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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

Преддипломная практика  
 

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

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Оценочное средство 

ПК-1 Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и 
мероприятий 

ПК – 1.2 Осуществляет тактическое планирований мероприятий в рамках реализации 
коммуникационной стратегии 

Знать, что такое тактическое 
планирование 
коммуникативного проекта 

Уметь тактически 
планировать 
коммуникативный проект 

Владеть опытом 
тактического планирования 
коммуникативного проекта 

 

Определение проблем объекта 
рекламной и PR деятельности 
для разработки рекламных и 
PR- решений обнаруженных 
проблем  
посредством проектных 
предложений и способов 
оценки эффективности этих 
решений 

Письменный отчет, устный 
доклад, собеседование 

ПК-1Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и 
мероприятий 

ПК – 1.3 Участвует в организации внутренних коммуникаций и мероприятий по  
формированию корпоративной идентичности и корпоративной культуры 

 

Знать, как организовать HR-

проект 

Уметь:  
организовать HR-проект 

Владеть: навыками 
организации HR-проект 

 

Определение целей и задач 
практики, поиск источников 
информации для определения 
проблем организации и 
разработки 
внутрикорпоративной 
программы, используя PR HR 

методы для решения 
конкретных проблем 
организации 

Письменный отчет, устный 
доклад, собеседование 

ПК – 2 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 
СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта 

ПК – 2.1  Создает тексты рекламы и связей с общественностью с учетом специфики 
каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта 

Знать, как создавать тексты 
рекламы и связей, 

трансформируя их с учетом 
разных коммуникационных 
каналов 

 Уметь создавать тексты 
рекламы и связей, 

трансформируя их с учетом 
разных коммуникационных 

Разработка и написание 
текстов рекламного 
характера и текстов связей с 
общественностью с учетом 
специфики каналов 
коммуникации имеющегося 
мирового и отечественного 
опыта 

 

Письменный отчет, устный 
доклад, собеседование 



каналов 

Владеть опытом создания 

текстов рекламы и связей, 

трансформируя их с учетом 
разных коммуникационных 
каналов 

 

ПК – 2 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 
СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта 

ПК – 2.2  Создает информационные поводы для кампаний и проектов в сфере рекламы и 
связей с общественностью, применяет творческие решения с учетом мирового и 
отечественного опыта 

Знать, как создавать 
информационные поводы 
для коммуникативных 
проектов 

Уметь  
 создавать информационные 
поводы для 
коммуникативных проектов 

Владеть навыками создания 
информационных поводов 

для коммуникативных 
проектов 

 

Разработка 
информационного (-ых) 
повода (-ов) для кампаний и 
проектов в сфере рекламы и 
связей с общественностью. 

 

Письменный отчет, устный 
доклад, собеседование 

ПК – 2 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 

СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта 

ПК – 2.4. Применяет инструменты трансляции миссии и философии организации целевым 
группам общественности в оффлайн и онлайн среде 

Знать, для чего организации 
нужна миссия и философия 
и как это соотносится с ЦА 

Уметь определить основы 
для формирования миссии 
организации. 
Владеть навыками создания 
основ для миссии и 
философии организации 

Разработка миссии и 
философии организации / либо 
анализ готовой миссии и 
философии с отметкой плюсов 
и минусов 

Письменный отчет, устный 
доклад, собеседование 

ПК – 3 Способность применять основные технологии маркетинговых коммуникаций при 
разработке и реализации коммуникационного продукта 

ПК – 3.3 Осуществляет мониторинг обратной связи с разными целевыми группами 

Знать, как осуществлять 
мониторинг обратной связи. 
Уметь осуществлять 
мониторинг обратной связи. 
Владеть навыком 
осуществления мониторинга 
обратной связи. 

Разработка стратегии и 
тактики решения 
коммуникационных проблем 
объекта PR и рекламной 
деятельности, оценки 
эффективности принятых 

решений 

Письменный отчет, устный 
доклад, собеседование 

ОПК – 7 Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, 
следуя принципам социальной ответственности 

ОПК – 7.2 Осуществляет отбор информации, профессиональных средств и приемов рекламы и 
связей с общественностью в соответствии с принципами социальной ответственности и 



этическими нормами, принятыми профессиональным сообществом 

Знать принципы 
социальной ответственности 
и этические нормы 
профессионального 
сообщества. 
Уметь  применять на 
практике  
принципы социальной 
ответственности и этические 
нормы профессионального 
сообщества. 
Владеть опытом 
применения на практике 
принципов социальной 
ответственности и этические 
нормы профессионального 
сообщества. 
 

Составление отчета о 
средствах и приемах отбора 
информации в соответствии с 
принципами социальной 
ответственности и этическими 
нормами 

Письменный отчет, устный 
доклад, собеседование 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

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

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет 
руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 
3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 
5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

При научной направленности: 
1. Описание процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере рекламы и 

связей с общественностью, и их оценка. 
2. Определение проблемы, решаемой посредством деятельности специалиста 

по рекламе и связям с общественностью. 
3. Описание решения проблемы с помощью коммуникативных мероприятий и 

способов оценки их эффективности.  
При практической направленности: 
1. Описание процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, их оценку. 
2. Определение проблем, решаемых посредством деятельности специалиста по 

рекламе и связям с общественностью. 
3. Описание решения проблемы с помощью коммуникативных мероприятий и 

способов оценки их эффективности. 



Объем отчета составляет около 10 страниц машинописного текста. Страницы текста 
и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 
осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 
02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 
индивидуального задания, выданного обучающемуся. 
 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 
имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 
выполнены полностью. 
 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены полностью. 
 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 
поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 
 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 
применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 8-10 слайдов. Приветствуется наличие в 
презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 
(видеозаписей и фотоизображений).  
 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 
методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных может быть представлен в виде таблиц, графиков, 
рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации для анализа 
коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, а также применять 
методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, уверенно транслирует 

результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  
Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для анализа 
коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, может применять 
методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, но неуверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 
методики анализа и использования различных источников информации для анализа 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, не уверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 
использовать различные источники информации для анализа коммуникативных проблем 
объекта рекламной и PR-деятельности, для выбора методов обоснования проектных PR и 
рекламных решений, не способен транслировать результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 
результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 
2. Какие источники информации были использованы Вами для определения 

коммуникационных проблем объекта рекламной и PR деятельности? 

3. Какие методы планирования, организации, проведения рекламной и PR 

кампании вы наблюдали в организации?  
4. Имели ли вы возможность принять участие в оперативном планировании и 

организации рекламной и PR деятельности организации?  
5. Какие решения коммуникационных проблем организации были разработаны?  
6. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 
выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 
предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 
и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 
практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 
рекомендованной литературой. 

 

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

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 



ПК-1 Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и 
мероприятий 

ПК – 1.2 Осуществляет тактическое планирований мероприятий в рамках реализации 
коммуникационной стратегии 

 

Знать, что такое 
тактическое 
планирование 
коммуникативног
о проекта 

 

Фрагментарные 
знания о 
тактическом 
планировании 
коммуникативн
ого проекта 

Общие, но не 
структурирован
ные знания о 
тактическом 
планировании 
коммуникативн
ого проекта 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

о тактическом 
планировании 
коммуникативн
ого проекта. 

Сформированн
ые 
систематически
е знания о 
тактическом 
планировании 
коммуникативн
ого проекта 

Уметь 

тактически 
планировать 
коммуникативн
ый проект 
 

Частично 
освоенное умение 

тактически 
планировать 
коммуникативн
ый проект 

. 

 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
тактически 
планировать 
коммуникативн
ый проект 

 

 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 

тактически 
планировать 
коммуникативн
ый проект 
  

Сформированное 
умение 
тактически 
планировать 
коммуникативн
ый проект 

  

 

Владеть 
опытом 
тактического 
планирования 
коммуникативн
ого проекта 
 

Фрагментарное 
владение опытом 

тактического 
планирования 
коммуникативн
ого проекта 
  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
опыта 
тактического 
планирования 
коммуникативн
ого проекта 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
опыта 

тактического 
планирования 
коммуникативн
ого проекта 

 

 

Успешное 
систематическое 
применение 
опыта 

тактического 
планирования 
коммуникативн
ого проекта 

   

 

ПК-1 Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и 
мероприятий 
 

ПК – 1.3 Участвует в организации внутренних коммуникаций и мероприятий по 
формированию корпоративной идентичности и корпоративной культуры 

 

Знать, как 
организовать HR-

проект 

 

Фрагментарные 
знания о том, как 
организовать HR-

проект  
 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о том, 
как организовать 
HR-проект  
 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
том, как 
организовать HR-

проект  
 

Сформированные 
систематические 
знания о том, как 
организовать HR-

проект  
 

Уметь:  
организовать HR-

Частично 
освоенное умение 

В целом 
успешное, но не 

В целом 
успешные, но 

Сформированное 
умение 



проект 

 

организовать HR-

проект 

 

систематически 
осуществляемое 
умение 
организовать HR-

проект 

 

содержащие 
отдельные 
пробелы умение 

организовать HR-

проект 

 

организовать HR-

проект 

 

Владеть: 

навыками 
организации HR-

проекта 

 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
организации HR-

проекта 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
организации HR-

проекта 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
организации HR-

проекта 

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
организации HR-

проекта 

ПК-2 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 
СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта 
 

ПК – 2.1 Создает тексты рекламы и связей с общественностью с учетом специфики 
каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта 
 

 
Знать, как 
создавать тексты 
рекламы и 
связей, 

трансформируя 
их с учетом 
разных 
коммуникацион
ных каналов 
 

Фрагментарные 
знания, как 
создавать тексты 
рекламы и 
связей, 

трансформируя 
их с учетом 
разных 
коммуникацион
ных каналов 
  

Общие, но не 
структурированн
ые знания, как 
создавать тексты 
рекламы и 
связей, 

трансформируя 
их с учетом 
разных 
коммуникацион
ных каналов 
  

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания, 

как создавать 
тексты рекламы 
и связей, 

трансформируя 
их с учетом 
разных 
коммуникацион
ных каналов 
  

Сформированные 
систематические 
знания , как 
создавать тексты 
рекламы и 
связей, 

трансформируя 
их с учетом 
разных 
коммуникацион
ных каналов 
 

Уметь создавать 
тексты рекламы 
и связей, 

трансформируя 
их с учетом 
разных 
коммуникацион
ных каналов 
 

Частично 
освоенное умение 
создавать тексты 
рекламы и 
связей, 

трансформируя 
их с учетом 
разных 
коммуникацион
ных каналов 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение создавать 
тексты рекламы 
и связей, 

трансформируя 
их с учетом 
разных 
коммуникацион
ных каналов 
 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 

создавать тексты 
рекламы и 
связей, 

трансформируя 
их с учетом 
разных 
коммуникацион
ных каналов 
  

Сформированное 
умение создавать 
тексты рекламы 
и связей, 

трансформируя 
их с учетом 
разных 
коммуникацион
ных каналов 
 

Владеть 
опытом 
создания 
текстов 

рекламы и 
связей, 

Фрагментарное 
владение опытом 
создания 
текстов 

рекламы и 
связей, 

трансформируя 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
опыта создания 
текстов 

рекламы и 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
опыта создания 

Успешное 
систематическое 
применение 
опыта создания 
текстов 

рекламы и 
связей, 



трансформируя 
их с учетом 
разных 
коммуникацион
ных каналов 

 

их с учетом 
разных 
коммуникацион
ных каналов 

 

связей, 

трансформируя 
их с учетом 
разных 
коммуникацион
ных каналов 

 

текстов 

рекламы и 
связей, 

трансформируя 
их с учетом 
разных 
коммуникацион
ных каналов 

 

трансформируя 
их с учетом 
разных 
коммуникацион
ных каналов 

 

ПК-2 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 
СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта 
 

ПК – 2.2 Создает информационные поводы для кампаний и проектов в сфере рекламы и 
связей с общественностью, применяет творческие решения с учетом мирового и 
отечественного опыта 
 

Знать, как 
создавать 
информационн
ые поводы для 
коммуникативн
ых проектов 

 

Фрагментарные 
знания, как 
создавать 
информационн
ые поводы для 
коммуникативн
ых проектов 

 

Общие, но не 
структурирован
ные знания, как 
создавать 
информационн
ые поводы для 
коммуникативн
ых проектов 

 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания, 

как создавать 
информационн
ые поводы для 
коммуникативн
ых проектов 

 

