приведите примеры. 

6. Чем базисные PR тексты отличаются от смежных? 

7. Укажите разновидности текстов оперативно-новостных жанров. 

8. Чем информационное письмо отличается от пресс-релиза? 

9. Назовите жанровые особенности бэкграундера. 

10. Какова цель приглашения как PR жанра? 

11. В чем особенность образно-новостных жанров? 

12. В чем особенность фактологических жанров? 

 

Критерии оценки для устного опроса и решения практико-ориентированных 

заданий 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

«Работа над ошибками» 

Исходная позиция (роль). 

Вы являетесь соискателем должности в пресс-службе крупной российской компа-

нии. В конкурсе за эту должность вам предложено выполнить тестовое задание, для того 

чтобы потом можно было сравнить результаты претендентов. Итоговые работы должны 

быть проверены отделом кадров работодателя и на их основании вынесено решение о том, 

кого пригласят на работу. 

Описание задания. 

Приведенный ниже текст является пресс-релизом крупной бизнес-структуры. 



Первая задача претендента состоит в том, чтобы оценить приведенный материал и 

указать на те недостатки и ошибки, которые сделаны во время его написания. Мнения со-

искателей по поводу данного пресс-релиза должны быть представлены в форме эссе и за-

щищены во время обсуждения на семинаре. 

Вторая задача заключается в необходимости изменить (переписать) пресс-релиз, в 

соответствии с вашими представлениями о том, как должен выглядеть этот документ (це-

левая аудитория — широкая выборка СМИ, в первую очередь, общесоциальной направ-

ленности). 

При выполнении задания следует обращать внимание на следующие основные мо-

менты:  

общий стиль изложения материала;  

профессиональная психология журналистов; 

содержание информационного повода;  

вызывает ли текст чувство доверия к написанному; 

орфографическое и стилистическое оформление материала: соответствие продукта 

заявленному качеству. 

Текст-задание. 

 

Компания N: горизонты есть для тех, кто в них верит... 

Управляющий партнер/соучредитель компании N — одного из ведущих рекламных 

агентств в России, объявил о выходе на общемировой рынок. 

Команда компании N работает на российском рекламном рынке уже более 10 лет 

— динамике развития этой компании в равной мере как удивлялись, так и завидовали, но 

равнодушного отношения к себе агентство не испытывало никогда. 

И вот результат — портфель клиентов, чьи бренды были доверены мозгам и рукам 

компании N говорит сам за себя. Команда нашей компании, ее креативность, авторитет и 

профессионализм — это главный двигатель, несущий бизнес вперед, создающий благо-

датную почву для реализации даже самых смелых планов. 

Идейный вдохновитель и один из создателей агентства — г-н Иванов — объявил о 

мировом развитии компании N в течение 2009 года в Германии, странах Бенилюкс и США 

офисы компании официально обретут имя компании N. 

Общий объем инвестиций составит около $ 5 000 000. Кроме рекламного бизнеса, 

г-н Иванов является совладельцем ресторана «...» в Санкт-Петербурге. 

«Ресторанный бизнес — это своего рода способ самовыражения. 

Мы всегда стремились и будем стремиться делать то, что нам нравится и делиться 

этими эмоциями с окружающим миром. Вот однажды решили сделать ресторан, постара-

лись его сделать таким, чтобы он нравился друзьям...» — говорит г-н Иванов. В мае 2009 

года компания N подписала долгосрочный контракт на иренду помещения в центре Санкт-

Петербурга общей площадью 1500 квадратных метров и в данный момент идет разработка 

двух проектов, которые будут реализованы на этой территории. К концу 2010 года плани-

руется открытие еще восьми объектов, в том числе ресторан «...» в Москве. 

Для реализации своих проектов компания N использует собственные средства, а 

также, благодаря безупречной репутации бизнесов, привлекает партнерские финансовые 

институты. 

Горизонт существует для тех, кто в него верит! Компания N верит в себя! 

 

Критерии оценки решения кейса 

При выполнении кейса обучающемуся предлагается осмыслить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения проблемы конфликт-

ного общения. Решение должно быть обоснованным. Следует учесть, что ни одно реше-

ние не является единственным, главное – обосновать процесс решения кейса на основе 



изучения социально-психологических и лингвистических особенностей взаимодействия 

людей в сфере профессиональной деятельности. 

Критерии оценки: 

Осуществлен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на 2-3 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – за-

чет. 

Дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки со-

держат грубые ошибки, доказательная база отсутствует – не зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. История возникновения отечественных Mediarelations. 

2. Современная система СМИ в России: особенности и специфика 

3. Типология современных российских СМИ. 

4. Принципы классификации современных российских пресс-служб. 

5. Специфика работы пресс-служб по отраслям деятельности. 

6. Пресс-секретарь как ключевая фигура пресс-службы. 

7. Правовые и документальные основы деятельности пресс-службы. 

8. Специфика деятельности пресс-службы в государственных структурах. 

9. Специфика деятельности пресс-службы в частных структурах. 

10. Аккредитация как способ работы с журналистами. 

11. Разрешение конфликтных ситуаций между пресс-службами и СМИ. 

12. Специфика деятельности пресс-служб политический партий. 

13. Деятельность пресс-служб спортивных организаций. 

14. Зарубежный опыт работы пресс-служб в органах государственной власти. 

 

Критерии оценки докладов 

Выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – отлично. 

Выполнены основные требования к написанию и защите доклада: обозначена про-

блема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, даны правильные ответы на боль-

шинство дополнительных вопросов, допущены 1-2 негрубые ошибки в ответах или со-

держании работы – хорошо. 

Выполнены отдельные требования к написанию и защите доклада: обозначена про-

блема и обоснована её актуальность, анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему содержит ошибки, собственная позиция изложена с нарушениями логики или 

отсутствует, выводы недостаточно обоснованы или отсутствуют, тема раскрыта не в пол-

ном объеме, не соблюден объём, допущены ошибки в ответах или тексте работы – удо-

влетворительно. 

Требования к написанию и защите доклада не выполнены, тема освоена фрагмен-

тарно, с существенными пробелами; допущены грубые ошибки в содержании доклада; от-

сутствует обобщение материала, вывод – неудовлетворительно. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 

и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, пись-

менной и виртуальной коммуникации. 

Обучающийся знает: методику самостоятельного проведения научных исследова-

ний в области языка массовой коммуникации и основных закономерностей функциониро-

вания вербальной составляющей работы пресс-служб и информационно-аналитических 

отделов в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации. 

1. Mediarelations: сущность понятия, основные варианты взаимодействия со СМИ. 

2. Типология современных СМИ. 

3. Основные варианты структуры пресс-службы. 

4. Специализация пресс-служб по отраслям деятельности. 

5. Основные функции пресс-службы. 

6. Типовая структура пресс-службы. 

7. Основное содержание Положения о пресс-службе. 

8. Типовые должностные обязанности пресс-секретаря: структура и содержание. 

9. Организация поставки информации в СМИ. 

10. Составление медиа-карты региона. 

11. Планирование информационных кампаний. 

 

ПК-10: способность к созданию, редактированию, реферированию системати-

зированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принад-

лежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля. 

Обучающийся знает: основы теории и практические приемы создания всех типов 

текстов официально-делового и публицистического стиля разных жанров, литературного 

редактирования: изменения стиля, жанра, целевой принадлежности текста. 

1. Деятельность пресс-службы в сети интернет. 

2. Виды мероприятий для СМИ. 

3. Порядок аккредитации журналистов. 

4. PR-материалы для внешней аудитории (деловое письмо; информационный релиз; 

приглашение). Жанровые особенности. 

5. PR-материалы для внешней аудитории (проспект; брошюра; листовка). Жанро-

вые особенности. 

6. PR-материалы для внешней аудитории (заявка и предложение; тексты речей и 

выступлений). Жанровые особенности. 

7. PR-материалы для внутренней аудитории (отчет; ньюслеттер). Жанровые осо-

бенности. 

8. PR-материалы для внутренней аудитории (медиа-план; медиа-карта; пресс-

дайджест). Жанровые особенности. 

9. PR-материалы для СМИ (письмо в редакцию; медиа-, ньюс-, пресс-релиз). Жан-

ровые особенности. 

10. PR-материалы для СМИ (бэкграундер; биографическая справка; факт-лист). 

Жанровые особенности. 

11. PR-материалы для СМИ (статья; заявление для СМИ; медиа-, ньюс-, пресс-кит). 

Жанровые особенности. 

12. PR-технологии в работе пресс-служб (фасилитация; медиация; спин-

технологии). 

 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 

и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, пись-

менной и виртуальной коммуникации. 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования в области 

публичной и массовой коммуникации, анализировать основные закономерности функци-

онирования вербальной составляющей работы пресс-служб и информационно-

аналитических отделов в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации. 

Задание 1. Определите жанр текста. Докажите, что это PR-текст. Что послужило 

поводом для его написания? Оцените текст с лингвистической точки зрения, обращая 

внимание на языковые средства, использованные для создания нужного эффекта. 

Официальное заявление театра по поводу инцидента в Самаре 

12/03/2018 
7 марта 2018 года на гастролях «Современника» в Самаре, которые проходили на 

сцене Театра оперы и балета, имел место инцидент, получивший широкую огласку снача-

ла благодаря пользователям социальных сетей, а потом и публикациям в официальной 

прессе. 

Игрался спектакль «Не становись чужим», в основе которого пьеса «Возвращение 

домой» Гарольда Пинтера, известного английского драматурга, лауреата Нобелевской 

премии. Спектакль поставил Сергей Газаров, в ролях – Михаил Ефремов, Владислав Вет-

ров, Иван Стебунов, Дмитрий Смолев, Илья Древнов, Елена Плаксина. 

Согласно версии, изложенной в социальных сетях, спектакль был практически со-

рван (хотя и доигран до конца). Причина этому, по мнению пишущих, в том, что артистов 

не было слышно, из зала неоднократно выкрикивали, что нужно говорить громче. В ответ 

на это исполнитель главной роли Михаил Ефремов вступил в прямой диалог с залом. 

Произошедшее в Самаре было проанализировано руководством театра «Современ-

ник». Комментарии директора театра Игоря Попова таковы: 

«В Самаре мы играли два дня. В первый день – «Не становись чужим», а на следу-

ющий – «Пять вечеров». Никаких претензий ни в соцсетях, ни у журналистов ко второму 

спектаклю не было. Он прошел идеально, я сам читал хорошие отзывы зрителей. 

Размышляя о том, что произошло на первом спектакле, могу сказать следующее. С 

моей точки зрения, главной ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца 

вставший на ноги спектакль. Премьера «Не становись чужим» состоялась в Москве в ян-

варе этого года, то есть полтора месяца назад. К тому же эта конкретная постановка тре-

бует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой 

было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть. Это, судя по всему, 

не была сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастро-

лях компании. И пьеса Пинтера, и постановка Газарова, осуществленная в жанре черной 

комедии, а порой и гиньоля, требуют определенной подготовки. На афише спектакля, сде-

ланной для Самары, был размещен крупный план Михаила Ефремова в образе его персо-

нажа Макса – очень старого человека, к тому же малосимпатичного. Таким образом мы 

пытались дать понять, что ждать от спектакля появления Михаила в привычном образе 

веселого и обаятельного человека не стоит. К сожалению, этого оказалось недостаточно, и 

вины театра я в данном случае не отрицаю. Но зритель, очевидно, ожидал увидеть совсем 

другое. 

Второе. Сцена любого оперного театра – не лучшее пространство для показа дра-

матических спектаклей. Как показала практика, требуется подзвучка для того, чтобы все-

му залу было слышно все, что говорят на сцене. В силу целого ряда обстоятельств на пер-

вом спектакле ее не было, что тоже является виной театра, и мы ее признаем. И хотя каж-



дый из участников спектакля – а все они профессиональные артисты с большим опытом и 

хорошо поставленными голосами – старались как можно громче подавать текст, ни одного 

из них не было хорошо слышно, особенно тогда, когда, следуя поставленной режиссером 

мизансцене, они должны были произносить текст не напрямую в зал, а в сторону или от-

вернувшись от него. Физическая невозможность услышать все, что говорят на сцене, по-

множенная на незнакомую сложную пьесу и эксцентричный рисунок ролей, вызвали вол-

нение в зрительном зале и многочисленные, не всегда доброжелательные, реплики, при-

зывающие артистов говорить громче. Это и сподвигло Михаила Ефремова ответить на 

крики из зрительного зала, причем сделать это не от себя лично, а в образе своего героя 

Макса, персонажа, как я уже говорил, малоприятного. Безусловно, опытному артисту не 

стоило этого делать. Печально, что Михаилу Олеговичу не удалось справиться с этой си-

туацией. 

Как бы там ни было, факт остается фактом: пусть и в конфликтной ситуации, но 

спектакль состоялся, он был доигран до конца и значительной частью зрителей был понят. 

Мы сожалеем о том, что произошло в Самаре. Надеемся, что спектаклем «Пять ве-

черов» смогли исправить негативное впечатление от гастролей театра». 

(https://sovremennik.ru/news/sezon_2017_2018/mart_2018/ofitsialnoe_zayavlenie_teatra

_po_povodu_intsidenta_v_samare/) 

 

Задание 2. Назовите способы привлечения внимания СМИ к тексту. Какие из этих 

лингвистических способов используются в приведенном ниже релизе‐анонсе? 

Перфоманс Андрея Бартенёва «Электрический инопланетянин» 

Новый перформанс Андрея Бартенёва! Лофт Проект ЭТАЖИ и международный 

фестиваль кибернетического искусства Cyberfest представляют перформанс Андрея 

Бартенева «Электрический инопланетянин». 

Грандиозный эксцентрик и авангардист Андрей Бартенёв даст перформанс в Лофт 

Проекте ЭТАЖИ в рамках фестиваля Киберфест. 

Андрей Бартенёв – многогранный художник и экспериментатор, считающий искус-

ство «единым потоком», предлагает вниманию публики свой перформанс, «представляю-

щий собой неоритмическое структурирование затемненного пространства и демонстра-

цию зеленых пятен в замедленной трансформации объемов». Перформанс впервые был 

представлен в Москве в 2004 году. 

Бартенёв – художник, работающий в жанре зрелищного синтетического перфор-

манса. Соединяя живую, телесную субстанцию с компьютерной и идеологической, он яв-

ляется, пожалуй, лучшим и самым обсуждаемым из отечественных перформансистов. Ги-

пертрофия идей, грандиозная эксцентричность и открытое выражение эмоциональных со-

стояний, свойственные ему, не раз заставляли критиков проводить параллели между Бар-

теневым и Дамиеном Хёрстом. Работы Бартенёва неоднократно выставлялись в крупней-

ших российских и зарубежных музеях, его произведения находятся в лучших собраниях 

современного искусства по всему миру. Художник выступал в соавторстве с творцами со-

временности, среди которых Эндрю Логан и Роберт Уилсон. 

В галерее Глобус художник представит одну из своих старых работ «Электриче-

ский инопланетянин». 

(http://www.wday.ru/rest/vystavki/_article/novyj‐performans‐andreya‐barteneva/,  

08.05. 2011) 

ПК-10: способность к созданию, редактированию, реферированию системати-

зированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принад-

лежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля. 

Обучающийся умеет: осуществлять литературное редактирование всех типов тек-

стов официально-делового и публицистического стиля; самостоятельно изменения стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста; создавать  тексты разных жанров; проводить их 

https://sovremennik.ru/news/sezon_2017_2018/mart_2018/ofitsialnoe_zayavlenie_teatra_po_povodu_intsidenta_v_samare/
https://sovremennik.ru/news/sezon_2017_2018/mart_2018/ofitsialnoe_zayavlenie_teatra_po_povodu_intsidenta_v_samare/


экспертную оценку и тестирование на целевой аудитории. 

Задание 1. Прочитайте предложенный пресс-релиз. Оцените его структуру, соот-

ветствие заявленному жанру, стилистическое оформление. При необходимости внесите 

правки. 

Пресс-релиз: Создан новый Президентский iPhone 

09.06.2015   

Вместо iPhone с изображением Владимира Путина ювелирный бренд Caviar 

выпускает «Президентский iPhone» посвященный всем, кто обладая властью, ис-

пользует ее на благо России. 

 
Выпущенный в июне прошлого года драгоценный Caviar iPhone Supremo Putin, с 

изображением Президента России, вызвал повышенный общественный интерес, а в ин-

тернет-среде уникальный девайс получил название «Путинфон». В ноябре 2014 года 

пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков озвучил позицию Владимира Путина, в 

частности, сообщив, что глава государства не одобряет использование его образа в ком-

мерческих целях. После этого производство смартфонов с портретом президента было 

приостановлено. 

Но бренд Caviar не смог оставить без внимания многочисленные просьбы клиентов 

о возрождении полюбившейся модели. Так был создан смартфон Caviar President. 

Представители бренда рассказывают о концепции новинки: «Мы создали телефон, 

который обращен не к конкретной личности Президента страны, а к самой идее лидерства 

в России, которая олицетворяется понятием Президент. Что же стоит за этим понятием? 

Уверенность, ответственность, авторитет и вместе с тем готовность отстаивать справедли-

вость и служить интересам России». 

На золотое панно корпуса телефона нанесены символические элементы: очертания 

карты России, Государственный Герб страны и изображение Большого Кремлевского 

Дворца – парадной резиденции Президента Российской Федерации. Для того, чтобы вы-

полнить все элементы гравировки, потребовалось дополнительно освоить технику оброн-

ной резьбы, которая использовалась тульскими оружейными мастерами XVIII века, поз-

воляющей максимально передать контрастность и глубину изображения. 

«Телефон, достойный президента», - как говорят о нем создатели, не является ком-

мерциализацией образа конкретной личности, однако обращается к символу, который се-

годня во всем мире воспринимается как образец силы, авторитета и власти. Это телефон 

для тех, кто, обладая властью и высоким авторитетом, использует их для отстаивания бла-

га и достоинства страны. 

Стоимость эксклюзивного аппарата составит 169 000р. 

 

Задание 2. На профессиональном PR‐портале Express‐Release.com имеется раздел 

«Релизная порка», где журналисты и специалисты по связям с общественностью коммен-

тируют неудачные, с их точки зрения, образчики пресс‐релизов. Ниже приведён один из 

таких текстов с комментариями профессионалов медиасферы. Поясните, какие аспекты 

содержания, погрешности в композиции, в стилистическом, речевом оформлении 

пресс‐релиза вызвали нарекания? Подберите на том же портале пресс‐релиз о кадровых 

перестановках, который удовлетворил бы информационные запросы СМИ. 

Сформулируйте, на какие аспекты оформления текста должен обращать внимание 

пресс-секретарь. 

В «Авроре» новый руководитель! (Очень плохой заголовок) 

30.01.2008 г. владельцы (кто это?) ООО «Управляющая Компания «Аврора» при-

няли решение о назначении на должность Директора (почему с большой?) компании 

Игоря Василенко. 

Господин Василенко известен как опытный специалист с большим стажем работы 

(более 7 лет), на фондовом рынке Украины. В послужном списке господина Василенко 



руководство казначейством Группы Компаний «Фокстрот», ООО «КУА «Актив Плюс» – 

заместитель Директора, ООО «КУА «Конкорд Ессет Менеджмент» (в справочную ин-

формацию!). 

В ООО «Управляющая Компания «Аврора» Игорь Василенко пришел с должности 

директора по развитию компании по управлению активами «Конкорд Эссет Менеджмент» 

(Когда? На какую позицию?). 

На сегодняшний день, возглавив ООО «Управляющая Компания «Аврора» Игорь 

Василенко, завершил формирование штата компании, начатый в декабре 2007 года и гото-

вит выход компании на массовые продажи (Это – не русский язык. Кроме того, не верю, 

что за сутки работы Игорь Василенко смог завершить формирование чего‐то. И что, 

причастные и деепричастные обороты выделять не надо?). «…Мы собрали команду 

настоящих профессионалов фондового рынка, в числе которых есть как сильные аналити-

ки, так и специалисты в управлении активами, которые уже зарекомендовали себя в прак-

тической деятельности...» – говорит Игорь Василенко. «Одной из приоритетных задач – 

продолжает господин Василенко, – является создание сети фондовых центров «АВРОРА 

СТАНДАРТ», в которой инвесторам будет предоставляться уникальный на сегодня ком-

плекс услуг. Одним из основных преимуществ и, безусловно, удобств для инвесторов бу-

дет являться предоставление комплекса таких услуг как обмен валют, прием и выдача 

наличных денежных средств, открытие текущего банковского счета и счета в ценных бу-

магах в реальном режиме времени, возможность оплаты с карточного счета приобретен-

ных инвестиционных сертификатов фондов. Одним словом предоставление полного паке-

та всех услуг, необходимых инвестору, – в одно время и в одном месте, по нулевым и 

максимально низким тарифам – вот то, что является конкурентным преимуществом и ви-

зитной карточкой нашей компании» (Вот честно – многое здесь понятно? Какое отно-

шение компания по управлению активами имеет к обмену валют и открытию бан-

ковского счета? Зато опять пунктуация пострадала…). 

ООО «Управляющая Компания «Аврора» выводит на рынок не только комплекс-

ный продукт, но и понятие «АВРОРА СТАНДАРТ». «АВРОРА СТАНДАРТ» – это новый 

формат обслуживания инвесторов, как таковой, но и бренд, под которым строится сеть 

фондовых центров компании. «АВРОРА СТАНДАРТ» – это репутация, скорость и каче-

ство обслуживания, а так же максимальные удобства для инвестора (Это о чём и к че-

му?). 

«Репутация – вот та база, на которой строится вся деятельность нашей компании, 

скорость и качество обслуживания – то, что является визитной карточкой компании и её 

отличительной особенностью, максимальные удобства для инвестора – комплексность об-

служивания, при которой инвестор получает все услуги в одном месте и в одно время...» – 

говорит И. Василенко (еще одна бестолковая и бесполезная «цитата»). 

Резюме. Релиз слишком длинный. Релиз содержит мало ценной информации. Релиз 

пресыщен пафосом. Лечение. В случае с кадровыми перестановками информационные 

потребности журналиста делового издания крайне просты. Для написания заметки он 

должен получить ответы на следующие вопросы (в произвольном порядке): кого, когда и 

кем назначили? кто этот человек и чем он известен? с чем связаны кадровые перестанов-

ки? могут ли кадровые перестановки спровоцировать какие‐то изменения на рынке?» 

 

 

ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 

и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, пись-

менной и виртуальной коммуникации. 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного проведения научных иссле-

дований в области языка массовой коммуникации, анализа основных закономерностей 

функционирования вербальной и визуальной составляющей работы пресс-служб и ин-



формационно-аналитических отделов в синхроническом и диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Задание 1. Проанализируйте стенограмму политика NN по следующим пунктам: 

1. Содержание политической речи. 

2. Использование в речи слов и выражений (правильность, стилистическая 

уместность). 

3. Ясность идеи. 

4. Риторика политической речи и ее выражение в словесном материале (отно-

шение к адресату, речевая установка – сотрудничество, давление, запугивание). 

Оцените речь с точки зрения спичрайтинга. 

- Уважаемые друзья, коллеги! Мы не в первый год уже с вами встречаемся на авгу-

стовских конференциях. Конечно, само мероприятие имеет исключительно важное значе-

ние для будущего нашей области, города Самары, да и не только нашей области. Первые 

мои впечатления от августовских конференций здесь в Самарской области были очень-

очень, скажем, может быть, печальны, так даже я хочу сказать. Это было в Тольятти, в 

двенадцатом году, когда я приехал на тольяттинскую конференцию. Я уже это говорил, но 

хочу сказать ещё раз. Почему? Потому что я вчера снова был в Тольятти не на конферен-

ции. Завтра мы будем там на конференции в Тольятти. 

Мы это мы вот говорил, конечно, пока ещё мы в педагогической среде нашей тако-

го вот ну полного понимания роли, задачи учителя в современном обществе до конца, 

может быть, не осознано. И вот когда вот та конференция четырёхлетней давности в зале 

было тысяча триста человек через пятнадцать минут там первые тридцать человек ушли, а 

через час, через час, ещё там и доклада до конца не было, потом там доклад был не пер-

вым, были выступления, ушло, примерно, из этих тысячи трёхсот треть участников кон-

ференции. И для меня показалось это абсолютно диким явлением. И я потом, когда в кон-

це выступал, сказал, ну если учитель, дающий урок, и с его урока будут уходить пачками 

дети, вообще что в принципе это означает. И к чему это всё может привести. И я долго по-

сле этого осмысливал всё-таки причины вот этого явления, что как считается повсюду ав-

густовская конференция – это главный урок ввода для учительства, да, и с этого главного 

урока ввода через пятнадцать минут массами уходят учителя, то вот очень о многом гово-

рит. 

Ну и почему я снова этот пример привожу. Вчера была встреча, была встреча, про-

сто тоже хочу сказать. Уместно или не совсем уместно, но мы просто эти вещи, видимо, 

должны учитывать. Учитывать и понимать базовые вещи, то без чего просто невозможно 

выстроить правильно потом работу и в школе, и сориентировать там учащегося, студента 

и так далее. Это исключительно важно. Когда выскакивает учительница и говорит: вот я 

такая патриотка страны, я за страну, кто должен патриотов воспитывать – школа, вы со-

гласны, говорит. Конечно, согласен, школа в первую очередь должна воспитывать патрио-

тов. А почему такое отношение к школе у государства? Почему ничего вообще не делает-

ся? Я её остановил и спрашиваю: вы про новую программу модернизации школы знаете? 

Она: какую программу? Ну вот ту, которую приняли в том числе, о той о которой я гово-

рил вот в послании. И сегодня многовато, может, о послании говорили, почти целый до-

клад, вот, ну как раз об этом говорилось, модернизация школ, значит, слова Владимира 

Владимировича Путина, что мы должны от двухсменки уйти, мы должны современные 

новые школы создать, мы новые стандарты должны и под эти новые стандарты оборудо-

вать все школы страны. Все школы, которые не соответствуют этим стандартам. И для на 

эти цели в программе определено три триллиона рублей. Это самая, самая дорогостоящая 

программа страны. Самая. И когда ей сказали, вы об этом знаете, конечно, она ничего не 

знает. И более того, подают на весь зал, а зал тот же на тысячу триста мест, огромный зал, 

больше, чем этот, она подаёт вещи абсолютно, значит, непрофессиональные. Не зная тех 

базовых вещей, которые делают стране и то, на что по большому счёту мы должны быть 

сориентированы и максимально в итоге, значит, использовать возможности этой програм-



мы в интересах нашей области. Города Самары, города Тольятти, других городов и посе-

лений области. 

 

ПК-10: способность к созданию, редактированию, реферированию системати-

зированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принад-

лежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля. 

Обучающийся владеет: базовыми навыками литературного редактирования всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля; самостоятельного изме-

нения стиля, жанра, целевой принадлежности текста; создания текстов разных жанров; 

осуществлять их экспертную оценку и тестирование на целевой аудитории. 

Задание 1. Используя материал статьи, напишите а) пресс-релиз анонс и б) новост-

ной пресс-релиз. Дополнительные данные, необходимые для оформления пресс-релизов, 

могут быть произвольными. 

22 апреля в администрации Нового Уренгоя прошло заседание Межведомственного 

координационного Совета, обсуждалось формирование политики здорового развития де-

тей и подростков. Собравшиеся заслушали доклад о результатах работы педиатрической 

службы города по оздоровлению юношей 15-18 лет. С 2001 г. эта категория подростков 

наблюдается в городской больнице, и еще да наступления призывного возраста мальчики 

проходят освидетельствование на годность к военной службе, а при необходимости и курс 

лечения. 

По словам медиков, от 77 до 81% подростков от 15-18 лет (причем как юношей, так 

и девушек) относятся к так называемой второй группе здоровья, т.е. хронических заболе-

ваний не имеют. После обсуждения здоровья призывников собравшиеся перешли к вопро-

сам активизации работы учреждений дополнительного образования с целью привлечения 

детей для занятий в студиях, секциях, кружках. 

Специалисты подсчитали, что в течение одной трети календарного года школьники 

свободны от учебы и это время они могут посвятить занятиям в системе дополнительного 

образования. Как сообщили Информационному агентству REGNUM в пресс-службе ад-

министрации Нового Уренгоя: в этом городе в шести учреждениях дополнительного обра-

зования занимаются семь с половиной тысяч воспитанников от 5 до 18 лет. Наиболее по-

пулярны сценические виды искусства, футбол, баскетбол, шейпинг, занятия информати-

кой, английским языком. 

Большая работа по оздоровлению детей проводится и в дошкольных учреждениях 

города, где своих воспитанников приучают к здоровому образу жизни. Управление физи-

ческой культуры, спорта, туризма Нового Уренгоя ориентировано на развитие массовой 

физической культуры, детского спорта. За последние годы число регулярно занимающих-

ся спортом горожан увеличилось на 10 000 человек, популярным стало спартакиадное 

движение, более 14 000 детей и подростков постоянно посещают спортивные секции. 

По мнению специалистов, для развития массового спорта нужно делать акцент на 

организации спорта по месту жительства. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
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ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхрониче-

ском и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Знать методику 

самостоятельного 

проведения науч-

ных исследова-

ний в области 

языка массовой 

коммуникации и 

основных зако-

номерностей 

функционирова-

ния вербальной 
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мационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуаль-

ной коммуника-

ции 
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отделов в син-

хроническом и 

диахрониче-

ском аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Фрагментар-

ные знания 

методики са-

мостоятельно-

го проведения 

научных ис-

следований в 

области языка 

массовой ком-

муникации и 

основных за-

кономерностей 

функциониро-

вания вер-

бальной со-

ставляющей 

работы пресс-

служб и ин-

формационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахрониче-

ском аспектах, 

в сфере уст-

ной, письмен-

ной и вирту-

альной комму-

никации 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания мето-

дики самостоя-

тельного прове-

дения научных 

исследований в 

области языка 

массовой комму-

никации и основ-

ных закономер-

ностей функцио-

нирования вер-

бальной состав-

ляющей работы 

пресс-служб и 

информационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуаль-

ной коммуника-

ции 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

методики само-

стоятельного 

проведения науч-

ных исследова-

ний в области 

языка массовой 

коммуникации и 

основных зако-

номерностей 

функционирова-

ния вербальной 

составляющей 

работы пресс-

служб и инфор-

мационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуаль-

ной коммуника-

ции 

Сформированные 

систематические 

знания методики 

самостоятельного 

проведения науч-

ных исследова-

ний в области 

языка массовой 

коммуникации и 

основных зако-

номерностей 

функционирова-

ния вербальной 

составляющей 

работы пресс-

служб и инфор-

мационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуаль-

ной коммуника-

ции 

 



Уметь самостоя-

тельно проводить 

научные исследо-

вания в области 

публичной и мас-

совой коммуни-

кации, анализи-

ровать основные 

закономерности 

функционирова-

ния вербальной 

составляющей 

работы пресс-

служб и инфор-

мационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуаль-

ной коммуника-

ции 

Не умеет само-

стоятельно 

проводить 

научные ис-

следования в 

области пуб-

личной и мас-

совой комму-

никации, ана-

лизировать ос-

новные зако-

номерности 

функциониро-

вания вербаль-

ной составля-

ющей работы 

пресс-служб и 

информацион-

но-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахрониче-

ском аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Частично освоен-

ное умение про-

водить научные 

исследования в 

области публич-

ной и массовой 

коммуникации, 

анализировать 

основные зако-

номерности 

функционирова-

ния вербальной 

составляющей 

работы пресс-

служб и инфор-

мационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуаль-

ной коммуника-

ции 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение прово-

дить научные 

исследования в 

области публич-

ной и массовой 

коммуникации, 

анализировать 

основные зако-

номерности 

функционирова-

ния вербальной 

составляющей 

работы пресс-

служб и инфор-

мационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуаль-

ной коммуника-

ции 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умение 

проводить науч-

ные исследования 

в области пуб-

личной и массо-

вой коммуника-

ции, анализиро-

вать основные 

закономерности 

функционирова-

ния вербальной 

составляющей 

работы пресс-

служб и инфор-

мационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуаль-

ной коммуника-

ции 

Сформированное 

и систематически 

осуществляемое 

владение навы-

ками проводить 

научные исследо-

вания в области 

публичной и мас-

совой коммуни-

кации, анализи-

ровать основные 

закономерности 

функционирова-

ния вербальной 

составляющей 

работы пресс-

служб и инфор-

мационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуаль-

ной коммуника-

ции 



Владеть 
навыками са-

мостоятельно-

го проведения 

научных ис-

следований в 

области языка 

массовой ком-

муникации, 

анализа ос-

новных зако-

номерностей 

функциониро-

вания вер-

бальной и ви-

зуальной со-

ставляющей 

работы пресс-

служб и ин-

формационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахрониче-

ском аспектах, 

в сфере уст-

ной, письмен-

ной и вирту-

альной ком-

муникации 

Не владеет 

навыками са-

мостоятельно-

го проведения 

научных ис-

следований в 

области языка 

массовой ком-

муникации, 

анализа ос-

новных зако-

номерностей 

функциониро-

вания вер-

бальной и ви-

зуальной со-

ставляющей 

работы пресс-

служб и ин-

формационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахрониче-

ском аспектах, 

в сфере уст-

ной, письмен-

ной и вирту-

альной ком-

муникации 

Фрагментар-

ное владение 

навыками са-

мостоятельно-

го проведения 

научных ис-

следований в 

области языка 

массовой ком-

муникации, 

анализа ос-

новных зако-

номерностей 

функциониро-

вания вер-

бальной и ви-

зуальной со-

ставляющей 

работы пресс-

служб и ин-

формационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахрониче-

ском аспектах, 

в сфере уст-

ной, письмен-

ной и вирту-

альной ком-

муникации 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

самостоятель-

ного проведе-

ния научных 

исследований 

в области язы-

ка массовой 

коммуника-

ции, анализа 

основных за-

кономерно-

стей функцио-

нирования 

вербальной и 

визуальной 

составляющей 

работы пресс-

служб и ин-

формационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахрониче-

ском аспектах, 

в сфере уст-

ной, письмен-

ной и вирту-

альной ком-

муникации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

дение навыка-

ми самостоя-

тельного про-

ведения науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти языка мас-

совой комму-

никации, ана-

лиза основных 

закономерно-

стей функцио-

нирования 

вербальной и 

визуальной 

составляющей 

работы пресс-

служб и ин-

формационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахрониче-

ском аспектах, 

в сфере уст-

ной, письмен-

ной и вирту-

альной ком-

муникации 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками са-

мостоятельно-

го проведения 

научных ис-

следований в 

области языка 

массовой ком-

муникации, 

анализа ос-

новных зако-

номерностей 

функциониро-

вания вер-

бальной и ви-

зуальной со-

ставляющей 

работы пресс-

служб и ин-

формационно-

аналитических 

отделов в син-

хроническом и 

диахрониче-

ском аспектах, 

в сфере уст-

ной, письмен-

ной и вирту-

альной ком-

муникации 

ПК-10: способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансфор-

мации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов офи-

циально-делового и публицистического стиля. 