Сформированн
ые 
систематически
е знания, как 
создавать 
информационн
ые поводы для 
коммуникативн
ых проектов 

 

Уметь  
 создавать 
информационн
ые поводы для 
коммуникативн
ых проектов 

 

 

Частично 
освоенное 
умение 
создавать 
информационн
ые поводы для 
коммуникативн
ых проектов 

 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
создавать 
информационн
ые поводы для 
коммуникативн
ых проектов 

 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
создавать 
информационн
ые поводы для 
коммуникативн
ых проектов 

 

Сформированно
е умение 
создавать 
информационн
ые поводы для 
коммуникативн
ых проектов 

 

Владеть 

навыками 
создания 
информационн
ых поводов для 
коммуникативн
ых проектов 

 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
создания 
информационн
ых поводов для 
коммуникативн
ых проектов 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е применение 
навыков 
создания 
информационн
ых поводов для 
коммуникативн
ых проектов 

 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
создания 
информационн
ых поводов для 
коммуникативн
ых проектов 

 

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
создания 
информационн
ых поводов для 
коммуникативн
ых проектов 

 

ПК-2 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 



СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта 

 

ПК – 2.4. Применяет инструменты трансляции миссии и философии организации 
целевым группам общественности в оффлайн и онлайн среде 

Знать, для чего 
организации 
нужна миссия и 
философия и 
как это 
соотносится с 
ЦА 

 

Фрагментарные 
знания о том, 
для чего 
организации  
нужна миссия и 
философия и 
как это 
соотносится с 
ЦА 

 

Общие, но не 
структурирован
ные знания о 
том, для чего 
организации  
нужна миссия и 
философия и 
как это 
соотносится с 
ЦА 

 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о том, для чего 
организации  
нужна миссия и 
философия и 
как это 
соотносится с 
ЦА 

Сформированн
ые 
систематически
е знания  о том, 
для чего 
организации  
нужна миссия и 
философия и 
как это 
соотносится с 
ЦА 

 

Уметь 
определить 
основы для 
формирования 
миссии 
организации. 

 

Частично 
освоенное 
умение 
определить 
основы для 
формирования 
миссии 
организации 

 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
определить 
основы для 
формирования 
миссии 
организации 

 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 

определить 
основы для 
формирования 
миссии 
организации 

  

 

Сформированно
е умение 
определить 
основы для 
формирования 
миссии 
организации 

 

Владеть 
навыками 
создания основ 
для миссии и 
философии 
организации  

Фрагментарное 
владение 
навыками 
создания основ 
для миссии и 
философии 
организации  

 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е применение 
навыков 
создания основ 
для миссии и 
философии 
организации  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
создания основ 
для миссии и 
философии 
организации  

 

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
создания основ 
для миссии и 
философии 
организации  

ПК-3 Способность применять основные технологии маркетинговых коммуникаций при 
разработке и реализации коммуникационного продукта 

 

ПК – 3.3 Осуществляет мониторинг обратной связи с разными целевыми группами 

 

Знать, как 
осуществлять 
мониторинг 
обратной связи.  

Фрагментарные 
знания об 
осуществлении 

мониторинга 

обратной 

 

Общие, но не 
структурированн
ые знания об 
осуществлении 

мониторинга 

обратной 

связи  

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об 
осуществлении 

мониторинга 

Сформированные 
систематические 
знания об 
осуществлении 

мониторинга 

обратной 

связи  



обратной 

связи  
Уметь 

осуществлять 
мониторинг 
обратной связи.  

Частично 
освоенное умение 
осуществлять 

мониторинг 
обратной 

связи  

В целом 
успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 
умение 
осуществлять 

мониторинг 
обратной 

связи  

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 

осуществлять 

мониторинг 
обратной 

связи  

Сформированное 
умение 
осуществлять 

мониторинг 
обратной 

связи  

Владеть 

навыком 
осуществления 
мониторинга 
обратной связи 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
осуществления 
мониторинга 

обратной 

связи  
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
осуществления 
мониторинга 

обратной 

связи  
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
осуществления 
мониторинга 

обратной 

связи  
 

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
осуществления 
мониторинга 

обратной 

связи  
 

ОПК-7 Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 
деятельности, следуя принципам социальной ответственности 

 

ОПК – 7.2 Осуществляет отбор информации, профессиональных средств и приемов 
рекламы и связей с общественностью в соответствии с принципами социальной 
ответственности и этическими нормами, принятыми профессиональным сообществом 
 

Знать 
принципы 
социальной 
ответственности 
и этические 
нормы 
профессиональн
ого сообщества. 
. 
 

Фрагментарные 
знания  о 
принципах 
социальной 
ответственности 
и этические 
нормы 
профессиональн
ого сообщества. 

Общие, но не 
структурирован
ные знания о 
принципах 
социальной 
ответственности 
и этические 
нормы 
профессиональн
ого сообщества. 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о принципах 
социальной 
ответственности 
и этические 
нормы 
профессиональн
ого сообщества. 

Сформированн
ые 
систематически
е знания о 
принципах 
социальной 
ответственности 
и этические 
нормы 
профессиональн
ого сообщества. 

Уметь 
применять на 
практике  
принципы 
социальной 
ответственности 
и этические 
нормы 
профессиональн
ого сообщества. 
 

Частично 
освоенное 
умение 
применять на 
практике  
принципы 
социальной 
ответственности 
и этические 
нормы 
профессиональн

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять на 
практике  
принципы 
социальной 
ответственности 
и этические 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
применять на 
практике  
принципы 
социальной 
ответственности 
и этические 

Сформированно
е умение 
применять на 
практике  
принципы 
социальной 
ответственности 
и этические 
нормы 
профессиональн
ого сообщества. 



ого сообщества. 
 

нормы 
профессиональн
ого сообщества. 
 

нормы 
профессиональн
ого сообщества. 
  

 

Владеть 
опытом 
применения на 
практике 
принципов 
социальной 
ответственности 
и этические 
нормы 
профессиональн
ого сообщества 

Фрагментарное 
владение 
опытом 
применения на 
практике 
принципов 
социальной 
ответственности 
и этические 
нормы 
профессиональн
ого сообщества 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е применение 
опыта 
применения на 
практике 
принципов 
социальной 
ответственности 
и этические 
нормы 
профессиональн
ого сообщества 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
опыта 
применения на 
практике 
принципов 
социальной 
ответственности 
и этические 
нормы 
профессиональн
ого сообщества 

 

Успешное 
систематическо
е применение 
опыта опытом 
применения на 
практике 
принципов 
социальной 
ответственности 
и этические 
нормы 
профессиональн
ого сообщества  

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 
мультимедийная техника. 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 
2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 
3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
О
и


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 
О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

ПК – 2 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 
СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта 

ПК -2.2 Создает информационные поводы для кампаний и проектов в сфере рекламы и 

связей с общественностью, применяет творческие решения с учетом мирового и 
отечественного опыта 

Знать, что такое 

информационный повод 

при проведении кампаний 

и проектов. 

Уметь создать 

информационные 

поводы. 

Предложить создание 

информационных поводов с 

учетом творческих решений 

мирового и отечественного 

опыта в PR 

Письменный отчет, устный 

доклад, собеседование 

Владеть навыком 

создания 

информационных 

поводов. 

  

ПК – 2 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 
СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта 

ПК – 2.3 Создает основы сценариев специальных событий и мероприятий для рекламной 
или PR- кампании 

Знать, как создавать основы 

сценариев для рекламной 

или PR- кампании. 

Уметь создавать основы 

сценариев для рекламной 

или PR- кампании. 

Владеть навыками создания 

основ сценариев для 

рекламной или PR- 

кампании. 

Создать основу сценария 

специального события или 

мероприятия, основываясь 

на исследовании исходной 

ситуации и выявленной 

проблемы в PR-cфере в 

организации, где проходит 

практика 

Письменный отчет, устный 

доклад, собеседование 

ПК – 3 Способность применять основные технологии маркетинговых коммуникаций при 
разработке и реализации коммуникационного продукта 

ПК – 3.3. Осуществляет мониторинг обратной связи с разными целевыми группами 

Знать, как можно настроить Изучить ЦА, Письменный отчет, устный 

обратную связь с целевыми сегментировать ЦА, доклад, собеседование 

группами. составить материалы для  
Уметь настроить обратную анкетирования или  
связь с целевыми группами. интервью для обратной  
Владеть навыком настройки связи с ЦА  
обратной связи с целевыми   
группами.   



ПК – 4 Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми 
нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями разных 

типов СМИ и других медиа 

ПК – 4.1 Осуществляет редактирование текстов рекламы и связей с общественностью в 

соответствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, технологическими 

требованиями каналов трансляции коммуникационного продукта 

Знать основы редакторской 

правки пиар-текстов и 

текстов рекламного 

характера. 

Уметь редактировать 

рекламные тексты и пиар- 

тексты. 

Владеть навыком 

редактирования пиар- 

текстов и рекламных 

текстов. 

Создавать и редактировать 

тексты рекламы и связей с 

общественностью в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, 

форматами, 

технологическими 

требованиями каналов 

трансляции 

коммуникационного 

Письменный отчет, устный 

доклад, собеседование 

ОПК – 2 Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных 
институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 

ОПК – 2.2 Способен учитывать основные тенденции развития общественных и 

государственных институтов при создании текстов рекламы и связей с общественностью 

и/или коммуникационных продуктов. 

Знать о корреляции между 

общественным или 

государственным 

учреждением и спецификой 

текстов, создаваемых для 

его внутренних и внешних 

целей. 

Уметь учитывать 

корреляцию между 

общественным или 

государственным 

учреждением и спецификой 

текстов, создаваемых для 

его внутренних и внешних 

целей. 

Владеть навыком учета о 

корреляции между 

общественным или 

государственным 

учреждением и спецификой 

текстов, создаваемых для 

его внутренних и внешних 

целей 

Определение основных 

тенденций развития 

организации (места 

прохождения практики), 

место отдела по СО в 

структуре организации, 

составление краткой 

письменной характеристики 

организации; 

и учет этих особенностей 

организации при создании 

PR- и рекламных текстов 

для коммуникационных 

проектов и программ этой 

организации 

Письменный отчет, устный 

доклад, собеседование 

ОПК – 3 Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

ОПК – 3.2 Учитывает достижения отечественной и мировой культуры, а также средства 
художественной выразительности в процессе создания текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов 



Знать, как учесть 

культурный опыт для 

создания текстов с 

использованием средств 

выразительности. 

Уметь учитывать 

культурный опыт для 

создания текстов с 

использованием средств 

выразительности. 

Владеть навыком учета 

культурного опыта для 

создания текстов с 

использованием средств 

выразительности 

Создание текстов с 

использованием средств 

выразительности с учетом 

достижений отечественной 

и мировой культуры в 

данном направлении 

Письменный отчет, устный 

доклад, собеседование 

ОПК – 4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 
профессиональной деятельности 

ОПК – 4.2 Использует основные инструменты поиска информации о текущих запросах и 

потребностях целевых аудиторий / групп общественности, учитывает основные 

характеристики целевой аудитории при создании текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов 

Знать, как используются 

основные характеристики 

ЦА при подготовке 

различных текстов. 

Уметь использовать знания 

о характеристиках ЦА при 

создании различных 

текстов. 

Владеть навыком учета 

характеристик ЦА при 

создании различных 

текстов. 

Письменно составить 

перечень запросов и 

потребностей ЦА, 

проанализировав опыт 

деятельности организации 

PR-сфере с использованием 

инструментов поиска 

информации 

Письменный отчет, устный 

доклад, собеседование 

УК – 2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК – 2.1Определяет круг задач в рамках поставленных целей 

Знать, 

как определить круг задач в 

рамках поставленных целей 

Уметь 

определять круг задач в 

рамках поставленных целей 

Владеть навыками 

определения круга задач в 

рамках поставленных целей 

Формулирование задач в 

рамках поставленных 

руководителем от 

организации целей 

Письменный отчет, устный 

доклад, собеседование 

УК – 2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК – 2.2 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, действующих правовых норм 



Знать 

способы планирования 

реализации задач с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм 

Уметь 

планировать реализацию 

задач с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм. 

Владеть навыками 

планирования реализации 

задач с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм 

Создание плана работы, 

календарного графика сдачи 

заданий по запросу 

руководителя практики от 

организации 

Письменный отчет, устный 

доклад, собеседование 

УК – 3 Способен осуществлять социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в команде 

УК – 3.1Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 

учитывает особенности поведения и интересы других участников, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели. 