Знать основы 

теории и практи-

ческие приемы 

создания всех 

типов текстов 

официально-

делового и пуб-

лицистического 

стиля разных 

жанров, литера-

турного редакти-

рования: измене-

ния стиля, жанра, 

целевой принад-

лежности текста 

Отсутствие зна-

ния основ теории 

и практические 

приемы создания  

всех типов тек-

стов официально-

делового и пуб-

лицистического 

стиля разных 

жанров, литера-

турного редакти-

рования: измене-

ния стиля, жанра, 

целевой принад-

лежности текста 

Фрагментарные 

знания основ тео-

рии и практиче-

ские приемы со-

здания  всех ти-

пов текстов офи-

циально-делового 

и публицистиче-

ского стиля раз-

ных жанров, ли-

тературного ре-

дактирования: 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ 

теории и практи-

ческие приемы 

создания  всех 

типов текстов 

официально-

делового и пуб-

лицистического 

стиля разных 

жанров, литера-

турного редакти-

рования: измене-

ния стиля, жанра, 

целевой принад-

лежности текста 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

основ теории и 

практические 

приемы создания  

всех типов тек-

стов официально-

делового и пуб-

лицистического 

стиля разных 

жанров, литера-

турного редакти-

рования: измене-

ния стиля, жанра, 

целевой принад-

лежности текста 

Сформированные 

систематические 

знания основ тео-

рии и практиче-

ские приемы со-

здания  всех ти-

пов текстов офи-

циально-делового 

и публицистиче-

ского стиля раз-

ных жанров, ли-

тературного ре-

дактирования: 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста 



Уметь осуществ-

лять литератур-

ное редактирова-

ние всех типов 

текстов офици-

ально-делового и 

публицистиче-

ского стиля; са-

мостоятельно 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста; создавать 

тексты разных 

жанров; прово-

дить их эксперт-

ную оценку и 

тестирование на 

целевой аудито-

рии 

Отсутствие уме-

ния осуществлять 

литературное 

редактирование 

всех типов тек-

стов официально-

делового и пуб-

лицистического 

стиля; самостоя-

тельно изменения 

стиля, жанра, це-

левой принад-

лежности текста; 

создавать  тексты 

разных жанров; 

проводить их 

экспертную 

оценку и тести-

рование на целе-

вой аудитории 

Частично освоен-

ное умение осу-

ществлять лите-

ратурное редак-

тирование всех 

типов текстов 

официально-

делового и пуб-

лицистического 

стиля; самостоя-

тельно изменения 

стиля, жанра, це-

левой принад-

лежности текста; 

создавать  тексты 

разных жанров; 

проводить их 

экспертную 

оценку и тести-

рование на целе-

вой аудитории 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение осу-

ществлять лите-

ратурное редак-

тирование всех 

типов текстов 

официально-

делового и пуб-

лицистического 

стиля; самостоя-

тельно изменения 

стиля, жанра, це-

левой принад-

лежности текста; 

создавать  тексты 

разных жанров; 

проводить их 

экспертную 

оценку и тести-

рование на целе-

вой аудитории 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

литературное 

редактирование 

всех типов тек-

стов официально-

делового и пуб-

лицистического 

стиля; самостоя-

тельно изменения 

стиля, жанра, це-

левой принад-

лежности текста; 

создавать  тексты 

разных жанров; 

проводить их 

экспертную 

оценку и тести-

рование на целе-

вой аудитории  

Сформированное 

и систематически 

осуществляемое 

умение осу-

ществлять лите-

ратурное редак-

тирование всех 

типов текстов 

официально-

делового и пуб-

лицистического 

стиля; самостоя-

тельно изменения 

стиля, жанра, це-

левой принад-

лежности текста; 

создавать  тексты 

разных жанров; 

проводить их 

экспертную 

оценку и тести-

рование на целе-

вой аудитории 

Владеть базовы-

ми навыками ли-

тературного ре-

дактирования 

всех типов тек-

стов официально-

делового и пуб-

лицистического 

стиля; самостоя-

тельного измене-

ния стиля, жанра, 

целевой принад-

лежности текста; 

создания  текстов 

разных жанров; 

осуществлять их 

экспертную 

оценку и тести-

рование на целе-

вой аудитории 

Отсутствие спо-

собности владеть 

базовыми навы-

ками литератур-

ного редактиро-

вания всех типов 

текстов офици-

ально-делового и 

публицистиче-

ского стиля; са-

мостоятельного 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста; создания  

текстов разных 

жанров; осу-

ществлять их 

экспертную 

оценку и тести-

рование на целе-

вой аудитории 

 

Фрагментарное 

владение базовы-

ми навыками ли-

тературного ре-

дактирования 

всех типов тек-

стов официально-

делового и пуб-

лицистического 

стиля; самостоя-

тельного измене-

ния стиля, жанра, 

целевой принад-

лежности текста; 

создания  текстов 

разных жанров; 

осуществлять их 

экспертную 

оценку и тести-

рование на целе-

вой аудитории 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

литературного 

редактирования 

всех типов тек-

стов официально-

делового и пуб-

лицистического 

стиля; самостоя-

тельного измене-

ния стиля, жанра, 

целевой принад-

лежности текста; 

создания текстов 

разных жанров; 

осуществлять их 

экспертную 

оценку и тести-

рование на целе-

вой аудитории 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы навыки 

литературного 

редактирования 

всех типов тек-

стов официально-

делового и пуб-

лицистического 

стиля; самостоя-

тельного измене-

ния стиля, жанра, 

целевой принад-

лежности текста; 

создания  текстов 

разных жанров; 

осуществлять их 

экспертную 

оценку и тести-

рование на целе-

вой аудитории 

Успешное систе-

матическое при-

менение навыков 

литературного 

редактирования 

всех типов тек-

стов официально-

делового и пуб-

лицистического 

стиля; самостоя-

тельного измене-

ния стиля, жанра, 

целевой принад-

лежности текста; 

создания текстов 

разных жанров; 

осуществлять их 

экспертную 

оценку и тести-

рование на целе-

вой аудитории 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, свободно использовать справочную литературу, де-

лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-



ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблем-

ных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формировани 

я          

компетенции 

Способ 

формировани 

я          

компетенции 

О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 cпособность 

самостоятельно 

приобретать,  в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий,    и 

использовать    в 

практической 

деятельности  новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, 

непосредственно  не 

связанных со сферой 

деятельности 

знать об основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет-сайтов в 

области филологии 

уметь применять 

междисциплинарны 

е научные подходы 

и новейшие 

аналитические 

практики 

владеть навыками 

поиска нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий 

Тема 1 
Тема 2 

Понятие 

«языковой 

игры» в 

научной 

парадигме ХХ 

века: 

филология и 

философия. 

Тема 3. 

Образ мира и 

язык: 

филология и 

психология 

Тема 4 

Структура и 

форма в 

системе 

гуманитарного 

знания (диалог 

литературовед 

ения и 

лингвистики) 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа. 

Устны 

й, 

опрос, 

тестир 

ование 

ОПК-3 способность 

демонстрировать 

знания современной 

научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее развития, 

системы 

методологических 

принципов и 

знать об основных 

тенденциях развития 

филологической 

науки и современного 

литературоведения 

уметь осуществлять 

отбор материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

Тема 5 

Категория 

субъекта в 

современной 

гуманитарной 

парадигме 

Тема 6 

Способы 

вербального 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

Устны 

й, 

опрос, 

тестир 

ование 



 методических приемов 

филологического 

исследования 

направления 

подготовки 

владеть методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

поведения в 

разных 

профессиональ 

ных 

сообществах и 

сферах 

  

 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Понимание языка как «формы жизни» связано с тем, что язык является 

а) основным видом рефлексивной деятельности индивидуумов 

б) системой конвенциональных символов 

в) отражением объективной реальности 

г) средством выражения мысли 

2. Интерпретация языка как «языковой игры» предполагает наличие в нем 
следующих признаков 

 
1) перформативов 
2) норм вербального поведения 

3) коммуникативной ситуации 

4) цели 

а) участников общения 
б) речевых актов=действий 

в) реакции (понимания) 

г) правил 

 

3. Понятие «образ мира» получает подробное описание и обоснование в качестве 

ядерного элемента динамической системы смысла личности в 

а) социологии 
б) этнолингвистике 

в) психологии 

г) культурологии 

 

4. Представление об «образе мира» как о «вычерпывании» его 

субъектом из объективной реальности содержит знание о смысловой и 

предметной регуляции этого процесса, содержание которых получает описание 

следующим образом 

 

1) смысловая регуляция 

 

 

2) предметная регуляция 

а).обеспечение адекватности 
характеристик деятельности 

особенностями ее предмета (объекта) 

б) согласование целей и  средств 
деятельности  с  мотивами, 

потребностями, ценностями и 



 

 
 

5. Раскрывая «тайну элексира», превращаюшего заготовку в художественное 

произведение, А.Н.Леонтьев обнаруживает ее в динамическом движении 

сознания, содержащем главное противоречие эстетической деятельности, 

несовпадение значения, принадлежащего общественно-историческому опыту 

социума, и «значении для меня», ****** смысла. 

 

6. Определение интерпретации как момента понимания бытия и самопонимания 

«я», как создания «проекта мира, в котором я мог бы жить и осуществлять свои 

самые сокровенные возможности» принадлежит П.***** 

 

 
7. Какую интерпретацию формулы А.Рембо «Я есть другой» 

современная герменевтика предлагает для отношений читателя с образом 

персонажа 

а) самоидентификация 

б) вживание в последовательность изменений, происходящих с персонажем 

в) реконструкция сюжета 

г) интуитивное схватывание смысла произведения 

 

8. Становление отечественной теории повествования (нарратологии) 

связано с именем 

а) А.А.Потебни 
б) В.В.Виноградова 

в) В.Я Проппа 

г) М.М. Бахтина 

9. Определите место формы в следующей триаде 

а) форма 

б) содержание 

в) материал 

10. В какой последовательности уровни организации повествования становились 

объектами повествовательного анализа 

а) уровень рассказываемого дискурса (акта рассказывания) 

б) обстановка, в которой разворачиваются события 

в) уровень рассказываемых событий 
г) отношение автора и читателя 

 

11. Какое явление получает в теории повествования следующее определение: «целое, 

образованное взаимосвязанными элементами таким образом, что каждый зависит 

от других и может быть тем, чем он является, только благодаря отношениям с 

другими элементами»? 

 

 
12. Какие языковые категории используются структурализмом для 

установками человека. 



описания процесса рассказывания (рассказывающего дискурса)? 

а) темпоральность 

б) вид 

в) залог 

г) модальность 

 

13.  Понимание языка как «формы соглашения» с обществом,         устанавливаемого 

с помощью  актов  речевой деятельности и  существующего виртуально как 

совокупность  речевых  практик субъектов, а дискурса как локуса 

литературной «игры» представлено в современной научной парадигме в 

исследованиях У.*** 

 

 
14. В  «идеологических  формациях,  с  которыми  он  (субъект)  себя  

отождествляет» формируется ***** субъект 

 

 
15. «В обществе, подобном нашему, где мифы и ритуалы приняли форму 

рациональных оправданий, т.е. в конечном счете словесную форму, язык служит 

не только моделью, но и основой смысла» утверждает Р.*** 

 

 
Ключи к тесту: 

1+а); 2 +1б, 2г, 3а, 4в; 3 +в); 4 + 1б, 2а; 5 + «личностного»; 6 + П.Рикер; 7 + а) ; 

8 +  в); 9  +  материал  –  форма  –содержание  ; 10  +  в),  а), г) ; 11 + (нарративная) 

структура; 12 + а), в), г); 13 + У.Эко; 14 + идеологический ; 15 + Р. Барт. 

 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется с помощью тестовых заданий, содержащих 15 

вопросов. Тест выполняется в течение 30 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что явилось причиной неудовлетворенности науки о языке пониманием языка как 

системы знаков? 

2. Как изменилось представление о языке с введением в научный обиход понятия 

«языковой игры»? 

3. Какие свойства языка позволяют ему служить моделью реальности? 

4. Как язык преобразует и формирует опыт личности? 

5. Какими характеристиками наделено в гуманитарном знании понятие «образ мира»? 

5. Какую интерпретацию получили высказанные Л.Витгенштейном идеи в 

современной научной парадигме? 

6. Как меняется индивидуальный «образ мира» в процессе познания? 



7. Какие объективные и субъективные факторы участвуют в регуляции процесса 

формирования «образа мира»? 

8. Какую роль в формировании «образа мира» играет национальная культура? 

9. Как организованы концепты в «образе мира»? 

10. Что служит основанием целостности «образа мира»? 
11. Каким образом язык служит своему предназначению создавать единство 

представлений о действительности? 

12. Как язык участвует в диалоге с Другим? 

13. Сформулируйте содержание триады «мысль-слово-дело» в современной 
филологии. 

14. Может ли «форма» получить описание как явление, непосредственно связанное с 

процессом повествования? 

15. Характеризует понятие «форма» материал или способ организации повествования 

(акт рассказывания) ? 

16. Как отношение «автор-герой» определяет процесс оформления повествования ? 
17. Какая роль в повествовательном процессе отведена адресату (читателю или 

слушателю)? 

18. Чем отличается структурализм, понимаемый как моделирующая деятельность, от 

формализма? 

19. Сформулируйте отличие понятия «структура» от понятия «форма». 
20. Может ли структурализм объяснить, как протекает процесс производства смысла в 

повествовании? 

21. Какие знаковые отношения участвуют в создании нарративного субъекта? 

22. В чем состоит предназначение акта рассказывания в повествовании? 

23. Как автор-создатель произведения связан с нарративным субъектом? 

24. Способен ли акт рассказывания служить целям формирования «поля понимания» 

между автором и читателем произведения? 

25. Для чего Ю.Кристева использует понятие «матричной модели» нарративного 

смысла? 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные коммуникативные 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные коммуникативные 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог   показать знание основных 

положений   фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной коммуникативной задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной коммуникативной задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

 
 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 
Институт филологии и журналистики 

Кафедра немецкой филологии 

 

45.04.01 Филология 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

Германские языки 

(профиль (программа)) 

 
 Филология в системе современного 

 гуманитарного знания 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Оцените научный вклад психологии (теории предметной деятельности 

А.Н.Леонтьева) в развитие методологии современного филологического 

анализа. 

2. Сформулируйте основные признаки, характеризующие диалогическую 

природу процесса понимания. 

 
Составитель    

 
д.ф.н., профессор кафедры 

немецкой филологии 

Данилова Н.К. 

 

Заведующий кафедрой    
 

д.ф.н., профессор 

Дубинин С.И. 

 
«    »_  20 г 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК--4 - способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий, и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не  

связанных со сферой деятельности 



Обучающийся знает об основных ресурсах электронных библиотек и Интернет-сайтов в 

области филологии 

1. Назовите и дайте определение понятий, составляющих основу научной парадигмы 

современного гуманитарного знания, подготовьте глоссарий, содержащий данные 

понятия. 

2. Сформулируйте обоснование роли филологии в качестве фундаментальной основы 

гуманитарного знания. 

Обучающийся умеет применять междисциплинарные научные подходы и новейшие 

аналитические практики 

1. Объясните причины формирования гомологической гипотезы, определившей 

характер диалога между лингвистикой и литературоведением 

 

Обучающийся владеет навыками поиска нужной информации в Интернет, обработки 

данной информации с помощью современных информационных технологий. 

 

ОПК--3 - способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

 

Обучающийся знает об основных тенденциях развития филологической науки и современного 
литературоведения 

1. Прокомментируйте эволюцию представлений о языке и языковой деятельности 
индивидуумов в научной парадигме языкознания в конце ХХ- начале ХХI вв. 

2. Сформулируйте определения основных изменений в научной парадигме 
языкознания, связанных с «прагматическим поворотом». 

 

Обучающийся  умеет осуществлять отбор материала, характеризующего достижения 

науки с учетом специфики направления подготовки 

1. Выделите и дайте обоснование положениям структурализма и постструктурализма, 

сохранившим свою значимость для современного исследования языковой 

деятельности индивидуумов. 

Обучающийся владеет Владеть методами и технологиями межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи 

1. Составьте классификацию методов и приемов исследования, свойственных 

неофункционализму в современном гуманитарном знании. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 



ОК--4 - способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий, и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

 
Знать об 

основных 

ресурсах 

электронных 
библиотек и 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет- 

сайтов в 

области 

филологии 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

ресурсах 

электронных 

Общие, но не 
структурированн 

ые знания об 

основных 
ресурсах 
электронных 

Сформированны 

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет- 

сайтов в 

области 

филологии 

Сформированны 

е 

систематические 

знания об 

основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет- 

сайтов в 

области 

филологии 

Интернет-сайтов библиотек и библиотек и 
в области 
филологии 

Интернет- 
сайтов в 

Интернет- 

сайтов в 
 области области 

 филологии филологии 

Уметь применять 

междисциплинар 

ные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики 

Отсутствие 

умения 

применять 

междисциплина 

рные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

междисциплина 

рные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

междисциплина 
рные научные 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

междисциплина 
рные научные 

Сформированное 

умение 

применять 

междисциплина 

рные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики подходы и подходы и 

новейшие новейшие 

аналитические аналитические 

практики практики 

Владеть Отсутствие 

владения . 

навыками 

поиска нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

поиска нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

В целом Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

навыками поиска успешное, но 

нужной содержащее 

информации в отдельные 
Интернет, пробелы 

обработки применение 

данной навыков поиска 

информации с 
помощью 
современных 
информационны 

х технологий 

нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 
данной 

 информации с 
 помощью 
 современных 
 информационн 

 ых технологий 



ОПК--3 - способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования 

 

Знать об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологической 

науки и 

современного 

литературоведен 

ия 

 
Отсутствие 

знаний об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

 
Фрагментарные 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Сформированны 

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Сформированны 

е 

систематические 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Уметь 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Владеть 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

Отсутствие 

владения . 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

Фрагментарное 

владение 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

методов и 

технологий 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов и 

технологий 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов и 

технологий 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К  экзамену допускаются  обучающиеся,  выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 



Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные коммуникативные 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные коммуникативные 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог   показать знание основных 

положений   фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной коммуникативной задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной коммуникативной задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые образовательные 

результаты 
Этапы 

формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ПК-3  

 

владением 

навыками 
подготовки и 
редактировани
я научных 
публикаций 

знать понятия 
эстетической рецепции, 
PR-технологий, 
возможности их 
применения при 
подготовке и 
редактировании научных 
текстов; 

уметь получать знания об 
эстетической рецепции в 
PR-технологиях, 
возможностях их 
применения при 
подготовке и 
редактировании научных 
текстов; 

владеть навыками 
получения знаний об 
эстетической рецепции в 
PR-технологиях, 
возможностях их 
применения при 
подготовке и 
редактировании научных 
текстов. 
 

 

 

Концепция 
рецептивной 
эстетики Х. – 

Р. Яусса: 
основные 
понятия и 
принципы  
 
Тексты научно-

популярного 
характера 

 

Анализ текстов 
научно-

популярного 
характера  

 

Редактировани
е текстов 
научно-

популярного  

характера 

 

Рецептивная 
эстетика и её 
место в PR-

технологиях: 
обсуждение 
теоретических 
работ   
 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичес
кие 

занятия  

 

 

Самостоят
ельная 
работа  

 

 

Контроли
руемая 

самостоят
ельная 
работа 

Тестирован
ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседова
ние  

 

 

 

Устный 
опрос 

 

 

 

Круглый 
стол 

 

ПК- 

10 

 

способностью 

к созданию, 
редактировани
ю, 
реферировани
ю, 
систематизиро
ванию и 
трансформации 
(например, 
изменению 
стиля, жанра, 

знать понятия 
эстетической рецепции, 
PR-технологий, 
возможности их 
применения при создании, 
редактировании, 
реферировании 
систематизировании и 
трансформации (например, 
изменении стиля, жанра, 
целевой принадлежности 
текста) всех типов текстов 

Концепция 
рецептивной 
эстетики Х. – 

Р. Яусса: 
основные 
понятия и 
принципы  
 

Тексты 
публицистичес
кого характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции 

 

 

 

Тестирован
ие 

 

 

 

 

 

 

Собеседова
ние  

 

 



 

целевой 
принадлежност
и текста) всех 
типов текстов 
официально-

делового и 
публицистичес
кого стиля 

официально-делового и 
публицистического стиля;  
уметь применять 
полученные знания о 
сущности и технологиях 
речевого манипулирования 
в процессе создания, 
редактирования, 
реферирования, 
систематизирования и 
трансформации всех типов 
текстов официально-

делового и 
публицистического стиля;  
владеть  навыками 
создания, редактирования, 
реферирования, 
систематизирования и 
трансформации всех типов 
текстов официально-

делового и 
публицистического стиля 

 

Анализ текстов 
публицистичес
кого характера  
 

Редактировани
е текстов 
публицистичес
кого 

характера 

 

Рецептивная 
эстетика и её 
место в PR-

технологиях: 
обсуждение 
теоретических 
работ   

Практичес
кие 

занятия  

 

Самостоят
ельная 
работа  

 

 

 

Контроли
руемая 

самостоят
ельная 
работа 

Устный 
опрос 

 

 

Устный 
опрос 

 

 

 

 

Круглый 
стол 

 

 

  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА ПО ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ:  

 

1. В основу рецептивной эстетики положен диалогический принцип, который был 
разработан:  
а) И. Кантом 

б) М. М. Бахтиным 

в) А. Н. Веселовским  
2. Базисом для интерпретации текста с точки зрения рецептивной эстетики являются:  

а) диалектические взаимоотношения автора и произведения 

б)  диалектические взаимоотношения произведения и читателя 

в)  диалектические взаимоотношения текста и произведения 

3. Что является основной целью научной публицистики?  
а) информирование общества о научных достижениях и открытиях 

б) формирование позитивного отношения общества, власти и бизнеса к науке в целом 

в) подготовка научных кадров 

4. Функция научно-популярной литературы состоит в том, чтобы: 
а) развлекать и заинтересовывать вопросом  
б) давать первоначальные знания о предмете и готовить к углублению в него  
в) подводить итоги и намечать перспективы научных исследований в данной отрасли  

5. Кто является адресатом научно-популярной литературы? 

а) узкие специалисты, хорошо ориентирующиеся в данной научной отрасли  
б) только дети и подростки  
в) специалисты из других областей знания и малоподготовленные читатели, в том числе 
подростки и дети 

6. Какие из приведённых ниже жанров не являются научно-популярными? 

а) биографии деятелей науки и описания путешествий 



 

б) произведения об основах и отдельных проблемах фундаментальных и прикладных наук 

в) материалы и тезисы научно-практических конференций  
7. К наиболее популярным темам научной публицистики на сегодняшний день относятся:  

а) космология, изменение климата, источники энергии  
б) графология, гомеопатия, экстрасенсорика  
в) астральный план, тонкое поле, энергия ауры 

8. Выберите из приведённых ниже признаков такие, которые характеризуют научно-

популярный текст: 
а) простой доступный язык, минимальное число формул, большое количество иллюстраций 

б) специфический язык, понятный специалисту, обязательное присутствие спорных точек 
зрения, незначительное количество иллюстраций 

в) усложнённый язык, присутствие множества деталей и спорных мнений, отсутствие 
иллюстраций  

9. Какое из произведений Ж. Верна ближе всего к научно-популярной литературе? 

а) «Пятнадцатилетний капитан» 

б) «Дети капитана Гранта» 

в) «История великих путешествий и великих путешественников» 

10. Какая из названных ниже книг М. Л. Гаспарова является научно-популярной? 

а) «Русские стихи 1890—1925-го годов в комментариях»  
б) «Занимательная Греция» 

в) «Метр и смысл»  
11. Какая из названных телепередач на советском телевидении не была научно-популярной?  

а) «Клуб путешественников»  
б) «Политическая панорама» 

в) «Очевидное – невероятное»  
12. Как называется современная российская премия для авторов научно-популярных 

произведений? 

а) «Большая книга» 

б) «Просветитель» 

в) «Антибукер»  
13. Что отличает публицистический текст (feature) от новостного? 

а) акцент на факторе человеческого интереса 

б) акцент на событийной, фактологической составляющей  
в) акцент на индивидуально-авторском видении той или иной проблемы 

14. Какие из приведённых признаков не характерны для публицистических медиатекстов? 

а) нестандартность изложения информации, усложнённый язык с обилием тропов 

б) экспрессивность изложения, полемичность  
в) простота, доступность  

15.  Определением какой функционально-жанровой разновидности медиатекстов является 
следующее: «Публицистические тексты, которые освещают событие только с 
фактологической стороны и не содержат субъективного мнения автора о событии»? 

а) информационно-аналитические медиатексты 

б) новостные (информационные) медиатексты 

в) художественно-публицистические медиатексты 

 

Ключ к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б б б а в б, 
в 

а а в б б б а, 
в 

а б 

 

Критерий оценки: 



 

 

«не удовлетворительно» - менее 5 правильных ответов 

«удовлетворительно» - от 5 до 8 правильных ответов 

«хорошо» - от 8 до 11 правильных ответов 

«отлично» - более 12 правильных ответов 

 

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ: 
 

Критерий оценки: 
 

«зачтено» - обучающийся прочитал текст, ориентируется в нём, способен развёрнуто и 
аргументировано отвечать на вопросы преподавателя, касающиеся проблематики и 
особенностей стиля, участвует в обсуждении;  
 «не зачтено» - обучающийся не прочитал текст, не ориентируется в нём, не способен 
развёрнуто и аргументировано отвечать на вопросы преподавателя, касающиеся проблематики 
и особенностей стиля, не участвует в обсуждении 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА: 
 

1. Что отличает научно-популярный текст от научного? Объясните, как вы понимаете 
значение следующих признаков научно-популярного текста: 

 

а) подробность изложения научных данных, своеобразное «разжевывание» сведений; 
б) раскрытие всех возможных общих положений на конкретных примерах; 
в) намеренное подчеркивание хода логической мысли специальными речевыми средствами; 
г) стремление избегать широкого использования терминов, а при невозможном употреблении 
непременно разъяснять их значение; 
д) «не загромождение» научными фактами, материалом исследования; необходимость давать 
«отдых» читателю использованием различных параллелей и «вставок» не собственно научного 
содержания; 
е) использование разнообразных приемов (в том числе речевых) активизации внимания 
читателя; 
ж) стремление к оригинальности, нешаблонности выражения. 

 

2. Найдите среди советов, как написать научно-популярный текст, ошибочные:  
 

а) помимо подробного изложения научных сведений читателю нужно их «разжевывать»; 
б) преподнести так, чтобы не было желания прервать чтение; 
в) дать всем общим положениям определённые примеры, привести уместные сравнения; 
г) не подчёркивать ход авторских мыслей выразительными речевыми средствами; 

д) не «осыпать» читателя заумными терминами; если довелось употребить, следует сразу 
расшифровать значение; 
е) не «грузить» читателей научными фактами и подробными исследованиями; чаще проводить 
сравнительные параллели, делать «вставки» ненаучного характера; 
ж) применять разнообразные приёмы, чтобы внимание читателя не ослабевало, а интерес не 
угасал; 
з) не стремиться к оригинальности, авторскому самовыражению, нешаблонности изложения 
темы. 
 

3. Научным или научно-популярным является следующий текст? Почему?  
 

http://rabota-kopirait.com/index/kak_ozhivit_tekst/0-241


 

«Да нет, этого не может быть!.. С другой стороны - как же не может, если это так и есть? Вот, 
например, ну, хотя бы это… Как несобранная ягода, дождь прозрачен и насмешлив, и тепло от 
красных яблок, и светло от чьих-то песен… Что я говорил? Нет, что я говорил – несколько 
секунд назад? Этого не может быть! Или вот, тоже из этого же крохотного стихотвореньица: и 
по дереву стекая, стынет жёлтая смола, выпадают, созревая, капли, яблоки, слова… Хорошо, но 
– каким образом? Или ему кто-нибудь рассказал об этом, но кто?». Так я разговаривал сам с 
собой, читая книгу стихов Виктора Агальцова. Впрочем, книгу – это громко сказано. Книжечку. 
Даже – книжоночку. Меньше ста страниц, всего несколько десятков стихотворных текстов. Так, 
в общем-то, почти что ерунда, но… …но откуда ему это может быть известно? Про то, как мне 
было, кажется, лет пять, не больше, и шёл этот самый летний дождь, прозрачный и 
насмешливый, стыла, стекая по дереву, жёлтая смола, и кругом было красно от ягоды. Так 
красно, что не надо было даже искать её, наклоняясь и приподнимая мокрые от дождя широкие 
листья. И яблоки. Они, разумеется, тоже там были. Потому что их не могло не быть. И слова, 
«выпадали» слова…».  
 

4. Охарактеризуйте следующие признаки публицистического текста: 
 

а) проблематика сегодняшнего дня;  
б) адресация массовому читателю;  
в) передача информации;  
г) разнообразие тем;  
д) эмоциональность;  
е) призыв к действию;  
ж) открытая авторская позиция;  
з) логичность;  
и) точность фактов;  
к) образность. 
 

Критерий оценки: 
«зачтено» - обучающийся аргументировано отвечает на вопросы преподавателя, подтверждает 
свои ответы собственными наблюдениями над научно-популярными и публицистическими 
текстами, не испытывает затруднений при выявлении признаков, свойственных научно-

популярным и публицистическим текстам; 
«зачтено» - обучающийся не отвечает на вопросы преподавателя, не подтверждает свои ответы 
собственными наблюдениями над научно-популярными и публицистическими текстами, 
испытывает затруднения при выявлении признаков, свойственных научно-популярным и 
публицистическим текстам 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ: 

 

Круглые столы проводятся в форме обсуждения теоретических работ  по проблеме «Рецептивная 
эстетика и её место в PR-технологиях».  
 

Критерий оценки: 
 

«зачтено» - обучающийся прочитал текст, ориентируется в нём, участвует в обсуждении, задал 
не менее 2-х вопросов по существу прочитанного;  
 «не зачтено» - обучающийся не прочитал текст, не ориентируется в нём, не участвует в 
обсуждении, задал менее 2-х вопросов по существу прочитанного 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 



 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

ПК-3 владением навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

Обучающийся знает: понятия эстетической рецепции, PR-технологий, 

возможности их применения при подготовке и редактировании научных текстов 

 

1. Диалогический принцип как основа эстетической рецепции. 
2. Диалектические взаимоотношения произведения и читателя как основа интерпретации 
текста с позиций эстетической рецепции.  
3. Массовая аудитория, вступающая в опосредованное, социально ориентированное 
общение как признак медиатекста  
4. Разнообразие и специфика форматов существования современного медиатекста  
5. Цели и функции научной публицистики  
6. Адресат научной публицистики 

7. Жанры научной публицистики  
8. Тематика современной научной публицистики  
9. Стилевые признаки научно-популярных текстов  
10. Классические и современные научно-популярные тексты  

 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля 

Обучающийся знает: понятия эстетической рецепции, PR-технологий, 

возможности их применения при создании, редактировании, реферировании 

систематизировании и трансформации (например, изменении стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля 

 

1. Эстетический и исторический аспекты в интерпретации текста.  
2. Идея процессуального освоения и трансформации опыта в исторически повторяющихся 
актах эстетического восприятия.  
3. Опосредованность текста техническими возможностями передающего канала как 
признак медиатекста  
4. Зависимость семиотической организации текста от форматных свойств канала как 
признак медиатекста 

5. Специфика новостного (информационного) публицистического медиатекста 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ:  

 

ПК-3 владением навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

Обучающийся умеет: получать знания об эстетической рецепции в PR-

технологиях, возможностях их применения при подготовке и редактировании научных 

текстов 

 

Задание № 1. Проанализируйте данный научно-популярный текст, укажите признаки 
научной публицистики в нём. Озаглавьте его.  