Знать, как определить 

свою роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе. 

Уметь определить свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе. 

Владеть навыком 

определения своей роли в 

социальном взаимодействии 

и командной работе. 

Определение роли личного 

участия в общем 

коммуникационном проекте, 

реализуемом частично или 

полностью организацией в 

момент прохождения 

практики 

Письменный отчет, устный 

доклад, собеседование 

УК – 3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК – 3.2 Осуществляет разные виды коммуникации при работе команды 

Знать, как осуществлять 

коммуникацию при работе 

команды. 

Уметь осуществлять 

коммуникацию при работе 

команды. 

Владеть навыком 

осуществления 

коммуникаций при работе 

команды. 

Определение личного 

участия в работе команды 

по осуществлению 

коммуникационного 

проекта в момент 

прохождения практики 

Письменный отчет, устный 

доклад, собеседование 

УК – 3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

УК – 3.3 Соблюдает нормы и правила командной работы, несет ответственность за 

результат 

Знать Аннотирование норм и Письменный отчет, устный 



нормы и правила командной правил командной работы доклад, собеседование 

работы, несет на основе опыта работы в  
ответственность за момент прохождения  
результат практики  
Уметь   
соблюдать нормы и правила   
командной работы, несет   
ответственность за   
результат   
Владеть навыками   
соблюдения норм и правил   
командной работы, несет   
ответственность за   
результат   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

 

По итогам прохождения Профессионально-ознакомительной практики 

(Коммуникативная)/Учебная обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Письменная характеристика организации, где проходят практику с указанием места 

отдела по СО. 

2. План исследования исходной ситуации в PR сфере организации по выявлению 

проблемы и дальнейшей рекомендации возможных решений. 

3. Проведение исследования ситуации при помощи ситуационного анализа, 

анкетирования, swot-анализа и т.п. (на выбор обучаемого, исходя из особенностей 

орагнизации). 

4. Изучение целевой аудитории, на которую может быть направлено 

коммуникативное воздействие для решения выявленной проблемы методами PR. 

5. Подготовка различных PR-текстов с использованием знаний о выразительных 

средствах. 

6. Выполнение требований по запросу руководителя организации отдела по СО: 

умение определить свои задачи в кругу обозначенных целей, определить долю 

своего участия в командной работе, определить этические нормы командной 

работы, создать календарный план поручений. 

7. Создать информационный повод, основу сценария для коммуникационной 

кампании. 

8. Уметь определить тенденции развития организации, опираясь на анализ ее PR- 

деятельности. 

Объем отчета составляет около 10 страниц машинописного текста, не включая 



приложения. В Приложениях размещаются все подготовленные во время практики тексты 

(анкетирование ЦА, анализ интервью, скрины работы в соцсетях и т.п.). 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New 

Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 
Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 
Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 8-10 слайдов. Приветствуется наличие в 
презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 

(видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных может быть представлен в виде таблиц, графиков, 

рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, а также применять 

методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, уверенно транслирует 

результаты исследования и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, может применять 

методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, но неуверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивает свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, не уверенно 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для анализа коммуникативных проблем 

объекта рекламной и PR-деятельности, для выбора методов обоснования проектных PR и 

рекламных решений, не способен транслировать результаты исследования. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для определения 
коммуникационных проблем объекта PR деятельности? 

3. Какие методы исследования вы использовали для выявления коммуникативных 
проблем объекта PR деятельности? 

4. Каким способом вы анализировали целевую аудиторию, на которую может быть 
направлено коммуникативное воздействие? 

5. Имели ли вы возможность принять участие в оперативном планировании и 
организации рекламной и/или PR деятельности организации? 

6. Какие решения коммуникационных проблем организации были разработаны? 
7. Какие технологии в сфере PR используют в организации и почему? Кажутся ли 

они вам эффективными и почему (объясните, почему да/нет). 
8. Были ли вы подключены к PR проекту во время практики? 
9. В чем состояло задание руководителя отдела СО, выполненное вами? 
10. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 
11. Какие тексты вы создавали в рамках прохождения практики? 
12. Расскажите, какие информационные поводы вы создали, в чем состояла основа 

сценария для коммуникационной кампании организации, где вы проходили практику? 
13. Удалось ли вам сразу понять, какое именно место вы занимаете в команде, как 

построить этически верные отношения при командной работе? Какие именно проблемы 
возникали? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада по результатам практики 

 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, 
баллы 

2 3 4 5 

ПК- 2 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 

СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта 

ПК -2.2 Создает информационные поводы для кампаний и проектов в сфере рекламы и 

связей с общественностью, применяет творческие решения с учетом мирового и 

отечественного опыта 

Знать, что 

такое 

информационн

ы й повод при 

проведении 

кампаний и 

проектов. 

Фрагментарные 

знания о том, 

что такое 

информационн

ы й повод при 

проведении 

кампаний и 

проектов. 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания о том, 

что такое 

информационны

й повод при 

проведении 

кампаний и 

проектов. 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о том, что такое 

информационн

ый повод при 

проведении 

кампаний 

и 

проектов. 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания о том, 

что такое 

информационн

ы й повод при 

проведении 

кампаний и 

проектов. 

Уметь создать 

информационн

ые поводы. 

Частично 

освоенное 

умение 

создавать 

информационн 

ые поводы 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

информационные 

поводы 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

создавать 

информационн 

ые поводы 

Сформированн 

ое умение 

создавать 

информационн 

ые поводы 

Владеть 

навыком 
создания 

информационн

ы х поводов. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

создания 

информационн 

ых поводов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

создания 

информационны 
х поводов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 
создания 
информационн 

ых поводов 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков 

создания 

информационн 

ых поводов 

ПК – 2 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 

СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта 

ПК – 2.3 Создает основы сценариев специальных событий и мероприятий для рекламной 
или PR- кампании 



Знать, как 

создавать 

основы 

сценариев для 

рекламной или 

PR- кампании. 

Фрагментарные 

знания  об 

основах 

сценариев для 

рекламной или 

PR- кампании. 

Общие, но  не 

структурированн 

ые знания  об 

основах 

сценариев  для 

рекламной или 

PR- кампании. 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основах 

сценариев для 

рекламной или 

PR- кампании. 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания  об 

основах 

сценариев для 

рекламной или 

PR- кампании. 

Уметь 

создавать 

основы 

сценариев для 

рекламной или 

PR- кампании. 

Частично 

освоенное 

умение 

создавать 

основы 

сценариев для 

рекламной или 

PR- кампании. 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

основы 

сценариев для 

рекламной или 

PR- кампании. 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

создавать 

основы 

сценариев для 

рекламной или 

PR- кампании. 

Сформированн 

ое умение 

создавать 

основы 

сценариев для 

рекламной или 

PR- кампании. 

Владеть 

навыками 

создания основ 

сценариев для 

рекламной или 

PR- кампании. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

создания основ 

сценариев для 

рекламной или 

PR- кампании. 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

создания основ 

сценариев  для 

рекламной  или 

PR- кампании. 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

создания для 

рекламной или 

PR- кампании. 

Успешное  и 

систематическо 

е применение 

навыков 

создания основ 

сценариев для 

рекламной или 

PR- кампании. 

ПК – 3 Способность применять основные технологии маркетинговых коммуникаций при 

разработке и реализации коммуникационного продукта 

ПК – 3.3. Осуществляет мониторинг обратной связи с разными целевыми группами 

Знать, как 

можно 

настроить 

обратную связь 

с целевыми 

группами. 

Фрагментарные 

знания о том, 

как можно 

настроить 

обратную связь 

с целевыми 

группами. 

Общие, но не 

структурированн

ы е знания о том, 

как можно 

настроить 

обратную связь с 

целевыми 

группами. 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о том, как можно 
настроить 
обратную связь 
с целевыми 
группами. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о том, 

как можно 

настроить 

обратную связь 

с целевыми 
группами 

Уметь 

настроить 

обратную связь 

с целевыми 

группами. 

Частично 

освоенное 

умение 

настроить 

обратную связь 

с целевыми 

группами. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

настроить 

обратную связь с 

целевыми 

группами 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

настроить 

обратную связь 

с целевыми 

группами. 

Сформированн 

ое умение 

настроить 

обратную связь 

с целевыми 

группами. 



Владеть 

навыком 

настройки 

обратной связи 

с целевыми 

группами. 

Фрагментарное 

владение 

навыком 

настройки 

обратной связи 

с целевыми 

группами. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыком 

настройки 

обратной связи с 

целевыми 

группами. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыка 

настройки 

обратной связи 

с целевыми 

группами. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

настройки 

обратной связи 

с целевыми 

группами. 

ПК – 4 Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями разных 

типов СМИ и других медиа 

ПК – 4.1 Осуществляет редактирование текстов рекламы и связей с общественностью в 

соответствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, технологическими 

требованиями каналов трансляции коммуникационного продукта 

Знать основы 

редакторской 

правки пиар- 

текстов и 

текстов 

рекламного 

характера. 

Фрагментарные 

знания основ 

редакторской 

правки пиар- 

текстов и 

текстов 

рекламного 

характера. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания основ 

редакторской 

правки пиар- 

текстов и 

текстов 

рекламного 

характера. 

Сформированны
е 
, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

редакторской 

правки пиар- 

текстов и 

текстов 

рекламного 

характера. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания основ 

редакторской 

правки пиар- 

текстов и 

текстов 

рекламного 

характера. 

Уметь 

редактироват

ь рекламные 

тексты и 

пиар- тексты. 

Частично 

освоенное 

умение 

редактировать 

рекламные 

тексты и пиар- 

тексты. 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

редактировать 

рекламные 

тексты и пиар- 

тексты. 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

редактировать 

рекламные 

тексты и пиар- 

тексты. 

Сформированн 

ое умение 

редактировать 

рекламные 

тексты и пиар- 

тексты. 

Владеть 
навыком 
редактирован
ия 
пиар-текстов 

и рекламных 

текстов. 

Фрагментарное 
владени
е 
навыко
м 
редактирован

ия пиар-

текстов и 

рекламных 

текстов. 

В целом 
успешное, 
но не 
систематическ
ое 
применение 

навыков 

навыком 

редактирования 

пиар-текстов и 

рекламных 

текстов. 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

редактирован

ия пиар-

текстов и 

рекламных 
текстов. 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 

редактирован

ия пиар-

текстов и 

рекламных 

текстов. 



ОПК – 2 Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных 

институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 

ОПК – 2.2. Способен учитывать основные тенденции развития общественных и 

государственных институтов при создании текстов рекламы и связей с общественностью 

и/или коммуникационных продуктов. 

Знать о 
корреляции 
между 
общественным 
или 
государственны
м учреждением 
и спецификой 
текстов, 
создаваемых 
для его 
внутренних и 
внешних целей. 

Фрагментарные 
знания о. 
корреляции 
между 
общественным 
или 
государственны 
м учреждением 
и спецификой 
текстов, 
создаваемых 
для его 
внутренних и 
внешних целей. 

Общие, но не 
структурированн 
ые знания о 
корреляции 
между 
общественным 
или 
государственным 
учреждением и 
спецификой 
текстов, 
создаваемых для 
его внутренних и 
внешних целей. 

Сформированн 
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
корреляции 
между 
общественным 
или 
государственны 
м учреждением 
и спецификой 
текстов, 
создаваемых 
для его 
внутренних и 
внешних целей. 

Сформированн 
ые 
систематически 
е знания о. 
корреляции 
между 
общественным 
или 
государственны 
м учреждением 
и спецификой 
текстов, 
создаваемых 
для его 
внутренних и 
внешних целей. 

Уметь 
учитывать 
корреляцию 
между 
общественным 
или 
государственны 
м учреждением 
и спецификой 
текстов, 
создаваемых 
для его 
внутренних и 
внешних целей. 