 

«Космос и вселенная постоянно на слуху. Мы с детства узнаём о космосе, сначала от своих 
родителей, потом когда идём в школу, от учителей. Но как хорошо мы знаем устройство 



 

космоса? Знаем ли ответы на загадки и тайны космоса, которые будоражили умы нашего 
человечества на протяжении всей истории существования? Ведь не все родители и учителя 
смогут достойные знания о космосе. Действительно, когда учились наши родители, ещё было 
много неразгаданных тайн космоса, на которые сегодня уже получены ответы и имеются 
достоверные представления. Да и школьная программа, относительно устройства космоса и 
вселенной, оставляет желать лучшего. Вспомните, что вы узнали о космосе и вселенной в 
школе?! Мизирную часть от того, что вы слышали по ТВ, читали в журналах, интернете. В 
школе вам не расскажут про такие загадки космоса, как тёмная материя, тёмная энергия, 
чёрные дыры, происхождение и этапы жизни звёзд, про новый «тренд» в науке — 

мультивселенные и т.д. Список можно продолжать бесконечно, как и сам космос. Конечно, на 
сегодняшний день приоткрыты многие тайны космоса и на многие загадки раскрыты, но их 
становится всё больше и больше. На нашем сайте про космос и вселенную, мы расскажем о 
самых интересных открытиях космологии и астрономии, совершённых за всю историю 
человечества, откроем самые сокровенные тайны вселенной и дадим ответы на многие загадки 
космоса. С нами вы попадёте в бесконечный волшебный мир, завораживающий своим 
могуществом и загадочностью, который называется космос. Космос бесконечен и мы являемся 
его частью, поэтому мы просто обязаны знать как он устроен. Разобраться в этом нескончаемом 
потоке информации, поможет наш сайт, посвящённый самым интересным тайнам космоса и 
головокружительным загадкам вселенной. Вам не придётся тратить своё драгоценное время на 
поиск информации о космосе, всё здесь, самое интересное и главное изложено доступным и 
понятным языком».  
 

Задание № 2. Проанализируйте данный научно-популярный текст, укажите признаки 
научной публицистики в нём. Озаглавьте его. 
 

«Самая тёмная планета, параметры которой вычислили астрономы, похожа на родную Землю, и 
называется экзопланета. Ей дали «экзотическое» название — TrES-2b. Указанная планета-

гигант, оказалась темнее чёрного уголька, и естественно намного темнее планет нашего Солнца 
и даже их спутников. Измерения показали, что планета TrES-2b способна отражать 
менее 1% звёздного света, попадающего на экзопланету извне, т.е. менее даже, чем отражает 
свет акриловая краска тёмно-чёрного цвета. К примеру, вот результаты 
измерения альбедо (коэффициент способности отражать свет) Юпитера – 

где сферическое альбедо равно 0.34, а геометрическое альбедо равно 0.52, что во много раз 
выше, относительно этой удивительной тёмной планеты. Планету «с именем» TrES-2b нашли 
на небосводе в 2006 г. На сегодняшний момент астрономы, применяя телескоп «Кеплер«, 

находящийся в космосе, вычислили планетную яркость в течении времени, пока TrES-

2b пятьдесят раз прошла по орбитали своей звезды. Как оказалось, что экзопланета приливно 
заблокирована, т.е. вращаясь вокруг звезды, она повернута всегда одной своей стороной, точно 
как мы видим всегда только одну сторону нашей Луны. TrES-2b — самая тёмная планета во 
Вселенной, из открытых на сегодняшний день астрономами». 

 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля 

Обучающийся умеет: применять полученные знания о сущности и технологиях 

речевого манипулирования в процессе создания, редактирования, реферирования, 

систематизирования и трансформации всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля 

 

Задание № 1. Проанализируйте данный публицистический текст, отредактируйте его.  
 



 

«Во время торжественного мероприятия – день города Самары, был отрыт памятник, 
посвященный главному основателю города и первому воеводе князю Григорию Засекину. 
Открытие произошло не так давно: в сентябре 2014 года. Находится данное произведение возле 
набережной Волги, а именно сфотографировать его можно ближе к спуску «Полевой». 
Московский скульптор Карен Саркисов получил одобрение на возведение этой скульптуры в 
конце 2013 года. Изготовляли его из бронзы на литейном предприятии в Смоленске. 
Скульптура соединяет в себе огромные габариты постамента и фигуру князя на коне. Сидя 
верхом, он держит знамя с изображением Иисуса Христа. Размеры этого сооружения приводят 
в восторг: высота приблизительно 9 метров, а общий вес составляет 46 тонн из которых 6 – 

отведено на композицию, а 40 на постамент. Торжественное открытие памятника было 
проведено на день города Самары в честь 428-летия. Активный исторический деятель князь 
Засекин при правлении Иоанна Грозного и Бориса Годунова отличился ярким событием в своей 
карьере – начал большие строительства. По указу царя он возвел крепость под названием 
«Самара». Она нужна была для избегания набегов враждебных сил и дала отпор Ногайской 
Орде в 1586 году. Расположение крепости соответствует участку на Волге между Казанью и 
Астраханью где проходил Волжский торговый путь. При очередном нападении князь показал 
свои навыки и оградил крепость от окончательного разрушения». 

 

Задание № 2. Проанализируйте данный публицистический текст, отредактируйте его. 
 

«ОАО «РЖД» в 2016 году праздновало свое тринадцатилетние. По случаю этого и было 
принято решение установить технический памятник, который должен был олицетворить работу 
железной дороги и, как бы, увековечить ее. 30 сентября 2016 года на территории 
Комсомольской площади был установлен паровоз «Лебедянка». Сам паровоз построили в 1953 
году, а за его возведение отвечал Ворошиловградский паровозостроительный завод. Сам 
паровоз находился в эксплуатации вплоть до 2011 года, в последние годы он был использован 
для маневровых целей. Памятник представляет собой разрезанный вдоль паровоз. Такое 
решение позволяет рассмотреть все его составляющие и принцип работы». 

 

ПК-3 владением навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

Обучающийся владеет: навыками получения знаний об эстетической рецепции в PR-

технологиях, возможностях их применения при подготовке и редактировании научных 

текстов 

 

Задание № 1. Прочтите данный научно-популярный текст. Озаглавьте его. Сократите этот 
текст до 8-10 предложений.  
 

«Учёный Джордж Черч из медицинской школы в Гарварде не первый год изучает генетику. Он 
верит в реальность клонирования людей-неандертальцев, исчезнувшие 33 тыс. лет назад. 
Генетик считает, что количество ДНК элементов, которые можно добыть из находок, вполне 
хватит для клонирования вида неандертальцев. Черч после получения необходимого материала 
сможет внедрить генетический код через стволовые клетки в зародыш человека. Следует 
заметить, что эмбрион должен быть «молодым». Как считает Черч, воссозданное ДНК будет 
доминировать над человеческими генами и вытеснит его. Полученный эмбрион будет 
храниться в генлаборатории некоторое количество дней, потом он помещается в 
матку женщины-доброволица. Поэтому генетик в активном поиске женщины, добровольно 
давшей согласие участвовать в опыте, ведь нынешний уровень развития генетики не позволяет, 
пока что, осуществить клонирование в лаборатории. Согласно английским законам, создание 
людей запрещено. Но Черч считает, что данное вето не относится к неандертальцам. Ученый 
предполагает, что исследование живых древних людей, с сильно отличающимся от нашего, 
интеллектом, окажет помощь в развитии человечества. Сделанные ученым, прогнозы на 
положительный исход опыта, являются обнадеживающими. Однако в успехе эксперимента 



 

сомневаются коллеги Черча. Основное препятствие заключается в том, 
что иммунитет неандертальца не имеет средств защиты от вредных бактерий современной 
среды, как это делает организм разумного человека». 

 

Задание № 2. Прочтите данный научно-популярный текст. Озаглавьте его. Сократите этот 
текст до 8-10 предложений. 
 

«Исследовательский космический агрегат «Кассини» первый сфотографировал выдающееся 
явление — появление облака в районе южного полюса Титана. Данное облако служит 
наглядным подтверждением атмосферы и интереснейших для науки явлений в ней. Подобные 
явления, как правило, являются доказательством смены сезонов и времён года на крупнейшем 
спутнике. Известие об открытии стало известно прессе и тут же разлетелось по миру. 
Пока облака появляются в южном полушарии Титана, обратный процесс наблюдается на 
севере. Учёные астрономы считают, будто такие явления говорят о циркуляционных процессах 
в атмосфере спутника Сатурна. Чуть раньше подобные процессы даже были предсказаны. 
Данное предсказание базировалось на математической модели. По словам астрономов, такие 
циркуляции в атмосфере существуют и на нашей планете. Подобные явления характерны для 
экватора. Обусловлен процесс тем, что при испарении воды на экваторе, сдвигается потом 
немного на север и на юг (как бы размывается). На крупнейшем спутнике Сатурна смена 
времён (сезонов) происходит значительно медленнее относительно Земли. Фактически это 
зависит от того, что полный оборот Титана вокруг Солнца происходит за 7.5земных лет. К 
сожалению, астрономам в настоящее время не доступны данные о 
хим.составе облаков спутника Титана. Учёные ориентировочно считают, что в них может 
содержаться в очень небольших количествах: синильная кислота, метан и этан. Вообще, 
вышеперечисленные вещества очень распространены на крупнейшем спутнике Сатурна. Есть 
версия, что облака состоят из соединений органических веществ, которые представлены в виде 
маленьких кристалликов. На Титане были обнаружены и реки и озёра. Правда, состоят они не 
из воды, а из разного рода углеводородов, среди которых особо можно отметить метан. Метан, 
по сути, составляет основу атмосферы этого спутника. С помощью математической модели, 
учёные выдвинули гипотезу об образовании корки льда на поверхности озёр, состоящих из 
метана. Пузырьки «воздуха» в таких среде, заставляют лёд из метана становиться легче, это 
становится причиной всплытия льда на поверхность и образования ледяных покровов. Чистый 
метан в своей твёрдой форме имеет гораздо большую плотность, нежели жидкая форма метана. 
Но это не мешает всплытию льда на Титане». 

 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля  

Обучающийся владеет: навыками создания, редактирования, реферирования, 

систематизирования и трансформации всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля 

 

Задание № 1. Напишите небольшой (10-15 предложений) художественно-

публицистический текст на тему «Самара в 2068-м году».  
 

Задание № 2. Напишите небольшой (10-15 предложений) художественно-

публицистический текст на тему «Самарский университет в 2068-м году». 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 владением навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

Знать понятия 
эстетической 
рецепции, PR-

технологий, 
возможности их 
применения при 
подготовке и 
редактировании 
научных текстов 

 

Не знает 
понятий 
эстетической 
рецепции, PR-

технологий, 
возможностей их 
применения при 
подготовке и 
редактировании 
научных текстов 

 

Фрагментарные 
знания понятий 
эстетической 
рецепции, PR-

технологий, 
возможностей их 
применения при 
подготовке и 
редактировании 
научных текстов 

Общие, но 
неструктурирова
нные знания 
понятий 
эстетической 
рецепции, PR-

технологий, 
возможностей их 
применения при 

подготовке и 
редактировании 
научных текстов 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

понятий 
эстетической 
рецепции, PR-

технологий, 
возможностей их 
применения при 

подготовке и 
редактировании 
научных текстов 

Сформированны
е 
систематические 
знания понятий 
эстетической 
рецепции, PR-

технологий, 
возможностей 
их применения 
при подготовке 
и 
редактировании 
научных текстов 

Уметь получать 
знания об 
эстетической 
рецепции в PR-

технологиях, 
возможностях 
их применения 
при подготовке 
и 

Не умеет 
получать знания 
об эстетической 
рецепции в PR-

технологиях, 
возможностях их 
применения при 
подготовке и 
редактировании 

Частично 
освоенное 
умение получать 
знания об 
эстетической 
рецепции в PR-

технологиях, 
возможностях их 
применения при 

В целом 

успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение получать 
знания об 
эстетической 
рецепции в PR-

технологиях, 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 

получать знания 
об эстетической 
рецепции в PR-

технологиях, 

Сформированно
е умение 
получать знания 
об эстетической 
рецепции в PR-

технологиях, 
возможностях 
их применения 
при подготовке 



 

редактировании 
научных текстов 

научных текстов подготовке и 
редактировании 
научных текстов 

 

возможностях их 
применения при 
подготовке и 
редактировании 
научных текстов 

 

возможностях их 
применения при 
подготовке и 
редактировании 
научных текстов 

 

и 
редактировании 
научных текстов 

Владеть 

навыками 
получения 
знаний об 
эстетической 
рецепции в PR-

технологиях, 
возможностях 
их применения 
при подготовке 
и 
редактировании 
научных текстов 

Не владеет 
навыками 
получения 
знаний об 
эстетической 
рецепции в PR-

технологиях, 
возможностях их 
применения при 
подготовке и 
редактировании 
научных текстов 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
получения 
знаний об 
эстетической 
рецепции в PR-

технологиях, 
возможностях их 
применения при 
подготовке и 
редактировании 
научных текстов 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
получения 
знаний об 
эстетической 
рецепции в PR-

технологиях, 
возможностях их 
применения при 
подготовке и 
редактировании 
научных текстов 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
получения 
знаний об 
эстетической 
рецепции в PR-

технологиях, 
возможностях их 
применения при 

подготовке и 
редактировании 
научных текстов 

Успешное и 
систематическое 

владение 
навыками 
получения 
знаний об 
эстетической 
рецепции в PR-

технологиях, 
возможностях 
их применения 
при подготовке 
и 
редактировании 
научных текстов 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и 
трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 
текстов официально-делового и публицистического стиля 

Знать понятия 
эстетической 
рецепции, PR-

технологий, 
возможности их 
применения при 
создании, 
редактировании, 
реферировании 
систематизирова
нии и 
трансформации 
(например, 
изменении 
стиля, жанра, 
целевой 
принадлежности 
текста) всех 
типов текстов 
официально-

делового и 
публицистическ
ого стиля 

Не знает 
понятий 
эстетической 
рецепции, PR-

технологий, 
возможностей их 
применения при 
создании, 
редактировании, 
реферировании 
систематизирова
нии и 
трансформации 
(например, 
изменении 
стиля, жанра, 
целевой 
принадлежности 
текста) всех 
типов текстов 
официально-

делового и 
публицистическ
ого стиля 

Фрагментарные 
знания понятий 
эстетической 
рецепции, PR-

технологий, 
возможностей их 
применения при 
создании, 
редактировании, 
реферировании 
систематизирован
ии и 
трансформации 
(например, 
изменении стиля, 
жанра, целевой 
принадлежности 
текста) всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицистическог
о стиля 

Общие, но 
неструктурирова
нные знания 
понятий 
эстетической 
рецепции, PR-

технологий, 
возможностей их 
применения при 
создании, 
редактировании, 
реферировании 
систематизирова
нии и 
трансформации 
(например, 
изменении 
стиля, жанра, 
целевой 
принадлежности 
текста) всех 
типов текстов 
официально-

делового и 
публицистическ
ого стиля 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания понятий 
эстетической 
рецепции, PR-

технологий, 
возможностей 
их применения 
при создании, 
редактировани
и, 
реферировании 
систематизиро
вании и 
трансформации 
(например, 
изменении 
стиля, жанра, 
целевой 
принадлежност
и текста) всех 
типов текстов 
официально-

делового и 
публицистичес
кого стиля 

Сформированны
е 
систематические 
знания понятий 
эстетической 
рецепции, PR-

технологий, 
возможностей их 
применения при 
создании, 
редактировании, 
реферировании 
систематизирова
нии и 
трансформации 
(например, 
изменении 
стиля, жанра, 
целевой 
принадлежности 
текста) всех 
типов текстов 
официально-

делового и 
публицистическ
ого стиля 

Уметь 

применять 
полученные 
знания о 
сущности и 
технологиях 
речевого 

Не умеет 
применять 
полученные 
знания о 
сущности и 
технологиях 
речевого 

Частично 
освоенное умение 

применять 
полученные 
знания о сущности 
и технологиях 
речевого 

В целом 

успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 

применять 
полученные 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

умение 

применять 

Сформированное 
умение 

применять 
полученные 
знания о 
сущности и 
технологиях 



 

манипулировани
я в процессе 
создания, 
редактирования, 
реферирования, 
систематизирова
ния и 
трансформации 
всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицистическ
ого стиля 

манипулировани
я в процессе 
создания, 
редактирования, 
реферирования, 
систематизирова
ния и 
трансформации 
всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицистическ
ого стиля 

манипулирования 
в процессе 
создания, 
редактирования, 
реферирования, 
систематизирован
ия и 
трансформации 
всех типов текстов 
официально-

делового и 
публицистическог
о стиля 

знания о 
сущности и 
технологиях 
речевого 
манипулировани
я в процессе 

создания, 
редактирования, 
реферирования, 
систематизирова
ния и 
трансформации 
всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицистическ
ого стиля 

полученные 
знания о 
сущности и 
технологиях 
речевого 
манипулирован
ия в процессе 
создания, 
редактировани
я, 
реферирования
, 

систематизиро
вания и 
трансформации 
всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицистичес
кого стиля 

речевого 

манипулировани
я в процессе 
создания, 
редактирования, 
реферирования, 
систематизирова
ния и 
трансформации 
всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицистическ
ого стиля 

Владеть 

навыками 
создания, 
редактирования, 
реферирования, 
систематизирова
ния и 
трансформации 
всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицистическ
ого стиля 

Не владеет 
навыками 
создания, 
редактирования, 
реферирования, 
систематизирова
ния и 
трансформации 
всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицистическ
ого стиля 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
создания, 
редактирования, 
реферирования, 
систематизирован
ия и 
трансформации 
всех типов текстов 
официально-

делового и 
публицистическог
о стиля 

 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
создания, 
редактирования, 
реферирования, 
систематизирова
ния и 
трансформации 
всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицистическ
ого стиля 

 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
создания, 
редактировани
я, 
реферирования
, 

систематизиро
вания и 
трансформации 
всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицистичес
кого стиля 

Успешное и 
систематическое 

владение 
навыками 

создания, 
редактирования, 
реферирования, 
систематизирова
ния и 
трансформации 
всех типов 
текстов 
официально-

делового и 
публицистическ
ого стиля 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «отлично»: обучающийся прочно знает основы технологии создания и 

редактирования медиатекстов научно-популярного и публицистического характера, умеет 
анализировать и редактировать, владеет навыками создания текстов такого рода 

– оценка «хорошо»: обучающийся знает основы технологии создания и редактирования 
медиатекстов научно-популярного и публицистического характера, умеет анализировать и 
редактировать, владеет навыками создания текстов такого рода 

– оценка «удовлетворительно»: обучающийся знает некоторые компоненты технологии 
создания и редактирования медиатекстов научно-популярного и публицистического характера, 
имеет представление о принципах анализа и редактирования, владеет некоторыми навыками 
создания текстов такого рода 



 

– оценка «неудовлетворительно»: обучающийся не знает основы технологии создания и 
редактирования медиатекстов научно-популярного и публицистического характера, не умеет 
анализировать и редактировать, не владеет навыками создания текстов такого рода 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
-

ва
н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

-

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

ПК-1  владение навыками 

самостоятельного про-

ведения научных ис-

следований в области 

системы языка и ос-

новных закономерно-

стей функционирова-

ния фольклора и лите-

ратуры в синхрониче-

ском и диахроническом 

аспектах, в сфере уст-

ной, письменной и вир-

туальной коммуника-

ции 

Знать: особенности 

языка масс-медиа и 

рекламы как системы, 

основные закономер-

ности функциониро-

вания литературных 

форм в устной, пись-

менной и виртуаль-

ной коммуникации, 

необходимые для са-

мостоятельного про-

ведения научного 

исследования. 

Уметь: выявлять 

особенности языко-

вого оформления ре-

кламных и медийных 

текстов, определять 

природу текста в 

устной, письменной и 

виртуальной комму-

никации, что необхо-

димо для самостоя-

тельного проведения 

научного исследова-

ния. 

Владеть: навыками 

проведения лингви-

стического и/или ли-

тературоведческого 

анализа рекламного 

или медийного текста 

в устной, письменной 

и виртуальной ком-

муникации, необхо-

димыми для самосто-

ятельного научного 

исследования. 

Тема: 

Жанрово-

стилистические 

характеристики 

текстов масс-

медиа и рекла-

мы. 

Тема: 

Языковая игра в 

текстах масс-

медиа и рекла-

мы. 

Тема: 
Экспертная 

оценка и приемы 

тестирования 

текстов масс-

медиа и рекла-

мы. 

 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Группо-

вое об-

сужде-

ние 

научных 

статей, 

устный 

опрос, 

дискус-

сия, до-

клад, 

тест, 

вопросы 

к экза-

мену 

ПК-11 готовность к планиро-

ванию и осуществле-

нию публичных вы-

ступлений, межлич-

ностной и массовой, в 

том числе межкультур-

ной и межнациональ-

ной коммуникации с 

применением навыков 

ораторского искусства 

Знать: основы пуб-

личного выступле-

ния, межличностной 

и массовой, в том 

числе межкультурной 

и межнациональной 

коммуникации, необ-

ходимые для осу-

ществления мединой 

и рекламной деятель-

ности. 

Уметь: выявлять 

Тема:  
Тексты масс-

медиа и рекламы 

в типологиче-

ском и норма-

тивном аспектах. 

Тема: 

Правовые ас-

пекты языка 

СМИ и рекламы. 

Тема: 

Выразитель-

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Решение 

ситуа-

ционных 

задач, 

глосса-

рий, 

творче-

ский 

проект, 

тест, 

вопросы 

к экза-



приемы йтратегии и 

тактики межличност-

ной и массовой, в том 

числе межкультурной 

и межнациональной 

коммуникации, необ-

ходимые для осу-

ществления медий-

ной и рекламной дея-

тельности. 

Владеть: навыками 

публичного выступ-

ления, стратегиями и 

тактиками межлич-

ностной и массовой, в 

том числе межкуль-

турной и межнацио-

нальной коммуника-

ции, необходимыми 

для осуществления 

медийной и реклам-

ной деятельности. 

ность языка тек-

стов масс-медиа 

и рекламы 

Тема: 

Редактирование 

текстов масс-

медиа и рекла-

мы. 

 

мену 

  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. В каком документе заказчик излагает свои требования к работе копирайте-

ра?  

а) бриф; 

б) техническое задание; 

в) пресс-релиз; 

г) заявка. 

2. На что следует делать упор в продающем тексте?  

а) качества товара; 

б) отзывы людей, которые уже попробовали товар; 

в) редкость и уникальность товара; 

г) проблемы покупателя, которые он решит с помощью этого товара. 

3. Как называется создание автором уникального контента для рекламы то-

варов и услуг и продвижения сайтов в интернете?  

а) копирайт; 

б) копирайтинг; 

в) рерайт; 

г) сочинительство. 

4. Чем принято завершать продающий текст?  

а) оригинальным слоганом на тему товара; 

б) инструкцией по использованию; 

в) отзывами потребителей; 

г) призывом к действию. 

5. Какое качество текста не является определяющим при его продвижении в 

поисковой выдаче? 

а) уникальность; 

б) художественные обороты; 



в) ключевые слова; 

г) заспамленность. 

6. Ниже перечислены приёмы, с помощью которых можно структурировать 

содержание текста и сделать его легче для восприятия. Какой из этих приёмов лиш-

ний? 
а) маркированный или нумерованный список; 

б) выделение значимых фраз особым шрифтом; 

в) подзаголовки; 

г) цитаты. 

7. Как называется человек, который проверяет качество текста, написанного 

копирайтером, если это нужно заказчику?  

а) корректор; 

б) рерайтер; 

в) вебмастер; 

г) редактор. 

8. С помощью чего можно показать, чем отличается рекламируемый товар от 

товара конкурентов?  
а) слоган; 

б) реклама; 

в) коммерческое предложение; 

г) уникальное торговое предложение. 

9. Как называется доведение готового текста до уникального состояния путём 

специальных приёмов: перефразирование, подбор синонимов, перестановка абзацев 

и предложений?  

а) рерайт; 

б) репост; 

в) рефрендинг; 

г) рекогносцировка. 

10. Какой жанр рекламного текста наиболее активно развивается в течение 

последнего десятилетия? 

а) корпоративный слоган; 

б) адветориал; 

в) нативная реклама; 

г) тизерная реклама. 

11. Логотип – это: 

а) оригинальное графическое изображение, символ, обозначающий компанию 

(фирму); 

б) графическая композиция с фирменным названием организации (предприятия, 

компании); 

в) единый художественно-графический подход к оформлению всей совокупности 

рекламных материалов; 

г) товарный знак. 

12. Рекламный слоган – это: 

а) сочетание стихотворной формы рекламного обращения и музыкального сопро-

вождения; 

б) краткая фраза, несколько раз повторяющаяся в ходе рекламного сообщения; 

в) краткая, броская, легко запоминающаяся фраза, выражающая суть рекламного 

сообщения, вызывающая интерес и позволяющая идентифицировать товар или фирму; 

г) рекламный лозунг. 

13. «Эхо-фраза» представляет собой: 

а) периодически повторяемый набор слов (лозунг, девиз, слоган) для лучшего за-

поминания текста; 



б) эффектная фраза в начале рекламного сообщения, модификации которой повто-

ряются много раз; 

в) выражение в конце текста рекламного сообщения, повторяющее его заголовок 

или основной мотив; 

г) главный фрагмент рекламного текста. 

14. Стиль, которому должны соответствовать информационные, аналитические пе-

редачи телевещания, называется: 

а) разговорный; 

б) публицистический; 

в) официально-деловой; 

г) научный. 

15. Стилистическая фигура, состоящая в таком расположении частей выска-

зывания, при котором каждая последующая заключает в себе усиливающееся (реже 

уменьшающееся) смысловое или эмоционально-экспрессивное значение, благодаря 

чему создается нарастание производимого ими впечатления, – это: 

а) анафора; 

б) эпифора; 

в) градация; 

г) парафраз. 

16. Стилистическая фигура, заключающаяся в пропуске какого-либо подра-

зумеваемого члена предложения, придающая речи динамизм, живость, – это: 

а) анафора; 

б) эпифора; 

в) эллипсис; 

г) парафраз. 

17. Эмоционально-окрашенные слова и фразеологизмы относятся к: 

а) стилистическим средствам языка; 

б) лексическим единицам официально-делового стиля; 

в) стилистическим фигурам речи; 

г) образным тропам. 

18. Вытесненные из активного употребления синонимами, устаревшие назва-

ния современных предметов и явлений, — это: 

а) архаизмы; 

б) историзмы; 

в) окказионализмы; 

г) неологизмы. 

19. Вынесение важного для автора компонента высказывания в начало фразы 

и превращение его в самостоятельное предложение, а затем дублирование его место-

имением в оставшейся части фразы — это: 

а) парантеза; 

б) эпифраз; 

в) парцелляция; 

г) сегментация. 

20. Троп, противоположный гиперболе и состоящий в явно неправдоподоб-

ном, непомерном преуменьшении свойств, качеств, признаков, размеров, силы, зна-

чения и т.д. какого-либо явления, — это: 

а) синекдоха; 

б) литота; 

в) аллегория; 

г) олицетворение. 

 

Критерии оценки теста 



Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся трех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

40 минут. 

Критерии оценки: 

от 16 до 18 правильных ответов – отлично; 

от 11 до 15 правильных ответов – хорошо; 

от 7 до 10 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 6 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

Задача 1. Найдите логические, грамматические, лексические и другие типы ошибок и 

отредактируйте текст:  

Наша бумага – для Вас! Рады предложить: бумага для офисной техники, бумага и 

картон для полиграфии…; Ирина Понаровская займется рекламой ЧУЛКОВ; Еще больше 

качества по той же цене; От простатита и боли в суставах (лекарства); Теперь и 

навсегда качество обуви на 15% дешевле; 0% переплаты; Мебельный салон предлагает: 

прихожие, горки, спальни, обеденные зоны, телевизионные комоды, мягкую кожаную ме-

бель…; Вкусно, аж за ушами хрустит; Печенье из ушей полезет; Очкарики, спешите!!! 

Неделя бесплатных очков. 

 

Задача 2. Проанализируйте текст рекламного ролика шоколада «Алёнка». Опреде-

лите использованные в нем приемы стилизации под русскую народную сказку. Оцените 

целесообразность стилизации и уровень коммуникативной эффективности текста. 

Жила-была семья, и была у них дочка – Аленка.  

Залетел к ним дракон. Ума мало, голов много, да все не в ладу, себе на беду. Вот. 

Дали ему воды. Одна башка пьет, второй не дает, третья с досады в корыто плюет. 

Принесли, значит, гостю суши – тот чуть сам себя не скушал. 

- Хватит орать да драться – пора угощаться (подают шоколад). 

Ой, чудище разрыдалося, само с собой побраталося да и полетело на Гоа. Вот. 

Слоган: С «Аленкой» все сладко да гладко! 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Функциональные особенности текстов масс-медиа и рекламы. 

2. Стилистическое многообразие медийных и рекламных текстов. 

3. Художественная форма современного языка СМИ и рекламы. 

4. Использование лексико-стилистических средств художественной вырази-

тельности в текстах масс-медиа и рекламы. 

5. Стилистически окрашенная лексика (экспрессивная, функционально-

маркированная, просторечная, профессиональная, терминологическая, жаргонная и слен-

говая), синонимия (градация); антонимия; паронимия; омонимия и многозначность слов; 

архаизмы, историзмы и неологизмы; заимствованная лексика, экзотизмы и варваризмы; 

фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые слова. 

6. Тропы: эпитет, сравнение, метафора, метонимия и синекдоха, олицетворе-

ние и персонификация, гипербола и литота. 

7. Стилистические фигуры: перифраза, каламбур, антитеза, оксюморон, анафо-

ра и эпифора, параллелизм (семантический и синтаксический), эллипсис и умолчание, ри-

торический вопрос и риторическое обращение, многосоюзие и бессоюзие, парцелляция, 

сегментация. 

8. Приемы речевого воздействия в текстах масс-медиа и рекламы. 



9. Принципы взаимодействия вербального и визуального компонента медий-

ного и рекламного текста. 

10. Функции параграфемных элементов в тексте масс-медиа и рекламы. 

11. Особенности восприятия медийного и рекламного текста адресатом. 

12. Реклама как одна из форм массовой коммуникации. 

13. Роль рекламы в современном обществе.  

14. Различные средства рекламного информирования: реклама в прессе, телеви-

зионная и радиореклама, Интернет-реклама, почтовая, наружная и другие виды рекламы. 

15. Рекламный текст как коммуникативная единица поликодового характера: 

вербальные, визуальные и аудиальные компоненты. Особенности и функции разных типов 

знаков. 

16. Традиции ярмарочного фольклора в русской рекламе. 

17. Формирование национального стиля современной рекламы под влиянием 

традиций русской фольклорной рекламы. 

18. Информативные жанры медийного текста. 

19. Аналитические жанры медийного текста. 

20. Художественно-публицистические жанры медийного текста. 

21. Стилизация рекламы под жанры медийного текста. 

22. Жанры текстов рекламного обращения: объявления, статьи, тексты печатной 

рекламы (каталоги, проспекты, листовки, буклеты, плакаты и др.); тексты аудиовизуаль-

ной рекламы (радио-, теле-, киноролики), наружная реклама, реклама в Интернете. 

23. Лексико-стилистические особенности стилизованных текстов коммерческой 

рекламы. 

24. Рекламное имя как сверхкраткий рекламный текст, основные функции и ка-

тегориальные особенности рекламного имени.  

25. Контекстуальные способы продвижения коммерческих наименований. 

26. Приемы обыгрывания рекламного имени в рекламном тексте. 

27. Правила создания эффективных рекламных имен: «истинность», новизна и 

оригинальность, краткость, благозвучие и удобопроизносимость, грамматичность, ассоци-

ативность.  

28. Экспертная оценка уровня эффективности рекламного имени. 

29. Синграфемика, супраграфемика и топографемика в рекламном макете. 

30. Вербальная структура рекламного текста: заголовок, зачин, основной ре-

кламный текст, концовка (эхо-фраза и блок обратной связи), слоган. 

31. Принципы разработки вербальной составляющей рекламного текста. 

32. Использование метода структурного анализа для оценки коммуникативной 

эффективности текста. 

33. Слоган как субжанр рекламного текста.  

34. Корпоративные, товарные и слоганы рекламных компаний. 

35. Функции слогана как константы фирменного стиля.  

36. Слоган как концентрированное выражение рекламной концепции. 

37. Маркетинговые и художественные параметры слогана. Их влияние на эф-

фективность. 

38. Приемы тестирования рекламного имени и слогана по параметрам восприя-

тие, вовлечение и запоминаемость. 

39. Экспертная оценка слогана. 

40. Экспертная оценка рекламного имени. 



41. Основные принципы разработки вербальных компонентов рекламы: ком-

мерческого наименования, слогана и рекламного текста. 

42. Приемы и принципы редактирования текстов разных жанров. 

43. Понятия ненадлежащей и неэтичной рекламы. 

44. Критерии оценки речевых нарушений в текстах массовой адресованности. 

45. Редакторский анализ медийных и рекламных текстов. 

46. Формальная логика и композиция медийного и рекламного текста. 

47. Речевая агрессия в текстах масс-медиа и рекламы. 

48. Типология и принципы создания основных вербальных элементов фирмен-

ного стиля: логотипа, фирменное наименования, слогана. 

49.  Основные композиционные составляющие рекламного текста. 

50.  Принципы структурно-семиотического анализа рекламного обращения. 

51.  Жанры рекламного обращения: объявления, статьи, тексты печатной рекла-

мы (каталоги, проспекты, листовки, буклеты, плакаты и др.); тексты аудиовизуальной ре-

кламы (радио-, теле-, киноролики), наружная реклама, реклама в Интернете.  