Частично 
освоенное 
умение. 
учитывать 
корреляцию 
между 
общественным 
или 
государственны 
м учреждением 
и спецификой 
текстов, 
создаваемых 
для его 
внутренних и 
внешних целей 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
учитывать 
корреляцию 
между 
общественным 
или 
государственным 
учреждением и 
спецификой 
текстов, 
создаваемых для 
его внутренних и 
внешних целей 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
учитывать 
корреляцию 
между 
общественным 
или 
государственны 
м учреждением 
и спецификой 
текстов, 
создаваемых 
для его 
внутренних и 
внешних целей 

Сформированн 
ое умение 
учитывать 
корреляцию 
между 
общественным 
или 
государственны 
м учреждением 
и спецификой 
текстов, 
создаваемых 
для его 
внутренних и 
внешних целей 



Владеть 

навыком учета 

корреляции 

между 

общественным 

или 

государственны 

м учреждением 

и спецификой 

текстов, 

создаваемых 

для   его 

внутренних и 

внешних целей 

Фрагментарное 

владение 

навыком учета 

о корреляции 

между 

общественным 

или 

государственны 

м учреждением 

и спецификой 

текстов, 

создаваемых 

для его 

внутренних и 

внешних целей 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыком учета о 

корреляции 

между 

общественным 

или 

государственным 

учреждением и 

спецификой 

текстов, 

создаваемых для 

его внутренних и 

внешних целей 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыком учета 

о корреляции 

между 

общественным 

или 

государственны 

м учреждением 

и спецификой 

текстов, 

создаваемых 

для его 

внутренних и 

внешних целей 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыка учета о 

корреляции 

между 

общественным 

или 

государственны 

м учреждением 

и спецификой 

текстов, 

создаваемых 

для его 

внутренних и 

внешних целей 

ОПК – 3 Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

ОПК – 3.2 Учитывает достижения отечественной и мировой культуры, а также средства 
художественной выразительности в процессе создания текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов. 

Знать, как 

учесть 

культурный 

опыт для 

создания 

текстов с 

использование 

м средств 

выразительност 

и. 

Фрагментарные 

знания, как 

учесть 

культурный 

опыт для 

создания 

текстов с 

использование 

м средств 

выразительност 

и. 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания, как 

учесть 

культурный опыт 

для создания 

текстов с 

использованием 

средств 

выразительности. 

. 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания, как 

учесть 

культурный 

опыт для 

создания 

текстов с 

использованием 

средств 

выразительност 

и. 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания, как 

учесть 

культурный 

опыт для 

создания 

текстов с 

использованием 

средств 

выразительност 

и. 



Уметь 

учитывать 

культурный 

опыт для 

создания 

текстов с 

использование 
м средств 
выразительност 

и. 

Частично 

освоенное 

умение 

учитывать 

культурный 

опыт для 

создания 

текстов с 
использование 

м средств 

выразительност 

и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

учитывать 

культурный опыт 

для создания 
текстов с 

использованием 

средств 

выразительности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

учитывать 

культурный 

опыт для 
создания 

текстов с 

использованием 

средств 

выразительност 

и 

Сформированн 

ое умение 

учитывать 

культурный 

опыт для 

создания 

текстов с 

использованием 
средств 

выразительност 

и 

Владеть 

навыком учета 

культурного 

опыта   для 

создания 

текстов    с 

использование 

м средств 

выразительност 

и 

Фрагментарное 

владение 

навыком учета 

культурного 

опыта для 

создания 

текстов с 

использование 

м средств 

выразительност 

и 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков учета 

культурного 

опыта для 

создания текстов 

с 

использованием 

средств 

выразительности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков учета 

культурного 

опыта для 

создания 

текстов с 

использованием 

средств 

выразительност 

и 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков учета 

культурного 

опыта для 

создания 

текстов с 

использованием 

средств 

выразительност 

и 

ОПК – 4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности 

ОПК – 4.2 Использует основные инструменты поиска информации о текущих запросах и 

потребностях целевых аудиторий / групп общественности, учитывает основные 

характеристики целевой аудитории при создании текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов  

Знать, как 

используются 

основные 

характеристики 

ЦА при 

подготовке 

различных 

текстов.  

Фрагментарные 

знания о том, 

как 

используются 

основные 

характеристики 

ЦА при 

подготовке 

различных 

текстов. 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания о том, 

как 

используются 

основные 

характеристики 

ЦА при 

подготовке 

различных 

текстов. 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о том, как 

используются 

основные 

характеристики 

ЦА при 

подготовке 

различных 

текстов.  

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания о том, 

как 

используются 

основные 

характеристики 

ЦА при 

подготовке 

различных 

текстов. 

Уметь 

использовать 
знания о 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

Сформированн 

ое умение 

использовать 



характеристик

ах ЦА при 
создании 

различных 
текстов. 

использов

ать 

знания о 

характери

стиках 

ЦА при 

создании 

различны

х текстов. 

осуществляемое 

умение 

использовать 

знания о 

характеристика

х ЦА при 

создании 

различных 

текстов. 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

знания о 

характеристиках 

ЦА при создании 

различных 

текстов. 

знания о 

характеристик

ах ЦА при 

создании 

различных 

текстов. 

Владеть 

навыком  

навыком 

учета 

характер

истик 

ЦА при 

создани

и 

различн

ых 

текстов. 

Фрагментарное 

владение 

навыком учета 

характеристик 

ЦА при 

создании 

различных 

текстов. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
применение 

навыков учета 

характеристик 

ЦА при 

создании 

различных 

текстов. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

применение 

навыков учета 

характеристик 

ЦА при 

создании 

различных 

текстов. 

Успешное и 

систематическо 

е применение 
навыков учета 

характеристик 

ЦА при 

создании 

различных 

текстов. 

УК – 2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК – 2.1 Определяет круг задач в рамках поставленных целей 

Знать, как 

определить 

круг задач в 

рамках 

поставленных 

целей. 

Фрагментарные 

знания о том, 

как определить 

круг задач в 

рамках 

поставленных 

целей 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания о том, 

как определить 

круг задач в 

рамках 

поставленных 

целей 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о том, как 

определить круг 

задач в рамках 

поставленных 

целей 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания о том, 

как определить 

круг задач в 

рамках 

поставленных 

целей 

Уметь 

определить 

круг задач в 

рамках 

поставленных 

целей. 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленных 

целей 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять круг 

задач в рамках 

поставленных 

целей 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

определять круг 

задач в рамках 

поставленных 

целей 

Сформированн 

ое умение 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленных 

целей 



Владеть 

навыком 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленных 

целей 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленных 

целей 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленных 

целей 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленных 

целей 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков 

определения 

круга задач в 

рамках 

поставленных 

целей 

УК – 2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК – 2.2 Планирует реализацию задач с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм. 

Знать, как 
планировать 
реализацию 
задач с 
учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 

Фрагментарные 
знания о 
способах 
планирования 
реализации 
задач с учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

Общие, но не 
структурированн 
ые знания о 
способах 
планирования 
реализации задач 
с учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

Сформированн 
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о способах 
планирования 
реализации 
задач с учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

Сформированн 
ые 
систематически 
е знания о 
способах 
планирования 
реализации 
задач с учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

Уметь 
планировать 
реализацию 
задач с учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений . 

Частично 
освоенное 
умение 
планировать 
реализацию 
задач с учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
планировать 
реализацию 
задач с учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
планировать 
реализацию 
задач с учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

Сформированн 
ое умение 
планировать 
реализацию 
задач с учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 



Владеть 
навыком 
планирования 
реализации 
задач с учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
планирования 
реализации 
задач с учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
планирования 
реализации задач 
с учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
планирования 
реализации 
задач с учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

Успешное и 
систематическо 
е применение 
навыков 
планирования 
реализации 
задач с учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК – 3 Способен осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде 

УК – 3.1 Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 

учитывает особенности поведения и интересы других участников, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели. 

Знать, как 
определить свою 
роль в 
социальном 
взаимодействи

и и командной 

работе. 

Фрагментарные 

знания о том, 

как определить 

свою роль в 
социальном 

взаимодействи

и и командной 

работе. 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания о том, 

как определить 
свою роль в 

социальном 

взаимодействии 

и командной 

работе. 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

о том, как 

определить 

свою роль в 

социальном 

взаимодействи

и и командной 

работе. 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания о том, 
как определить 

свою роль в 

социальном 

взаимодействи

и и командной 

работе. 

Уметь 
определить свою 
роль в 
социальном 
взаимодействии 
и командной 
работе. 

Частично 
освоенное 
умение 
определить свою 
роль в 
социальном 
взаимодействии 
и командной 
работе. 

В целом 
успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
определить 
свою роль в 
социальном 
взаимодействии и 
командной 
работе. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
определить свою 
роль в 
социальном 
взаимодействии 
и командной 
работе. 

Сформированно
е 
умение 
определить свою 
роль в 
социальном 
взаимодействии 
и командной 
работе. 



Владеть 
навыком 
определения 
своей роли в 
социальном 
взаимодействии 
и командной 
работе. 

Фрагментарное 
владение 
определения 
своей роли в 
социальном 
взаимодействии 
и командной 
работе. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
определения 
своей роли в 
социальном 
взаимодействии 
и командной 
работе. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
определения 
своей роли в 
социальном 
взаимодействии 
и командной 
работе. 

Успешное и 
систематическо 
е применение 
навыков 
определения 
своей роли в 
социальном 
взаимодействии 
и командной 
работе. 

УК – 3 Способен осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде 

. 

УК – 3.2 Осуществляет разные виды коммуникации при работе команды. 

Знать, как 
осуществлять 
коммуникацию 
при работе 
команды. 

Фрагментарные 
знания о том, 
как 
осуществлять 
коммуникацию 
при работе 
команды. 

Общие, но не 
структурированн 
ые знания о том, 
как осуществлять 
коммуникацию 
при работе 
команды. 

Сформированн 
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о том, как 
осуществлять 
коммуникацию 
при работе 
команды. 

Сформированн 
ые 
систематически 
е знания о том, 
как 
осуществлять 
коммуникацию 
при работе 
команды. 

Уметь 
осуществлять 
коммуникацию 
при работе 
команды. 

Частично 
освоенное 
умение 
осуществляет 
коммуникацию 
при работе 

команды. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
осуществляет 

коммуникацию 

при работе 

команды. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
осуществляет 

коммуникацию 

при работе 

команды. 

Сформированн 
ое умение 
осуществляет 
коммуникацию 
при работе 
команды. 

Владеть 

навыком 

осуществления 

коммуникаций 

при работе 

команды. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

осуществления 

коммуникации 

при работе 

команды 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

осуществления 

коммуникации 

при работе 

команды 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

осуществления 

коммуникации 

при работе 

команды 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков 

осуществления 

коммуникации 

при работе 

команды 

УК – 3 Способен осуществлять социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в команде 

 

УК – 3.3 Соблюдает нормы и правила командной работы, несет ответственность за 



результат 

Знать нормы и 

правила 

командной 

работы. 

Фрагментарные 

знания о 

нормах и 

правилах 

командной 

работы 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания о 

нормах и 

правилах 

командной 

работы 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о нормах и 

правилах 

командной 

работы 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания о 

нормах и 

правилах 

командной 

работы 

Уметь 

соблюдать 

нормы и 

правила 

командной 

работы. 

Частично 

освоенное 

умение 

соблюдать 

нормы и 

правила 

командной 

работы 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

соблюдать 

нормы и правила 

командной 

работы 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

соблюдать 

нормы и 

правила 

командной 

работы 

Сформированн 

ое умение 

соблюдать 

нормы и 

правила 

командной 

работы 

Владеть 

навыками 

соблюдения 

норм и правил 

командной 

работы 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

соблюдения 

норм и правил 

командной 

работы 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

соблюдения 

норм и правил 

командной 

работы 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

соблюдения 

норм и правил 

командной 

работы 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков 

соблюдения 

норм и правил 

командной 

работы 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

О  
О1   О2  О3  О4 ,

 

и 
4

 

где 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 



О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

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 

 
Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования компе-

тенции 

Оценочное средство 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-

ход для решения поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 

Знать: поставленную задачу и 

осуществлять поиск информации 

для ее решения. 

Уметь: анализировать поставлен-

ную задачу и осуществлять поиск 

информации для ее решения. 

Владеть: навыками анализа по-

ставленной задачи и осуществле-

ния поиска информации для ее 

решения. 

Анализ структуры организа-

ции; наблюдение за работой 

рекламной службы или служ-

бы по связям с общественно-

стью конкретной организа-

ции, способов планирования и 

контроля их работы. 

Письменный отчет, устный до-

клад, собеседование 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-

ход для решения поставленных задач. 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 

Знать: методы критического ана-

лиза и синтеза при работе с ин-

формацией. 

Уметь: применять методы крити-

ческого анализа и синтеза при 

работе с информацией. 

Владеть: навыками применения 

критического анализа и синтеза 

при работе с информацией. 