52. Правовые вопросы рекламной деятельности. 

53. Композиционные и семантико-стилистические особенности рекламного тек-

ста.  

54. Роль вербальных и визуальных компонентов в структуре композиции ре-

кламного сообщения. 

55. Роль средств художественной выразительности для продвижения объекта 

рекламы.  

56. Анализ роли художественных приемов в реализации рекламной концепции и 

идеи рекламного обращения, в презентации коммерческого послания и создании вырази-

тельного образа объекта рекламы. 

57. Основные способы экспликации параметров целевой аудитории в реклам-

ном тексте. 

58. Методика тестирования параметров восприятия, запоминаемости и вовлече-

ния целевой аудитории. 

59. Основные типологические и семантико-стилистические характеристики 

компонентов фирменного стиля. 

60. Соотношение и взаимодействие текстуальной и визуальной характеристик 

печатного рекламного текста. 

 
Критерии оценки для устного опроса и решения ситуационных задач 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 



помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: 

1. Адресат 

2. Адресант 

3. АИДА (AIDA) 

4. Аллитерация 

5. Антоним 

6. Анафора 

7. Ассоциативный тест 

8. Аудиореклама 

9. Аудио-вербальный коммуникативный 

тип текста 

10. Баннерная реклама 

11. Бриф 

12. Вербальный коммуникативный тип теста 

13. Вербально-визуальный коммуникатив-

ный тип текста 

14. Визуальная метафора 

15. Вовлечение 

16. Выделенный текст 

17. Градация 

18. Диалогичность 

19. Коннотация 

20. Копирайтер 

21. Корпоративная реклама 

22. Логотип 

23. Макетная реклама 

24. Медианоситель 

25. Метафора 

26. Метонимия 

27. Мультимедийный коммуникативный тип 

текста 

28. Оксюморон 

29. Основное потребительское преиму-

щество 

30. Паблисити 

31. Парафраз 

32. Парцелляция 

33. Поликодовый рекламный текст 

34. Рекламная концепция 

35. Рубричная реклама 

36. Рекламное обращение 

37. Репортаж 

38. Референтная группа 

39. Реципиент 

40. Рекламодатель 

41. Рекламоноситель 

42. Сегментация 

43. Симметрия 

44. Симпиптизм 

45. Синоним 

46. Слоган 

47. Стилизация 

48. Суггестия 

49. Тестирование текста 

50. Тизерная рекламная кампания 

51. Уникальное торговое предложение 

52. Фирменный стиль 

53. Фоносемантика 

54. Целевая аудитория Эхо-фраза 

55. Эпифора 

56. Языковая игра 

 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету по курсу 

«Язык масс-медиа и рекламы», понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и 

знать, как они соотносятся друг с другом. 

 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

Пример вопросов к дискуссии «Актуальность использования фольклорных 

традиций в современных рекламных текстах»: 

- Роль ярмарочной торговли в процессе формирования концептуальных особенно-

стей русской фольклорной рекламы. 

- Кто был создателем и носителем фольклорных жанров рекламных текстов? 



- Назовите основные жанры текстов народной рекламы. 

- Перечислите национально-культурные особенности и традиционные приемы 

фольклорных рекламных текстов. 

- Насколько широко возможно применение рекламной концепции, построенной на 

национально-культурном своеобразии рекламируемого бренда? 

- Какие категории товаров сегодня целесообразно рекламировать с использованием 

приемов русской фольклорной рекламы? 

- Проанализируйте проблему ограничения российской фольклорной концепции 

продвижения по отношению к некоторым категориям товаров. 

- Какие перспективы использования фольклорных традиций создания рекламного 

текста Вы видите? 

 

Для выработки аргументированной позиции при участии в дискуссии необходимо 

подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется взять 3-4 жур-

нала за последние 5 лет. 

 

Критерии оценки участия в дискуссии 
Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых ис-

точников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел более 3 

оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, проявил 

умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в команде, про-

демонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – отлично. 
Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку некоторых ис-

точников, систематизировал информацию, показал понимание проблемы, привел 2-3 аргумен-

та или контраргумента, привел примеры из личного опыта, не всегда проявлял умение отде-

лять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в команде, допускал некото-

рые нарушения культуры ведения дискуссии, не всегда проявлял уважение к мнению участ-

ников – хорошо.  
Обучающийся принял участие в дискуссии, допускал отклонения от темы, не сделал 

подборку необходимых источников и / или не систематизировал информацию, не вполне по-

нял проблему, привел 1 аргумент или контраргумент, допускал ошибки в аргументации, не 

привел примеры из личного опыта, не проявил умение отделять факты от субъективных 

мнений, не проявил умение работать в команде, продемонстрировал низкий уровень культуры 

ведения дискуссии и отсутствие уважения к мнению участников – удовлетворительно. 
Обучающийся не принял участия в дискуссии – неудовлетворительно. 

 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Языковая игра в текстах масс-медиа и рекламы. 

2. Палитра жанров масс-медиа и рекламы. 

3. Функции параграфемных элементов в текстах масс-медиа и рекламы. 

 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При проведе-

нии обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, принци-

пы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой проблемы. 

 

Критерии оценки обзора научных статей 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описан-

ной области, изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема описана с точ-

ки зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования, классические ис-

точники и современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит не-

сколько разделов и выводов, содержит схемы, рисунки, диаграммы – отлично. 



Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описан-

ной области, изложены не все спорные вопросы, исследуемая проблема описана с точки 

зрения одной науки, в обзор не включены собственные исследования, классические ис-

точники и / или современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содер-

жит схемы, рисунки, диаграммы, содержит некоторые недочеты в содержании или 

оформлении – хорошо.  

Обзор демонстрирует отклонения от темы, не представлены основные достижения 

в описанной области, не изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема 

описана с точки зрения одной науки, в обзор не включены собственные исследования, 

классические источники и / или современные данные, обзор не структурирован, не логи-

чен и / или не критичен, не содержит схемы, рисунки, диаграммы, содержит ошибки в со-

держании или оформлении – удовлетворительно.  
Обучающийся не подготовил обзор – неудовлетворительно. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентиро-

ваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Выполнение 

проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, построе-

ние проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, ре-

флексия, проверка, оценка. Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (фотографий, рисунков). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Жанровая мимикрия. Стилизация рекламы под тексты иных сфер коммуника-

ции: публицистические жанры, жанры деловой письменности, жанры разговорного и ху-

дожественного стилей и др. 

2. Приёмы языковой игры как средство речевого воздействия на адресата. 

3. Способы выражения оценки в текстах масс-медиа и рекламы. 

 

Критерии оценки проекта 

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы иссле-

дования, четко сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и ори-

гинальность решения поставленных задач, четкость изложения, логичность, связанность, 

доказательность представленных результатов, теоретическую, практическую значимость 

результатов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного материала, 

владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую грамотность, нали-

чие заключения и четкость выводов, высокое качество ответов на вопросы, все члены 

группы включены в защиту проекта – отлично. 

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы иссле-

дования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и оригиналь-

ность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость изложения, логич-

ность, связанность, доказательность представленных результатов, теоретическая либо 

практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, оригинальность демон-

страционного материала, обучающийся не всегда владел вниманием аудитории, допускал 

недочеты при ответе на вопросы, не все члены группы включены в защиту проекта – хо-

рошо.  
При защите проекта обучающийся не обосновал актуальность темы и / или пробле-

мы исследования, не сформулировал цели и задачи работы, не продемонстрировал новиз-



ну и оригинальность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость изло-

жения, логичность, связанность, доказательность представленных результатов, теоретиче-

ская либо практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, оригиналь-

ность демонстрационного материала, обучающийся не всегда владел вниманием аудито-

рии, допускал ошибки при ответе на вопросы, члены группы не включены в защиту про-

екта – удовлетворительно.  
Обучающийся не подготовил проект – неудовлетворительно. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Современные способы образования коммерческих наименований. 

2. Игра с графической формой рекламного имени как способ повышения эф-

фективности воздействия. 

3. Типы и функции заголовков, используемых в текстах масс-медиа и рекламы. 

4. Способы адресации слогана, рекламного имени и рекламного текста. 

5. Причины коммуникативной неудачи текста масс-медиа и рекламы. 

6. Принципы построения эффективного воздействующего текста. 

7. Приемы адресации текстов масс-медиа и рекламы. 

8. Приёмы языковой игры как средство речевого воздействия на адресата. 

9. Способы выражения оценки в тексте масс-медиа и рекламы. 

10. Возможности использования звуковой составляющей в тексте масс-медиа и 

рекламы. 

11. Роль и функции визуальной составляющей в тексте масс-медиа и рекламы.  

12. Использование приемов фольклорной рекламы в современном рекламном 

тексте. 

13. Нетрадиционные формы текстов масс-медиа и рекламы. 

14. Имиджевая реклама и паблисити в современном обществе. 

 

Критерии оценки рефератов 

Выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – отлично. 

Выполнены основные требования к написанию и защите доклада: обозначена про-

блема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, даны правильные ответы на боль-

шинство дополнительных вопросов, допущены 1-2 негрубые ошибки в ответах или со-

держании работы – хорошо. 

Выполнены отдельные требования к написанию и защите доклада: обозначена про-

блема и обоснована её актуальность, анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему содержит ошибки, собственная позиция изложена с нарушениями логики или 

отсутствует, выводы недостаточно обоснованы или отсутствуют, тема раскрыта не в пол-

ном объеме, не соблюден объём, допущены ошибки в ответах или тексте работы – удо-

влетворительно. 

Требования к написанию и защите доклада не выполнены, тема освоена фрагмен-

тарно, с существенными пробелами; допущены грубые ошибки в содержании доклада; от-

сутствует обобщение материала, вывод – неудовлетворительно. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  



АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 

и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, пись-

менной и виртуальной коммуникации. 

Обучающийся знает: особенности языка масс-медиа и рекламы как системы, ос-

новные закономерности функционирования литературных форм в устной, письменной и 

виртуальной коммуникации, необходимые для самостоятельного проведения научного 

исследования. 

1. Медийные и рекламные тексты: функции и условия функционирования 

(массовость, социальная значимость и технические средства). 

2. Отношение общества к нарушениям норм в языке СМИ и рекламы. 

3. Структура русского национального языка с социально-правовой точки зре-

ния. Общенациональный язык и языки субкультур. 

4. Роль словарей и справочников в работе журналиста и копирайтера. 

5. Система документов, определяющих принципы использования русского 

языка в публичных сферах. 

6. Правовые документы, регулирующие рекламную деятельность в аспекте 

вербальной информации. 

7. Речевое манипулирование в текстах СМИ и рекламы. 

8. Тексты масс-медиа и рекламы как предмет лингвистической конфликтоло-

гии. 

9. Стилистические ресурсы русского языка: лексика и фразеология, морфоло-

гия и синтаксис. 

10. Тропы и стилистические фигуры, их роль в построении текстов различных 

типов и назначений. 

11. Структура абзаца; период; функции порядка слов. 

12. Редактирование содержательной стороны текста (логической схемы, собы-

тия, места события, образов). 

13. Редактирование композиции текста. 

14. Редактирование заголовков и других элементов заголовочного комплекса 

текста. 

15. Редактирование функционально-смысловых типов речи (описание, повест-

вование, рассуждение). 

16. Редактирование заметки, репортажа, интервью. 

17. Редактирование статьи, очерка, фельетона, рецензии. 

18. Редактирование текстов для радио и телевидения. 

19. Жанровые варианты и стилистическое многообразие текстов СМИ. 

20.  Жанровые особенности построения текстов коммерческой рекламы. 

21. Принципы разработки визуальной составляющей современных типов тек-

стов СМИ и рекламы. 

22. Использование метода структурного анализа для оценки коммуникативной 

эффективности рекламного текста. 

23. Слоган как специфическая рекламная категория. Функции слогана как кон-

станты фирменного стиля. Корпоративные, товарные слоганы рекламных компаний. 

24. Маркетинговые и художественные параметры слогана. Их влияние на эф-

фективность.  

25. Экспертная оценка слогана по параметрам эффективности: восприятие, во-

влечение, запоминаемость. 



26. Приемы тестирования рекламного имени по параметрам эффективности: 

восприятие, вовлечение, запоминаемость. 

27. Экспертная оценка уровня эффективности рекламного текста. 

 

ПК-11: готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной ком-

муникации с применением навыков ораторского искусства. 
Обучающийся знает: основы публичного выступления, межличностной и массо-

вой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации, необходимые для 

осуществления медийной и рекламной деятельности. 

1. Приемы и принципы редактирования текста СМИ и рекламы. 

2. Критерии экспертной оценки ненадлежащей и неэтичной рекламы. 

3. Игра с прецедентными феноменами в СМИ. 

4. Игра с прецедентными феноменами в рекламе. 

5. Обыгрывание неоднозначности в рекламном тексте. 

6. Язык СМИ и понятие нормы. 

7. Понятие рекламного текста: универсальные и отличительные признаки. 

8. Понятие нормы в рекламном тексте. 

9. Языковая игра в языке СМИ. 

10. Языковая игра в языке рекламы. 

11. Коммуникативная неудача и причины ее возникновения в языке СМИ и ре-

кламы. 

12. Звуковой образ рекламного текста. 

13. Особенности реализации фонетической игры в рекламном тексте. 

14. Понятие и типология графической игры. 

15. Графическая игра в языке СМИ: капитализация, графогибридизация и дру-

гие виды графической игры. 

16. Способы реализации графической игры в рекламном тексте. 

17. Супраграфема как прием графической трансформации узуального слова. 

18. Графические приемы как способ компрессии смысла и средство манипули-

рования сознанием реципиента. 

19. Параграфемные элементы к медийном и рекламном тексте. 

20. Морфологическая игра в медийном и рекламном тексте. 

21. Словообразовательная игра в медийном и рекламном тексте. 

22. Контаминация как прием словообразовательной игры в языке СМИ. 

23. Обыгрывание неоднозначности в рекламном тексте. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 

и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, пись-

менной и виртуальной коммуникации. 

Обучающийся умеет: выявлять особенности языкового оформления рекламных и 

медийных текстов, определять природу текста в устной, письменной и виртуальной ком-

муникации, что необходимо для самостоятельного проведения научного исследования. 

Задание 1. Проанализируйте слоганы товарной категории «Бытовая техника». Оха-

рактеризуйте функции средств художественной выразительности, использованных в каж-

дом из них. Дайте общую оценку коммуникативной эффективности слоганов. 

Miele. Все остальное – компромисс. (Элитная бытовая техника «Миле»). 

Indesit. Прослужит долго (Бытовая техника «Indesit») 

Мы угадываем желания. (Бытовая техника «Ariston»). 



Электролюкс. Сделает жизнь легче. (Бытовая техника «Электролюкс») 

Ariston. Я удивлен! (Бытовая техника «Ariston») 

Vestel. Твоя жизнь. Твоя техника. («Vestel» бытовая техника).  

Кто понимает - тот выбирает. (Бытовая техника «Candy»). 

Hansa. Любовь по расчету. (Бытовая техника «Hansa»).  

Samsung. Будь лидером! ( Бытовая техника «Samsung»). 

ARDO. Главное преимущество - результат. (Бытовая техника «Ардо»). 

 

Задание 2. Проанализируйте текст, определите использованные в нем приемы сти-

лизации, оцените уровень коммуникативной эффективности текста. 

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК! 

Разыскивается Мощный, Умелый, Цветной Помощник для работы на 

кухне. Имя: аэрогриль SH-857 «Семь холмов». 

Приметы: 10 программ автоматического управления — промывка, размо-

розка, разогрев, томление, сушка, стерилизация, запекание, выпечка, жарка, 

гриль. 

Особые приметы: при себе имеет особую коробку красного цвета. 

Национальность: гордый ирландец. Но в личном общении использует рус-

ские слова и понятные рисунки на панели управления. При обнаружении аэрогри-

ля SH-857 проверяйте наличие клубной карты, сертификатов и пиктограмм. 

 

 

ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 

и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, пись-

менной и виртуальной коммуникации. 

Обучающийся владеет: навыками проведения лингвистического и/или литерату-

роведческого анализа рекламного или медийного текста в устной, письменной и вирту-

альной коммуникации, необходимыми для самостоятельного научного исследования. 

Задание 1. Определить стиль текста, отредактируйте его, сократив на 1/3: 

«Находясь в двух шагах от популярного проспекта Руставели, вокруг отеля будет 

множество кафе, ресторанов и лучших торговых районов страны, что сделает его иде-

альным пунктом для открытия очаровывающего образа жизни и культурной атмосферы 

Тбилиси. 

Расположенный на восьми этажах отель... будет включать стильный номер и 

люксы, в том числе президентский люкс. Среди других удобств находятся: просторный 

фитнес-центр и спа-центр с крытым бассейном и сауной, а также элегантный бар на 

крыше... где гостям будет представлена европейская и грузинская кухни, а также бога-

тый выбор коктейлей с потрясающими видами на город...» 