Анализ принципов создания эф-

фективной коммуникационной 

инфраструктуры в конкретной 

организации, особенностей внут-

рикорпоративной и внешней ком-

муникации в данной организации. 

Письменный отчет, устный до-

клад, собеседование 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-

ход для решения поставленных задач. 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 

Знать: системные варианты решения 

поставленной задачи. 

Уметь: рассматривать и предлагать 

системные варианты решения по-

ставленной задачи. 

Владеть: навыками рассмотрения и 

предложения системных вариантов 

решения поставленной задачи.  

Анализ принципов создания эф-

фективной коммуникационной 

инфраструктуры в конкретной 

организации, особенностей внут-

рикорпоративной и внешней ком-

муникации в данной организации. 

Письменный отчет, устный до-

клад, собеседование 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и пись-

менной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Знать: особенности осуществле-

ния деловой коммуникации с со-

блюдением норм литературного 

языка и жанров устной и пись-

менной речи в зависимости от 

целей и условий взаимодействия. 

Уметь: осуществлять деловую 

коммуникацию с соблюдением норм 

литературного языка и жанров уст-

ной и письменной речи в зависимо-

сти от целей и условий взаимодей-

Организация и поддержка внут-

ренней или внешней коммуника-

ции, порученной руководителем 

практики от предприятия. 

Письменный отчет, устный до-

клад, собеседование 



ствия.  

Владеть: навыками осуществле-

ния деловой коммуникации с со-

блюдением норм литературного язы-

ка и жанров устной и письменной 

речи в зависимости от целей и усло-

вий взаимодействия. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в процессе деловой ком-

муникации 

Знать: современные информаци-

онно-коммуникативные техноло-

гии в процессе деловой коммуни-

кации. 

Уметь: использовать современные 

информационно-

коммуникативные технологии в 

процессе деловой коммуникации. 

Владеть: навыками использования 

современных информационно-

коммуникативных технологий в 

процессе деловой коммуникации.  

Организация и поддержка внут-

ренней или внешней коммуника-

ции, порученной руководителем 

практики от предприятия. 

Письменный отчет, устный до-

клад, собеседование 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

Знать: пути осуществления обмена 

деловой информацией в устной и 

письменных формах на государ-

ственном языке Российской Федера-

ции и иностранном (ых) языке(ах). 

Уметь: осуществлять обмен деловой 

информацией в устной и письменных 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностран-

ном (ых) языке(ах). 

Владеть: 

навыками осуществления обмена 

деловой информацией в устной и 

письменных формах на государ-

ственном языке Российской Федера-

ции и иностранном (ых) языке(ах). 

Организация и поддержка внут-

ренней или внешней коммуника-

ции, порученной руководителем 

практики от предприятия. 

Письменный отчет, устный до-

клад, собеседование 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни. 

УК-6.1. Использует технологии и методы управления своим временем для достижения поставленных целей. 

Знать: технологии и методы управле-

ния своим временем для достижения 

поставленных целей. 

Уметь: использовать технологии и 

методы управления своим временем 

для достижения поставленных целей. 

Владеть: 

навыками использования технологий 

и методов управления своим време-

нем для достижения поставленных 

целей. 

Анализ подходов к организации 

специальных мероприятий в дан-

ной организации. 

  

 

Письменный отчет, устный доклад, 

собеседование. 

ОПК-1. Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знако-

вых систем. 

ОПК-1.2. Осуществляет подготовку текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов различных жанров и форматов в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями 



иных знаковых систем. 

Знать: особенности подготовки тек-

стов рекламы и связей с обществен-

ностью и (или) иных коммуникаци-

онных продуктов различных жанров 

и форматов в соответствии с норма-

ми русского и иностранного языков, 

особенностями иных знаковых си-

стем. 

Уметь: осуществлять подготовку 

текстов рекламы и связей с обще-

ственностью и (или) иных коммуни-

кационных продуктов различных 

жанров и форматов в соответствии с 

нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знако-

вых систем. 

Владеть: 

навыками осуществления подготовки 

текстов рекламы и связей с обще-

ственностью и (или) иных коммуни-

кационных продуктов различных 

жанров и форматов в соответствии с 

нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знако-

вых  систем. 

Решение порученных руководите-

лем практики профессиональных 

задач. 

 

Письменный отчет, устный доклад, 

собеседование. 

ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования, правовых и эти-

ческих норм регулирования. 

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные действия в сфере рекламы и связей с общественностью с учетом спе-

цифики коммуникационных процессов и механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной си-

стемы 

Знать: свои профессиональные дей-

ствия в сфере рекламы и связей с 

общественностью с учетом специфи-

ки коммуникационных процессов и 

механизмов функционирования кон-

кретной медиакоммуникационной 

системы. 

Уметь: 

осуществлять свои профессиональ-

ные действия в сфере рекламы и свя-

зей с общественностью с учетом спе-

цифики коммуникационных процес-

сов и механизмов функционирования 

конкретной медиакоммуникацион-

ной системы. 

Владеть: 

навыками осуществления своих про-

фессиональных действий в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

с учетом специфики коммуникаци-

онных процессов и механизмов 

функционирования конкретной ме-

диакоммуникационной системы. 

Анализ подходов к организации 

специальных мероприятий в дан-

ной организации. 

Письменный отчет, устный доклад, 

собеседование. 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности современные технические средства и информаци-

онно-коммуникационные технологии. 

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления профессиональной деятельности необходимое техническое оборудование и 

программное обеспечение. 

Знать: особенности отбора для осу-

ществления профессиональной дея-

тельности необходимого техническо-

Решение порученных руководите-

лем практики профессиональных 

задач. 

Письменный отчет, устный доклад, 

собеседование. 



го оборудования и программного 

обеспечения.  

Уметь: отбирать для осуществления 

профессиональной деятельности не-

обходимое техническое оборудова-

ние и программное обеспечение. 

Владеть: навыками отбора для осу-

ществления профессиональной дея-

тельности необходимого техническо-

го оборудования и программного 

обеспечения.  

 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности современные технические средства и информаци-

онно-коммуникационные технологии. 

ОПК-6.2. Применяет современные цифровые устройства, платформы и программное обеспечение на всех этапах со-

здания текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов 

Знать: современные цифровые 

устройства, платформы и программ-

ное обеспечение  на всех этапах со-

здания текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных ком-

муникационных продуктов. 

Уметь: 

Применять современные цифровые 

устройства, платформы и программ-

ное обеспечение на всех этапах со-

здания текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных ком-

муникационных продуктов 

Владеть: 

навыками применения современных 

цифровых устройств, платформ и 

программного обеспечения на всех 

этапах создания текстов рекламы и 

связей с общественностью и (или) 

иных коммуникационных продуктов. 

Решение порученных руководите-

лем практики профессиональных 

задач. 

Письменный отчет, устный доклад, 

собеседование. 

ПК-1. Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и мероприятий. 

ПК-1.1. Выполняет функционал линейного менеджера в рамках текущей деятельности отдела по рекламе и (или) свя-

зям с общественностью и (или) при реализации коммуникационного проекта по рекламе и связям с общественностью. 

Знать: функционал линейного мене-

джера в рамках текущей деятельно-

сти от дела по рекламе и (или) связям 

с общественностью и (или) при реа-

лизации коммуникационного проекта 

по рекламе и связям с общественно-

стью. 

Уметь: выполнять функционал ли-

нейного менеджера в рамках текущей 

деятельности от дела по рекламе и 

(или) связям с общественностью и 

(или) при реализации коммуникаци-

онного проекта по рекламе и связям с 

общественностью. 

Владеть: навыками выполнения  

функционала линейного менеджера в 

рамках текущей деятельности от дела 

по рекламе и (или) связям с обще-

ственностью и (или) при реализации 

коммуникационного проекта по ре-

кламе и связям с общественностью. 

Анализ подходов к организации 

специальных мероприятий в дан-

ной организации. 

Письменный отчет, устный доклад, 

собеседование. 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения Профессионально-ознакомительной (рекламно-

информационной) практики обучающийся предоставляет руководителю практики от уни-

верситета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованной литературы. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Анализ структуры организации, в которой обучающийся проходит практику. 

2.  Анализ структурного подразделения (отдела по рекламе, отдела по связям с об-

щественностью, отдела по продвижению, маркетингового отдела), в котором обучающий-

ся проходит практику, его особенностей, функционала входящих в состав подразделения 

сотрудников, их задач и особенностей их выполнения.  

3. Описание порученных руководителем практики профессиональных задач и спо-

собов их решения в рамках практики.  

4. Анализ коммуникационной инфраструктуры организации, в которой обучаю-

щийся проходит практику, особенностей внутрикорпоративной и внешней организации 

коммуникационного процесса на предприятии.  

5. Описание коммуникационных процессов, порученных руководителем практики.  

 

Рекомендуемый объём отчета составляет 10 страниц машинописного текста.  Стра-

ницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обя-

зательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, 

кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии общи-

ми требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском уни-

верситете. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 
имеет грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий анализ, ло-

гичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обосно-
ванными предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены пол-

ностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную поста-
новку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение матери-

ала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформ-
лению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет содержит анализ постав-
ленных задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и предложени-



ями, технические требования к оформлению отчета выполнены с незначительными нару-

шениями. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если в отчете не изложен в полном 
объеме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с 

выводами и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к 
оформлению отчета. 

 
2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 
с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 
различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровожде-

ния (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и ме-
тоды применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного ис-

следования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. 
В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации, уверенно транслирует 

результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения ана-

лизировать и использовать различные источники информации, не уверенно транслирует 

результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и ис-

пользовать различные источники информации, не способен транслировать  результаты 

исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результа-

там практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какова структура организации, в которой Вы проходили практику? 

3. Расскажите об особенностях структурного подразделения, в котором Вы прохо-

дили практику.  

4. Какие проблемы или недостатки были Вами обнаружены в ходе анализа струк-

туры организации в целом и структурного подразделения (отдела), в котором Вы прохо-

дили практику, в частности? 

5. Какие профессиональные задачи решают сотрудники, входящие в состав под-

разделения, в котором Вы проходили практику?  

6. Какие профессиональные задачи были поручены Вам в ходе прохождения прак-

тики? 



7. Какие инструменты и методы решения профессиональных задач были Вами ис-

пользованы в ходе прохождения практики? Какие из них были знакомы Вам в теории (из 

предыдущих дисциплин), а какие Вы узнали непосредственно от руководителя практики 

или других сотрудников организации?  

8. Как Вы можете оценить коммуникационную инфраструктуру организации?  

9. Каким образом организовано взаимодействие между отделами в данной органи-

зации? 

10. Какие предложения для улучшения взаимодействия между отделами организа-

ции Вы можете предложить? 

11. Опишите коммуникационные процессы, которые были поручены Вам в рамках 

прохождения практики. В чём отличие внешней коммуникации от внутренней коммуни-

кации в организации, в которой Вы проходили практику? 

12. Разрабатывались ли Вами предложения и мероприятия по улучшению внешней 
или внутренней коммуникационной среды в организации? 

13. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные за-

дачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам практики; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкрет-

ных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендо-

ванной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 
Планируемые 

образовательные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 

Знать: постав-

ленную задачу 

и осуществлять 

поиск инфор-

Отсутствие 

знания постав-

ленной задачи 

и осуществле-

Фрагментарные 

знания постав-

ленной задачи 

и осуществле-

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

поставленной 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

поставленной 



мации для ее 

решения. 

ния поиска ин-

формации для 

ее решения. 

ния поиска ин-

формации для 

ее решения. 

задачи и осу-

ществления 

поиска инфор-

мации для ее 

решения. 

знания постав-

ленной задачи 

и осуществле-

ния поиска ин-

формации для 

ее решения. 

задачи и осу-

ществления 

поиска инфор-

мации для ее 

решения. 

Уметь: анали-

зировать по-

ставленную 

задачу и осу-

ществлять по-

иск информа-

ции для ее ре-

шения. 

 

Отсутствие 

умения анали-

зировать по-

ставленную 

задачу и осу-

ществлять по-

иск информа-

ции для ее ре-

шения. 

 

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

поставленную 

задачу и осу-

ществлять по-

иск информа-

ции для ее ре-

шения. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение анали-

зировать по-

ставленную 

задачу и осу-

ществлять по-

иск информа-

ции для ее ре-

шения. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

анализировать 

поставленную 

задачу и осу-

ществлять по-

иск информа-

ции для ее ре-

шения. 

 

Сформирован-

ное умение 

анализировать 

поставленную 

задачу и осу-

ществлять по-

иск информа-

ции для ее ре-

шения. 

 

Владеть: навы-

ками анализа 

поставленной 

задачи и осу-

ществления 

поиска инфор-

мации для ее 

решения. 

Отсутствие 

навыков анали-

за поставлен-

ной задачи и 

осуществления 

поиска инфор-

мации для ее 

решения. 

Фрагментарное 

владение навы-

ками анализа 

поставленной 

задачи и осу-

ществления 

поиска инфор-

мации для ее 

решения. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

анализа по-

ставленной 

задачи и осу-

ществления 

поиска инфор-

мации для ее 

решения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

анализа по-

ставленной 

задачи и осу-

ществления 

поиска инфор-

мации для ее 

решения. 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков анали-

за поставлен-

ной задачи и 

осуществления 

поиска инфор-

мации для ее 

решения. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 

Знать: методы 

критического 

анализа и син-

теза при работе 

с информацией. 

Отсутствие 

знания методов 

критического 

анализа и син-

теза при работе 

с информацией. 

Фрагментарные 

знания методов 

критического 

анализа и син-

теза при работе 

с информацией. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методов крити-

ческого анали-

за и синтеза 

при работе с 

информацией.  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

критического 

анализа и син-

теза при работе 

с информацией. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов крити-

ческого анали-

за и синтеза 

при работе с 

информацией. 

Уметь: приме-

нять методы 

критического 

анализа и син-

теза при работе 

с информацией. 

Отсутствие 

умения приме-

нять методы 

критического 

анализа и син-

теза при работе 

с информацией. 

Частично осво-

енное умение 

применять ме-

тоды критиче-

ского анализа и 

синтеза при 

работе с ин-

формацией. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение приме-

нять методы 

критического 

анализа и син-

теза при работе 

с информацией. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

применять ме-

тоды критиче-

ского анализа и 

синтеза при 

работе с ин-

формацией. 

Сформирован-

ное умение 

применять ме-

тоды критиче-

ского анализа и 

синтеза при 

работе с ин-

формацией. 

Владеть: навы-

ками примене-

ния критиче-

ского анализа и 

синтеза при 

работе с ин-

Отсутствие 

навыков при-

менения кри-

тического ана-

лиза и синтеза 

при работе с 

Фрагментарное 

владение навы-

ками примене-

ния критиче-

ского анализа и 

синтеза при 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

применения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков при-

менения кри-

тического ана-



формацией. информацией. работе с ин-

формацией. 

критического 

анализа и син-

теза при работе 

с информацией. 

применения 

критического 

анализа и син-

теза при работе 

с информацией. 

лиза и синтеза 

при работе с 

информацией. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 

Знать: систем-

ные варианты 

решения постав-

ленной задачи. 

Отсутствие 

знания систем-

ных вариантов 

решения постав-

ленной задачи. 

Фрагментарные 

знания систем-

ных вариантов 

решения постав-

ленной задачи.  

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

системных вари-

антов решения 

поставленной 

задачи. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания систем-

ных вариантов 

решения постав-

ленной задачи.  

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

системных вари-

антов решения 

поставленной 

задачи. 

Уметь: рассмат-

ривать и предла-

гать системные 

варианты реше-

ния поставлен-

ной задачи. 

 

Отсутствие 

умения рас-

сматривать и 

предлагать си-

стемные вариан-

ты решения по-

ставленной зада-

чи. 

 

Частично осво-

енное умение 

рассматривать и 

предлагать си-

стемные вариан-

ты решения по-

ставленной зада-

чи. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение рас-

сматривать и 

предлагать си-

стемные вариан-

ты решения по-

ставленной зада-

чи. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

рассматривать и 

предлагать си-

стемные вариан-

ты решения по-

ставленной зада-

чи. 

 

Сформирован-

ное умение 

рассматривать и 

предлагать си-

стемные вариан-

ты решения по-

ставленной зада-

чи. 

 

Владеть: навы-

ками рассмотре-

ния и предложе-

ния системных 

вариантов реше-

ния поставлен-

ной задачи. 

Отсутствие 

навыков рас-

смотрения и 

предложения 

системных вари-

антов решения 

поставленной 

задачи. 

Фрагментарное 

владение навы-

ками рассмот-

рения и предло-

жения систем-

ных вариантов 

решения постав-

ленной задачи. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

рассмотрения и 

предложения 

системных вари-

антов решения 

поставленной 

задачи. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

рассмотрения и 

предложения 

системных вари-

антов решения 

поставленной 

задачи. 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков рас-

смотрения и 

предложения 

системных вари-

антов решения 

поставленной 

задачи. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и пись-

менной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Знать: особен-

ности осу-

ществления 

деловой ком-

муникации с 

соблюдением 

норм литера-

турного языка 

и жанров уст-

ной и письмен-

ной речи в за-

висимости от 

целей и усло-

вий взаимодей-

ствия. 

 

Отсутствие 

знания особен-

ностей осу-

ществления 

деловой ком-

муникации с 

соблюдением 

норм литера-

турного языка 

и жанров уст-

ной и письмен-

ной речи в за-

висимости от 

целей и усло-

вий взаимодей-

ствия. 

 

Фрагментарные 

знания особен-

ностей осу-

ществления 

деловой ком-

муникации с 

соблюдением 

норм литера-

турного языка 

и жанров уст-

ной и письмен-

ной речи в за-

висимости от 

целей и усло-

вий взаимодей-

ствия. 

 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

особенностей 

осуществления 

деловой ком-

муникации с 

соблюдением 

норм литера-

турного языка 

и жанров уст-

ной и письмен-

ной речи в за-

висимости от 

целей и усло-

вий взаимодей-

ствия. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания особен-

ностей осу-

ществления 

деловой ком-

муникации с 

соблюдением 

норм литера-

турного языка 

и жанров уст-

ной и письмен-

ной речи в за-

висимости от 

целей и усло-

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

особенностей 

осуществления 

деловой ком-

муникации с 

соблюдением 

норм литера-

турного языка 

и жанров уст-

ной и письмен-

ной речи в за-

висимости от 

целей и усло-

вий взаимодей-

ствия. 



 вий взаимодей-

ствия. 

 

 

Уметь: осу-

ществлять де-

ловую комму-

никацию с со-

блюдением норм 

литературного 

языка и жанров 

устной и пись-

менной речи в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия.  

 

Отсутствие 

умения осу-

ществлять де-

ловую комму-

никацию с со-

блюдением норм 

литературного 

языка и жанров 

устной и пись-

менной речи в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия.  

 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию с 

соблюдением 

норм литератур-

ного языка и 

жанров устной и 

письменной речи 

в зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия.  

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение осу-

ществлять де-

ловую комму-

никацию с со-

блюдением норм 

литературного 

языка и жанров 

устной и пись-

менной речи в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия.  

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию с 

соблюдением 

норм литератур-

ного языка и 

жанров устной и 

письменной речи 

в зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия.  

 

Сформирован-

ное умение 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию с 

соблюдением 

норм литератур-

ного языка и 

жанров устной и 

письменной речи 

в зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия.  

  

Владеть: навы-

ками осу-

ществления 

деловой комму-

никации с со-

блюдением норм 

литературного 

языка и жанров 

устной и пись-

менной речи в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

Отсутствие 

навыков осу-

ществления 

деловой комму-

никации с со-

блюдением норм 

литературного 

языка и жанров 

устной и пись-

менной речи в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

Фрагментарное 

владение навы-

ками осу-

ществления 

деловой комму-

никации с со-

блюдением норм 

литературного 

языка и жанров 

устной и пись-

менной речи в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

осуществления 

деловой комму-

никации с со-

блюдением норм 

литературного 

языка и жанров 

устной и пись-

менной речи в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

осуществления 

деловой комму-

никации с со-

блюдением норм 

литературного 

языка и жанров 

устной и пись-

менной речи в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков осу-

ществления 

деловой комму-

никации с со-

блюдением норм 

литературного 

языка и жанров 

устной и пись-

менной речи в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в процессе деловой ком-

муникации 

Знать: совре-

менные ин-

формационно-

коммуникатив-

ные технологии 

в процессе де-

ловой комму-

никации. 

 

Отсутствие 

знания совре-

менных ин-

формационно-

коммуникатив-

ных техноло-

гий в процессе 

деловой ком-

муникации. 

 

Фрагментарные 

знания совре-

менных ин-

формационно-

коммуникатив-

ных техноло-

гий в процессе 

деловой ком-

муникации. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

современных 

информацион-

но-

коммуникатив-

ных техноло-

гий в процессе 

деловой ком-

муникации. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менных ин-

формационно-

коммуникатив-

ных техноло-

гий в процессе 

деловой ком-

муникации. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

современных 

информацион-

но-

коммуникатив-

ных техноло-

гий в процессе 

деловой ком-

муникации. 

Уметь: исполь-

зовать совре-

менные ин-

формационно-

коммуникатив-

ные технологии 

в процессе де-

ловой комму-

никации. 

Отсутствие 

умения исполь-

зовать совре-

менные ин-

формационно-

коммуникатив-

ные технологии 

в процессе де-

ловой комму-

Частично осво-

енное умение 

использовать 

современные 

информацион-

но-

коммуникатив-

ные технологии 

в процессе де-

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение исполь-

зовать совре-

менные ин-

формационно-

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

использовать 

современные 

информацион-

но-

Сформирован-

ное умение 

использовать 

современные 

информацион-

но-

коммуникатив-

ные технологии 

в процессе де-



 никации. 

 

ловой комму-

никации. 

 

коммуникатив-

ные технологии 

в процессе де-

ловой комму-

никации. 

 

коммуникатив-

ные технологии 

в процессе де-

ловой комму-

никации. 

 

ловой комму-

никации. 

  

Владеть: навы-

ками использо-

вания совре-

менных ин-

формационно-

коммуникатив-

ных техноло-

гий в процессе 

деловой ком-

муникации. 

Отсутствие 

навыков ис-

пользования 

современных 

информацион-

но-

коммуникатив-

ных техноло-

гий в процессе 

деловой ком-

муникации. 

Фрагментарное 

владение навы-

ками использо-

вания совре-

менных ин-

формационно-

коммуникатив-

ных техноло-

гий в процессе 

деловой ком-

муникации. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

использования 

современных 

информацион-

но-

коммуникатив-

ных техноло-

гий в процессе 

деловой ком-

муникации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

использования 

современных 

информацион-

но-

коммуникатив-

ных техноло-

гий в процессе 

деловой ком-

муникации. 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков ис-

пользования 

современных 

информацион-

но-

коммуникатив-

ных техноло-

гий в процессе 

деловой ком-

муникации. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

Знать: пути осу-

ществления об-

мена деловой 

информацией в 

устной и пись-

менных формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном (ых) язы-

ке(ах). 

 

Отсутствие 

знания путей 

осуществления 

обмена деловой 

информацией в 

устной и пись-

менных формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном (ых) язы-

ке(ах). 

 

Фрагментарные 

знания путей 

осуществления 

обмена деловой 

информацией в 

устной и пись-

менных формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном (ых) язы-

ке(ах). 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

путей осуществ-

ления обмена 

деловой инфор-

мацией в устной 

и письменных 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностранном 

(ых) языке(ах).  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания путей 

осуществления 

обмена деловой 

информацией в 

устной и пись-

менных формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном (ых) язы-

ке(ах). 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

путей осуществ-

ления обмена 

деловой инфор-

мацией в устной 

и письменных 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностранном 

(ых) языке(ах). 

Уметь: осу-

ществлять обмен 

деловой инфор-

мацией в устной 

и письменных 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностранном 

(ых) языке(ах). 

 

Отсутствие 

умения осу-

ществлять обмен 

деловой инфор-

мацией в устной 

и письменных 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностранном 

(ых) языке(ах). 

 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

обмен деловой 

информацией в 

устной и пись-

менных формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном (ых) язы-

ке(ах). 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение осу-

ществлять обмен 

деловой инфор-

мацией в устной 

и письменных 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностранном 

(ых) языке(ах). 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

осуществлять 

обмен деловой 

информацией в 

устной и пись-

менных формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном (ых) язы-

ке(ах). 