 

Задание 2. Определите тип заголовков по основной функции. Охарактеризуйте ис-

пользованные в них средства художественной выразительности. Оцените уровень их ком-

муникативной эффективности. 

Нужен кредит, но не хватает залога? (КМБ Банк); 

Вам не стыдно оставлять машину на морозе? (гаражный кооператив); 

Доверьте охрану профессионалам! (охранное агентство); 

Купи себе помощницу в кредит! («Сателлит»); 

Внимание! Открылся магазин «ЛИНК»!; 

У ваших зубов блестящее будущее (паста «Маклинз»); 

Синий электроинструмент для профессионалов («Бош»); 

Живые окна! Мы производим классные евроокна из дерева; 

Услышим друг друга (сотовая связь «Билайн»); 



Мебель для сладкой жизни (мебельные салоны «Dolce Vita»); 

АвтоДом. Чрезвычайный и полномочный посол BMW в России; 

Смени пол… (магазин напольных покрытий «Bamard»); 

Пусти корни в Москве (агентство недвижимости СОБОР-СМ). 

 

ПК-11: готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной ком-

муникации с применением навыков ораторского искусства. 
Обучающийся умеет: выявлять приемы ораторского искусства, стратегии и так-

тики межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной комму-

никации, необходимые для осуществления медийной и рекламной деятельности. 

Задание 1. Проанализируйте текст рекламы услуги; определите уместность исполь-

зования в нем жаргонизмов. 

Просыпаешься ты утром, а у путера сгорели мозги, умерла мать и повесился мо-

мед! И наступает дизастер… Но тот, кто имеет комп, должен знать телефон фирмы 

«Х». Достаточно набрать номер «ХХ-ХХ-ХХ» и к вам приедет профи, который на месте 

приведет вашего путера в чувство. 

Задание 2. Напишите свой вариант рекламного текста, в котором предлагается 

услуга ремонта компьютера. 

 

ПК-11: готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной ком-

муникации с применением навыков ораторского искусства. 
Обучающийся владеет: навыками публичного выступления, стратегиями и такти-

ками межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной комму-

никации, необходимыми для осуществления медийной и рекламной деятельности. 

Задание 1. Проанализируйте текст, исправьте ошибки, определите уместность ис-

пользования представленных в тексте средств речевой выразительности, объясните при-

чины коммуникативной неудачи. 

«Огонь и камень» 

сложности работы с чувствами вины и стыда 

Практикум для специалистов и клиентов, которым надоело страдать. 

Если мы пылаем, то чаще всего от «огня» стыда; если мы сгибаемся, то чаще все-

го от «камней» вины. 

Программа стартует в сентябре и заканчивается в январе. 

Раз в месяц с 17:00 до 20:00, точные даты смотрите на сайте Школы. 

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации на 20 часов. 

Для желающих из других городов, возможно онлайн-подключение. 

Стоимость одного занятия 800 рублей. 

Присоединяйтесь! 

Задание 2. Предложите свой вариант редакции текста «Огонь и камень». 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образователь-

ные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхрониче-

ском и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Знать особен-

ности языка 

масс-медиа и 

рекламы как 

системы, ос-

новные зако-

номерности 

функциониро-

вания литера-

турных форм в 

устной, пись-

менной и вир-

туальной ком-

муникации, не-

обходимые для 

самостоятель-

ного проведе-

ния научного 

исследования. 

Не знает осо-

бенностей язы-

ка масс-медиа и 

рекламы как 

системы, ос-

новных зако-

номерностей 

функциониро-

вания литера-

турных форм в 

устной, пись-

менной и вир-

туальной ком-

муникации, не-

обходимых для 

самостоятель-

ного проведе-

ния научного 

исследования 

Фрагментар-

ные знания 

особенностей 

языка масс-

медиа и ре-

кламы как си-

стемы, основ-

ных законо-

мерностей 

функциониро-

вания литера-

турных форм в 

устной, пись-

менной и вир-

туальной ком-

муникации, 

необходимых 

для самостоя-

тельного про-

ведения науч-

ного исследо-

вания. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

особенностей 

языка масс-

медиа и ре-

кламы как си-

стемы, основ-

ных законо-

мерностей 

функциониро-

вания литера-

турных форм в 

устной, пись-

менной и вир-

туальной ком-

муникации, 

необходимых 

для самостоя-

тельного про-

ведения науч-

ного исследо-

вания. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания особен-

ностей языка 

масс-медиа и 

рекламы как 

системы, ос-

новных зако-

номерностей 

функциониро-

вания литера-

турных форм в 

устной, пись-

менной и вир-

туальной ком-

муникации, 

необходимых 

для самостоя-

тельного про-

ведения науч-

ного исследо-

вания. 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния особенно-

стей языка 

масс-медиа и 

рекламы как 

системы, ос-

новных зако-

номерностей 

функциониро-

вания литера-

турных форм в 

устной, пись-

менной и вир-

туальной ком-

муникации, 

необходимых 

для самостоя-

тельного про-

ведения науч-

ного исследо-

вания. 



Уметь вы-

являть осо-

бенности 

языкового 

оформления 

рекламных и 

медийных 

текстов, 

определять 

природу 

текста в уст-

ной, пись-

менной и 

виртуальной 

коммуника-

ции, что 

необходимо 

для самосто-

ятельного 

проведения 

научного ис-

следования. 

 

 

Не умеет вы-

являть особен-

ности языко-

вого оформле-

ния рекламных 

и медийных 

текстов, опре-

делять приро-

ду текста в 

устной, пись-

менной и вир-

туальной ком-

муникации, 

что необходи-

мо для само-

стоятельного 

проведения 

научного ис-

следования. 

Частично осво-

енное умение 

выявлять осо-

бенности языко-

вого оформления 

рекламных и ме-

дийных текстов, 

определять при-

роду текста в 

устной, письмен-

ной и виртуаль-

ной коммуника-

ции, что необхо-

димо для само-

стоятельного 

проведения 

научного иссле-

дования. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение выяв-

лять особен-

ности языко-

вого оформ-

ления реклам-

ных и медий-

ных текстов, 

определять 

природу тек-

ста в устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуника-

ции, что 

необходимо 

для самостоя-

тельного про-

ведения науч-

ного исследо-

вания. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ние выявлять 

особенности 

языкового 

оформления 

рекламных и 

медийных тек-

стов, опреде-

лять природу 

текста в уст-

ной, письмен-

ной и вирту-

альной комму-

никации, что 

необходимо 

для самостоя-

тельного про-

ведения науч-

ного исследо-

вания. 

Сформирован-

ное умение 

выявлять осо-

бенности язы-

кового оформ-

ления реклам-

ных и медий-

ных текстов, 

определять 

природу тек-

ста в устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуника-

ции, что необ-

ходимо для 

самостоятель-

ного проведе-

ния научного 

исследования. 

Владеть навы-

ками проведе-

ния лингвисти-

ческого и/или 

литературовед-

ческого анали-

за рекламного 

или медийного 

текста в уст-

ной, письмен-

ной и вирту-

альной комму-

никации, необ-

ходимыми для 

самостоятель-

ного научного 

исследования. 

 

Не владеет 

навыками 

проведения 

лингвистиче-

ского и/или 

литературо-

ведческого 

анализа ре-

кламного или 

медийного 

текста в уст-

ной, письмен-

ной и вирту-

альной ком-

муникации, 

необходимы-

ми для само-

стоятельного 

научного ис-

следования. 

 

Фрагментар-

ное владение 

навыками 

проведения 

лингвистиче-

ского и/или 

литературо-

ведческого 

анализа ре-

кламного или 

медийного 

текста в уст-

ной, письмен-

ной и вирту-

альной ком-

муникации, 

необходимы-

ми для само-

стоятельного 

научного ис-

следования. 

. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

проведения 

лингвистиче-

ского и/или 

литературо-

ведческого 

анализа ре-

кламного или 

медийного 

текста в уст-

ной, письмен-

ной и вирту-

альной ком-

муникации, 

необходимы-

ми для само-

стоятельного 

научного ис-

следования. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

дение навыка-

ми проведения 

лингвистиче-

ского и/или 

литературо-

ведческого 

анализа ре-

кламного или 

медийного 

текста в уст-

ной, письмен-

ной и вирту-

альной ком-

муникации, 

необходимы-

ми для само-

стоятельного 

научного ис-

следования. 

 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками 

проведения 

лингвистиче-

ского и/или 

литературо-

ведческого 

анализа ре-

кламного или 

медийного 

текста в уст-

ной, письмен-

ной и вирту-

альной ком-

муникации, 

необходимы-

ми для само-

стоятельного 

научного ис-

следования. 

 

ПК-11 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства 



Знать основы 

публичного 

выступления, 

межличност-

ной и массо-

вой, в том чис-

ле межкуль-

турной и меж-

национальной 

коммуникации, 

необходимые 

для осуществ-

ления медий-

ной и реклам-

ной деятельно-

сти. 

Не знает основ 

публичного вы-

ступления, 

межличностной 

и массовой, в 

том числе меж-

культурной и 

межнациональ-

ной коммуни-

кации, необхо-

димые для 

осуществления 

медийной и ре-

кламной дея-

тельности. 

Фрагментар-

ные знания 

основ публич-

ного выступ-

ления, меж-

личностной и 

массовой, в 

том числе 

межкультур-

ной и межна-

циональной 

коммуника-

ции, необхо-

димых для 

осуществле-

ния медийной 

и рекламной 

деятельности. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основ публич-

ного выступ-

ления, меж-

личностной и 

массовой, в 

том числе 

межкультур-

ной и межна-

циональной 

коммуника-

ции, необхо-

димых для 

осуществления 

медийной и 

рекламной де-

ятельности. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

публичного 

выступления, 

межличност-

ной и массо-

вой, в том чис-

ле межкуль-

турной и меж-

национальной 

коммуникации, 

необходимых 

для осуществ-

ления медий-

ной и реклам-

ной деятельно-

сти. 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния основ пуб-

личного вы-

ступления, 

межличност-

ной и массо-

вой, в том чис-

ле межкуль-

турной и меж-

национальной 

коммуникации, 

необходимых 

для осуществ-

ления медий-

ной и реклам-

ной деятельно-

сти. 

Уметь вы-

являть при-

емы оратор-

ского искус-

ства, страте-

гии и такти-

ки межлич-

ностной и 

массовой, в 

том числе 

межкультур-

ной и меж-

националь-

ной комму-

никации, не-

обходимые 

для осу-

ществления 

медийной и 

рекламной 

деятельно-

сти. 
 

 

Не умеет вы-

являть приемы 

ораторского 

искусства, 

стратегии и 

тактики меж-

личностной и 

массовой, в 

том числе 

межкультур-

ной и межна-

циональной 

коммуника-

ции, необхо-

димые для 

осуществления 

медийной и 

рекламной де-

ятельности. 

Частично осво-

енное умение 

выявлять приемы 

ораторского ис-

кусства, страте-

гии и тактики 

межличностной и 

массовой, в том 

числе межкуль-

турной и межна-

циональной ком-

муникации, не-

обходимые для 

осуществления 

медийной и ре-

кламной дея-

тельности. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение выяв-

лять приемы 

ораторского 

искусства, 

стратегии и 

тактики меж-

личностной и 

массовой, в 

том числе 

межкультур-

ной и межна-

циональной 

коммуника-

ции, необхо-

димые для 

осуществле-

ния медийной 

и рекламной 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние выявлять 

приемы ора-

торского ис-

кусства, стра-

тегии и такти-

ки межлич-

ностной и мас-

совой, в том 

числе меж-

культурной и 

межнацио-

нальной ком-

муникации, 

необходимые 

для осуществ-

ления медий-

ной и реклам-

ной деятельно-

сти. 

Сформирован-

ное умение 

выявлять при-

емы оратор-

ского искус-

ства, страте-

гии и тактики 

межличност-

ной и массо-

вой, в том 

числе меж-

культурной и 

межнацио-

нальной ком-

муникации, 

необходимые 

для осуществ-

ления медий-

ной и реклам-

ной деятель-

ности. 



Владеть 

навыками 

публичного 

выступле-

ния, страте-

гиями и так-

тиками меж-

личностной 

и массовой, в 

том числе 

межкультур-

ной и меж-

националь-

ной комму-

никации, не-

обходимыми 

для осу-

ществления 

медийной и 

рекламной 

деятельно-

сти. 

Не владеет 

навыками пуб-

личного вы-

ступления, 

стратегиями и 

тактиками 

межличност-

ной и массо-

вой, в том чис-

ле межкуль-

турной и меж-

национальной 

коммуникации, 

необходимыми 

для осуществ-

ления медий-

ной и реклам-

ной деятельно-

сти. 

Фрагментар-

ное владение 

навыками 

публичного 

выступления, 

стратегиями и 

тактиками 

межличност-

ной и массо-

вой, в том 

числе меж-

культурной и 

межнацио-

нальной ком-

муникации, 

необходимы-

ми для осу-

ществления 

медийной и 

рекламной де-

ятельности. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

публичного 

выступления, 

стратегиями и 

тактиками 

межличност-

ной и массо-

вой, в том чис-

ле межкуль-

турной и меж-

национальной 

коммуника-

ции, необхо-

димыми для 

осуществления 

медийной и 

рекламной де-

ятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

дение навыка-

ми публично-

го выступле-

ния, стратеги-

ями и такти-

ками межлич-

ностной и 

массовой, в 

том числе 

межкультур-

ной и межна-

циональной 

коммуника-

ции, необхо-

димыми для 

осуществле-

ния медийной 

и рекламной 

деятельности. 

 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками 

публичного 

выступления, 

стратегиями и 

тактиками 

межличност-

ной и массо-

вой, в том 

числе меж-

культурной и 

межнацио-

нальной ком-

муникации, 

необходимы-

ми для осу-

ществления 

медийной и 

рекламной де-

ятельности. 

 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 
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	1) прецедентные имена;
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	1) Библия;
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	1) субституция;
	1) субституция; (1)
	Критерии оценки теста
	Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся трех вариантов тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 40 минут.
	ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ
	Задание 2. Прочитайте переиначенные (трансформированные) современными журналистами цитаты из литературных произведений. Восстановите их первоначальную форму. Каким проблемам, по Вашему мнению, были посвящены статьи, из которых извлечены данные выражения?
	Задание 3. Прочитайте предложенные ниже выдержки из газетных статей. Какую смысловую нагрузку имеют прецедентные имена? С какой целью именно эти имена автор включил в текст?
	Задание 4. Прочитайте заголовки газетных статей. Оцените эффективность использования прецедентных феноменов. Сравните употреблённые канонически и трансформированные прецедентные феномены. Какие функции они выполняют?
	Задание 5. Найдите в приведённых контекстах прецедентные феномены и определите их статус (социумно-прецедентные, национально-прецедентные, универсально-прецедентные). Какие из них исключают буквальный перевод на иностранные языки? Почему? Какие потреб...
	Задание 6. Прочитайте высказывания П. Фоменко. Охарактеризуйте употреблённые прецедентные высказывания с точки зрения происхождения и способа трансформации. На чём основан комический эффект?
	Задание 7. Прочитайте следующее издание по проблемам прецедентности в рекламном дискурсе: Рагимова Ф.С. Актуализация прецедентных феноменов в рекламном тексте: учебное пособие. – Кемеров, 2011.
	Приведенный список терминов обучающийся должен знать к экзамену по курсу, понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг с другом.
	1. Социо- и психолингвистические аспекты средств массовой коммуникации. Функции СМИ.

	Вопросы:
	1. Сферы-источники прецедентности. Общая характеристика, принципы классификации.
	Задание 1. Прочитайте названия ресторанов г. Москвы. Найдите прецедентные феномены. Назовите их источники. Какие из прецедентных феноменов приведены в каноническом виде, какие - в трансформированном? Назовите тип трансформации. Какие функции выполняют...
	Задание 1. Прочитайте выдержки из газетных статей. Выпишите знакомые Вам по литературным источникам выражения (прецедентные высказывания). Укажите авторов и названия произведений, послуживших источником выписанных Вами выражений (прецедентных высказыв...

	ПК-11: владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров.
	феномены потребуют культурологического комментария?
	Задание 1. Найдите в приведённых контекстах прецедентные феномены и определите их статус (социумно-прецедентные, национально-прецедентные, универсально-прецедентные). Какие из них исключают буквальный перевод на иностранные языки? Почему? Какие потреб...
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	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К экзамену
	ПК-10 способность  к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля.
	Обучающийся знает: способы  речевого  воздействия; сущность и когнитивные механизмы речевого манипулирования; особенности функционирования языка как средства манипуляции; принципы редактирования и реферирования текстов.
	ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров.
	Обучающийся знает: основы теории коммуникации как акта общения, состоящего в обмене сообщениями с целью достижения определенного эффекта.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров. (1)
	Обучающийся умеет: эффективно использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с целями и задачами коммуникации.
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