 

Сформирован-

ное умение 

осуществлять 

обмен деловой 

информацией в 

устной и пись-

менных формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном (ых) язы-

ке(ах). 

 

Владеть: 

навыками осу-

ществления об-

мена деловой 

информацией в 

Отсутствие 

навыков осу-

ществления об-

мена деловой 

информацией в 

Фрагментарное 

владение навы-

ками осуществ-

ления обмена 

деловой инфор-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков осу-

ществления об-



устной и пись-

менных формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном (ых) язы-

ке(ах). 

устной и пись-

менных формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном (ых) язы-

ке(ах). 

мацией в устной 

и письменных 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностранном 

(ых) языке(ах). 

осуществления 

обмена деловой 

информацией в 

устной и пись-

менных формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном (ых) язы-

ке(ах).  

ние навыков 

осуществления 

обмена деловой 

информацией в 

устной и пись-

менных формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном (ых) язы-

ке(ах). 

мена деловой 

информацией в 

устной и пись-

менных формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном (ых) язы-

ке(ах). 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-6.1. Использует технологии и методы управления своим временем для достижения поставленных це-

лей. 

Знать: техноло-

гии и методы 

управления сво-

им временем для 

достижения по-

ставленных це-

лей. 

Отсутствие 

знания техноло-

гий и методов 

управления сво-

им временем для 

достижения по-

ставленных це-

лей. 

Фрагментарные 

знания техноло-

гий и методов 

управления сво-

им временем для 

достижения по-

ставленных це-

лей. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

технологий и 

методов управ-

ления своим 

временем для 

достижения по-

ставленных це-

лей. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания техноло-

гий и методов 

управления сво-

им временем для 

достижения по-

ставленных це-

лей. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

технологий и 

методов управ-

ления своим 

временем для 

достижения по-

ставленных це-

лей. 

Уметь: исполь-

зовать техноло-

гии и методы 

управления сво-

им временем для 

достижения по-

ставленных це-

лей. 

 

Отсутствие 

умения исполь-

зовать техноло-

гии и методы 

управления сво-

им временем для 

достижения по-

ставленных це-

лей. 

 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

технологии и 

методы управле-

ния своим вре-

менем для до-

стижения по-

ставленных це-

лей. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение исполь-

зовать техноло-

гии и методы 

управления сво-

им временем для 

достижения по-

ставленных це-

лей. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

использовать 

технологии и 

методы управле-

ния своим вре-

менем для до-

стижения по-

ставленных це-

лей. 

 

Сформирован-

ное умение 

использовать 

технологии и 

методы управле-

ния своим вре-

менем для до-

стижения по-

ставленных це-

лей. 

  

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

технологий и 

методов управ-

ления своим 

временем для 

достижения по-

ставленных це-

лей. 

Отсутствие 

навыков ис-

пользования 

технологий и 

методов управ-

ления своим 

временем для 

достижения по-

ставленных це-

лей. 

Фрагментарное 

владение навы-

ками использо-

вания техноло-

гий и методов 

управления сво-

им временем для 

достижения по-

ставленных це-

лей. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

использования 

технологий и 

методов управ-

ления своим 

временем для 

достижения по-

ставленных це-

лей. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

использования 

технологий и 

методов управ-

ления своим 

временем для 

достижения по-

ставленных це-

лей. 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков ис-

пользования 

технологий и 

методов управ-

ления своим 

временем для 

достижения по-

ставленных це-

лей. 

ОПК-1. Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных зна-

ковых систем. 

ОПК-1.2. Осуществляет подготовку текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных коммуникационных 

продуктов различных жанров и форматов в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем. 

Знать: особенно- Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформирован- Сформирован-



сти подготовки 

текстов рекламы 

и связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

иных знаковых 

систем. 

 

знания особен-

ностей подго-

товки текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов различ-

ных жанров и 

форматов в со-

ответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

иных знаковых 

систем. 

 

знания особен-

ностей подго-

товки текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов различ-

ных жанров и 

форматов в со-

ответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

иных знаковых 

систем. 

 

структуриро-

ванные знания 

особенностей 

подготовки тек-

стов рекламы и 

связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

иных знаковых 

систем. 

  

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания особен-

ностей подго-

товки текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов различ-

ных жанров и 

форматов в со-

ответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

иных знаковых 

систем. 

 

ные системати-

ческие знания 

особенностей 

подготовки тек-

стов рекламы и 

связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

иных знаковых 

систем. 

 

Уметь: осу-

ществлять под-

готовку текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов различ-

ных жанров и 

форматов в со-

ответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

иных знаковых 

систем. 

 

Отсутствие 

умения осу-

ществлять под-

готовку текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов различ-

ных жанров и 

форматов в со-

ответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

иных знаковых 

систем. 

 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

подготовку тек-

стов рекламы и 

связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

иных знаковых 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение осу-

ществлять под-

готовку текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов различ-

ных жанров и 

форматов в со-

ответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

иных знаковых 

систем. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

осуществлять 

подготовку тек-

стов рекламы и 

связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

иных знаковых 

систем. 

 

Сформирован-

ное умение 

осуществлять 

подготовку тек-

стов рекламы и 

связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

иных знаковых 

систем. 

  

Владеть: 

навыками осу-

ществления под-

готовки текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов различ-

ных жанров и 

форматов в со-

ответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

Отсутствие 

навыков осу-

ществления под-

готовки текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов различ-

ных жанров и 

форматов в со-

ответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

Фрагментарное 

владение навы-

ками осуществ-

ления подготов-

ки текстов ре-

кламы и связей с 

общественно-

стью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов различ-

ных жанров и 

форматов в со-

ответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

осуществления 

подготовки тек-

стов рекламы и 

связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами русско-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

осуществления 

подготовки тек-

стов рекламы и 

связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков осу-

ществления под-

готовки текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов различ-

ных жанров и 

форматов в со-

ответствии с 

нормами русско-

го и иностранно-



иных знаковых  

систем. 

иных знаковых  

систем. 

бенностями 

иных знаковых  

систем. 

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

иных знаковых  

систем.  

нормами русско-

го и иностранно-

го языков, осо-

бенностями 

иных знаковых  

систем. 

го языков, осо-

бенностями 

иных знаковых  

систем. 

ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных си-

стем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования, правовых 

и этических норм регулирования. 

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные действия в сфере рекламы и связей с общественностью с учетом 

специфики коммуникационных процессов и механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной 

системы 

Знать: свои про-

фессиональные 

действия в сфере 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью с учетом 

специфики ком-

муникационных 

процессов и ме-

ханизмов функ-

ционирования 

конкретной ме-

диакоммуника-

ционной систе-

мы. 

 

Отсутствие 

знания своих 

профессиональ-

ных действий в 

сфере рекламы и 

связей с обще-

ственностью с 

учетом специ-

фики коммуни-

кационных про-

цессов и меха-

низмов функци-

онирования кон-

кретной медиа-

коммуникаци-

онной системы. 

 

Фрагментарные 

знания своих 

профессиональ-

ных действий в 

сфере рекламы и 

связей с обще-

ственностью с 

учетом специ-

фики коммуни-

кационных про-

цессов и меха-

низмов функци-

онирования кон-

кретной медиа-

коммуникаци-

онной системы. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

своих професси-

ональных дей-

ствий в сфере 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью с учетом 

специфики ком-

муникационных 

процессов и ме-

ханизмов функ-

ционирования 

конкретной ме-

диакоммуника-

ционной систе-

мы.  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания своих 

профессиональ-

ных действий в 

сфере рекламы и 

связей с обще-

ственностью с 

учетом специ-

фики коммуни-

кационных про-

цессов и меха-

низмов функци-

онирования кон-

кретной медиа-

коммуникаци-

онной системы. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

своих професси-

ональных дей-

ствий в сфере 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью с учетом 

специфики ком-

муникационных 

процессов и ме-

ханизмов функ-

ционирования 

конкретной ме-

диакоммуника-

ционной систе-

мы. 

Уметь: 

осуществлять 

свои профессио-

нальные дей-

ствия в сфере 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью с учетом 

специфики ком-

муникационных 

процессов и ме-

ханизмов функ-

ционирования 

конкретной ме-

диакоммуника-

ционной систе-

мы. 

 

Отсутствие 

умения осу-

ществлять свои 

профессиональ-

ные действия в 

сфере рекламы и 

связей с обще-

ственностью с 

учетом специ-

фики коммуни-

кационных про-

цессов и меха-

низмов функци-

онирования кон-

кретной медиа-

коммуникаци-

онной системы. 

 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

свои профессио-

нальные дей-

ствия в сфере 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью с учетом 

специфики ком-

муникационных 

процессов и ме-

ханизмов функ-

ционирования 

конкретной ме-

диакоммуника-

ционной систе-

мы. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение осу-

ществлять свои 

профессиональ-

ные действия в 

сфере рекламы и 

связей с обще-

ственностью с 

учетом специ-

фики коммуни-

кационных про-

цессов и меха-

низмов функци-

онирования кон-

кретной медиа-

коммуникаци-

онной системы. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

осуществлять 

свои профессио-

нальные дей-

ствия в сфере 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью с учетом 

специфики ком-

муникационных 

процессов и ме-

ханизмов функ-

ционирования 

конкретной ме-

диакоммуника-

ционной систе-

мы. 

 

Сформирован-

ное умение 

осуществлять 

свои профессио-

нальные дей-

ствия в сфере 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью с учетом 

специфики ком-

муникационных 

процессов и ме-

ханизмов функ-

ционирования 

конкретной ме-

диакоммуника-

ционной систе-

мы. 

 

Владеть: 

навыками осу-

ществления сво-

их профессио-

нальных дей-

ствий в сфере 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью с учетом 

специфики ком-

Отсутствие 

навыков осу-

ществления сво-

их профессио-

нальных дей-

ствий в сфере 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью с учетом 

специфики ком-

Фрагментарное 

владение навы-

ками осуществ-

ления своих 

профессиональ-

ных действий в 

сфере рекламы и 

связей с обще-

ственностью с 

учетом специ-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

осуществления 

своих професси-

ональных дей-

ствий в сфере 

рекламы и свя-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

осуществления 

своих професси-

ональных дей-

ствий в сфере 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков осу-

ществления сво-

их профессио-

нальных дей-

ствий в сфере 

рекламы и свя-

зей с обществен-



муникационных 

процессов и ме-

ханизмов функ-

ционирования 

конкретной ме-

диакоммуника-

ционной систе-

мы. 

муникационных 

процессов и ме-

ханизмов функ-

ционирования 

конкретной ме-

диакоммуника-

ционной систе-

мы. 

фики коммуни-

кационных про-

цессов и меха-

низмов функци-

онирования кон-

кретной медиа-

коммуникаци-

онной системы. 

зей с обществен-

ностью с учетом 

специфики ком-

муникационных 

процессов и ме-

ханизмов функ-

ционирования 

конкретной ме-

диакоммуника-

ционной систе-

мы. 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью с учетом 

специфики ком-

муникационных 

процессов и ме-

ханизмов функ-

ционирования 

конкретной ме-

диакоммуника-

ционной систе-

мы. 

ностью с учетом 

специфики ком-

муникационных 

процессов и ме-

ханизмов функ-

ционирования 

конкретной ме-

диакоммуника-

ционной систе-

мы. 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности современные технические средства и информаци-

онно-коммуникационные технологии. 

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления профессиональной деятельности необходимое техническое оборудование и 

программное обеспечение. 

Знать: особенно-

сти отбора для 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти необходимо-

го технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения.  

 

Отсутствие 

знания особен-

ностей отбора 

для осуществле-

ния профессио-

нальной дея-

тельности необ-

ходимого техни-

ческого обору-

дования и про-

граммного обес-

печения. 

Фрагментарные 

знания особен-

ностей отбора 

для осуществле-

ния профессио-

нальной дея-

тельности необ-

ходимого техни-

ческого обору-

дования и про-

граммного обес-

печения. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

особенностей 

отбора для осу-

ществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти необходимо-

го технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания особен-

ностей отбора 

для осуществле-

ния профессио-

нальной дея-

тельности необ-

ходимого техни-

ческого обору-

дования и про-

граммного обес-

печения. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

особенностей 

отбора для осу-

ществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти необходимо-

го технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения. 

Уметь: отбирать 

для осуществле-

ния профессио-

нальной дея-

тельности необ-

ходимое техни-

ческое оборудо-

вание и про-

граммное обес-

печение. 

 

Отсутствие 

умения отби-

рать для осу-

ществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти необходимое 

техническое 

оборудование и 

программное 

обеспечение. 

 

Частично осво-

енное умение 

отбирать для 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти необходимое 

техническое 

оборудование и 

программное 

обеспечение. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение отби-

рать для осу-

ществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти необходимое 

техническое 

оборудование и 

программное 

обеспечение. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

отбирать для 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти необходимое 

техническое 

оборудование и 

программное 

обеспечение. 

 

Сформирован-

ное умение 

отбирать для 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти необходимое 

техническое 

оборудование и 

программное 

обеспечение. 

 

Владеть: навы-

ками отбора для 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти необходимо-

го технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения. 

Отсутствие 

навыков отбора 

для осуществле-

ния профессио-

нальной дея-

тельности необ-

ходимого техни-

ческого обору-

дования и про-

граммного обес-

печения. 

Фрагментарное 

владение навы-

ками отбора для 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти необходимо-

го технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

отбора для осу-

ществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти необходимо-

го технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

отбора для осу-

ществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти необходимо-

го технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения.  

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков отбора 

для осуществле-

ния профессио-

нальной дея-

тельности необ-

ходимого техни-

ческого обору-

дования и про-

граммного обес-

печения. 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности современные технические средства и информаци-



онно-коммуникационные технологии. 

ОПК-6.2. Применяет современные цифровые устройства, платформы и программное обеспечение на всех этапах со-

здания текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов 

Знать: современ-

ные цифровые 

устройства, 

платформы и 

программное 

обеспечение  на 

всех этапах со-

здания текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов. 

 

Отсутствие 

знания совре-

менных цифро-

вых устройств, 

платформ и про-

граммного обес-

печения  на всех 

этапах создания 

текстов рекламы 

и связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов. 

 

Фрагментарные 

знания совре-

менных цифро-

вых устройств, 

платформ и про-

граммного обес-

печения  на всех 

этапах создания 

текстов рекламы 

и связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов. 

 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

современных 

цифровых 

устройств, плат-

форм и про-

граммного обес-

печения  на всех 

этапах создания 

текстов рекламы 

и связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов. 

  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менных цифро-

вых устройств, 

платформ и про-

граммного обес-

печения  на всех 

этапах создания 

текстов рекламы 

и связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов. 

 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

современных 

цифровых 

устройств, плат-

форм и про-

граммного обес-

печения  на всех 

этапах создания 

текстов рекламы 

и связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов. 

 

Уметь: 

применять со-

временные циф-

ровые устрой-

ства, платформы 

и программное 

обеспечение на 

всех этапах со-

здания текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов 

 

Отсутствие 

умения приме-

нять современ-

ные цифровые 

устройства, 

платформы и 

программное 

обеспечение на 

всех этапах со-

здания текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов 

 

Частично осво-

енное умение 

применять со-

временные циф-

ровые устрой-

ства, платформы 

и программное 

обеспечение на 

всех этапах со-

здания текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение приме-

нять современ-

ные цифровые 

устройства, 

платформы и 

программное 

обеспечение на 

всех этапах со-

здания текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

применять со-

временные циф-

ровые устрой-

ства, платформы 

и программное 

обеспечение на 

всех этапах со-

здания текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов 

  

Сформирован-

ное умение 

применять со-

временные циф-

ровые устрой-

ства, платформы 

и программное 

обеспечение на 

всех этапах со-

здания текстов 

рекламы и свя-

зей с обществен-

ностью и (или) 

иных коммуни-

кационных про-

дуктов 

 

Владеть: 

навыками при-

менения совре-

менных цифро-

вых устройств, 

платформ и про-

граммного обес-

печения на всех 

этапах создания 

текстов рекламы 

и связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов. 

Отсутствие 

навыков приме-

нения современ-

ных цифровых 

устройств, плат-

форм и про-

граммного обес-

печения на всех 

этапах создания 

текстов рекламы 

и связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов. 

Фрагментарное 

владение навы-

ками примене-

ния современ-

ных цифровых 

устройств, плат-

форм и про-

граммного обес-

печения на всех 

этапах создания 

текстов рекламы 

и связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

применения со-

временных циф-

ровых устройств, 

платформ и про-

граммного обес-

печения на всех 

этапах создания 

текстов рекламы 

и связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

применения со-

временных циф-

ровых устройств, 

платформ и про-

граммного обес-

печения на всех 

этапах создания 

текстов рекламы 

и связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов. 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков приме-

нения современ-

ных цифровых 

устройств, плат-

форм и про-

граммного обес-

печения на всех 

этапах создания 

текстов рекламы 

и связей с обще-

ственностью и 

(или) иных ком-

муникационных 

продуктов. 

ПК-1. Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и мероприятий. 

ПК-1.1. Выполняет функционал линейного менеджера в рамках текущей деятельности отдела по рекламе и (или) 



связям с общественностью и (или) при реализации коммуникационного проекта по рекламе и связям с общественно-

стью. 

Знать: функцио-

нал линейного 

менеджера в 

рамках текущей 

деятельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

 

Отсутствие 

знания функци-

онала линейного 

менеджера в 

рамках текущей 

деятельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

 

Фрагментарные 

знания функци-

онала линейного 

менеджера в 

рамках текущей 

деятельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

функционала 

линейного мене-

джера в рамках 

текущей дея-

тельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания функци-

онала линейного 

менеджера в 

рамках текущей 

деятельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

функционала 

линейного мене-

джера в рамках 

текущей дея-

тельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

 

Уметь: выпол-

нять функционал 

линейного мене-

джера в рамках 

текущей дея-

тельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

 

Отсутствие 

умения выпол-

нять функционал 

линейного мене-

джера в рамках 

текущей дея-

тельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

 

Частично осво-

енное умение 

выполнять 

функционал 

линейного мене-

джера в рамках 

текущей дея-

тельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение выпол-

нять функционал 

линейного мене-

джера в рамках 

текущей дея-

тельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

выполнять 

функционал 

линейного мене-

джера в рамках 

текущей дея-

тельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

 

Сформирован-

ное умение 

выполнять 

функционал 

линейного мене-

джера в рамках 

текущей дея-

тельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

 

Владеть: навы-

ками выполне-

ния  функциона-

ла линейного 

менеджера в 

рамках текущей 

деятельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

Отсутствие 

навыков выпол-

нения  функцио-

нала линейного 

менеджера в 

рамках текущей 

деятельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

Фрагментарное 

владение навы-

ками выполне-

ния  функциона-

ла линейного 

менеджера в 

рамках текущей 

деятельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

выполнения  

функционала 

линейного мене-

джера в рамках 

текущей дея-

тельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

выполнения  

функционала 

линейного мене-

джера в рамках 

текущей дея-

тельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков выпол-

нения  функцио-

нала линейного 

менеджера в 

рамках текущей 

деятельности от 

дела по рекламе 

и (или) связям с 

общественно-

стью и (или) при 

реализации ком-

муникационного 

проекта по ре-

кламе и связям с 

общественно-

стью. 



общественно-

стью.  

кламе и связям с 

общественно-

стью. 

      

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о про-

хождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководите-

лем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1– оценка, полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

 

Протокол № 4 от «25» января 2020 г. 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Код плана  420301-2020-О-ПП-4г00м-01 

Основная профессиональная обра-

зовательная программа высшего об-

разования  по направлению подго-

товки  (специальности) 

 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Профиль (программа, специализа-

ция) 

Реклама и связи с общественностью в коммерче-

ской сфере 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение практики 
Б2 

Шифр практики Б2.О.03(П) 

Институт (факультет) факультет филологии и журналистики 

Кафедра русского языка и массовой коммуникации 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет  

 

 

 

Самара, 2020 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования компе-

тенции 

Оценочное средство 

ОПК-1 Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, 

и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенно-

стями иных знаковых систем. 

ОПК-1.2. Осуществляет подготовку текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных коммуника-

ционных продуктов различных жанров и форматов в соответствии с нормами русского и иностранного язы-

ков, особенностями иных знаковых  систем 

Знает: последовательность этапов 

и приемы подготовки текстов 

рекламы и связей с общественно-

стью и (или) иных коммуникаци-

онных продуктов различных жан-

ров и форматов в соответствии с 

нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных зна-

ковых  систем. 

Умеет: осуществлять деятель-

ность по подготовке текстов рек-

ламы и связей с общественностью 

и (или) иных коммуникационных 

продуктов различных жанров и 

форматов в соответствии с нор-

мами русского и иностранного 

языков, особенностями иных зна-

ковых  систем. 

Владеет навыками подготовки 

текстов рекламы и связей с обще-

ственностью и (или) иных комму-

никационных продуктов различ-

ных жанров и форматов в соот-

ветствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенно-

стями иных знаковых  систем. 

Письменно обосновать выбор ви-

да и жанра рекламной продукции 

для решения конкретной задачи. 

Письменный отчет, устный док-

лад, собеседование 

ОПК-5 Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникацион-

ных систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функциониро-

вания, правовых и этических норм регулирования. 
ОПК-5.2  Осуществляет свои профессиональные действия в сфере рекламы и связей с общественностью с 

учетом специфики коммуникационных процессов и механизмов функционирования конкретной медиаком-

муникационной системы 
Знает: способы организации рек-

ламной деятельности и деятельно-

сти по связям с общественностью 

в организации определенного ти-

па, основы взаимодействия со 

СМИ, основные типы документов, 

обеспечивающих деятельность 

отделов по рекламе и по связям с 

общественностью. 

Умеет: самостоятельно работать с 

источниками информации, гото-

вить информационные материалы 

различного направления, прово-

дить исследования в области рек-

ламы и связей с общественно-

Составить письменно краткую 

характеристику организации,  а 

именно: основная деятельность, 

структура организации, место от-

дела рекламы и СО в структуре 

организации, основные принципы 

работы этого отдела, анализ кон-

курентов, социальные и/или эко-

номические показатели деятель-

ности организации за последние 

три года, анализ деятельности 

отдела рекламы и СО. 

Письменный отчет, устный док-

лад, собеседование 



стью, строить рекламно-

информационную политику орга-

низации. 

Владеет: навыками изучения це-

левых аудиторий; методами сбора 

информации и методиками оцен-

ки результатов проведенного ме-

роприятия; способностью осуще-

ствлять оперативное планирова-

ние и контроль за рекламной ра-

ботой и деятельностью по связям 

с общественностью. 

ОПК-7 Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принци-

пам социальной ответственности. 

ОПК-7.2. Осуществляет отбор информации, профессиональных средств и приемов рекламы и связей с обще-

ственностью в соответствии с принципами социальной ответственности и этическими нормами, принятыми 

профессиональным сообществом 
Знает: методы сбора информации, 

возможности использования про-

фессиональных средств и приемов 

рекламы и связей с общественно-

стью в соответствии с принципа-

ми социальной ответственности и 

этическими нормами, принятыми 

профессиональным сообществом 

Умеет самостоятельно осуществлять 

отбор информации, профессио-

нальных средств и приемов рек-

ламы и связей с общественностью 

в соответствии с принципами со-

циальной ответственности и эти-

ческими нормами, принятыми 

профессиональным сообществом. 

Владеет навыками отбора информа-

ции, профессиональных средств и 

приемов рекламы и связей с об-

щественностью в соответствии с 

принципами социальной ответст-

венности и этическими нормами, 

принятыми профессиональным 

сообществом. 

Выбрать любые два метода иссле-

дования для решения конкретных 

задач и письменно обосновать 

свой выбор (SWOT-анализ, анке-

тирование, глубинное интервью, 

ассоциативный анализ, контент-

анализ, др.), определить цели их 

задачи использования 

Письменный отчет, устный док-

лад, собеседование 

ПК-1. Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и мероприятий. 
ПК-1.2. Осуществляет тактическое планирование мероприятий в рамках реализации коммуникационной 

стратегии 

Знает: принципы тактического пла-

нирования мероприятий в рамках 

реализации конкретной коммуни-

кационной стратегии. 

Умеет осуществлять тактическое 

планирование мероприятий в 

рамках реализации коммуникаци-

онной стратегии 

Владеет навыками осуществления 

тактического планирования меро-

приятий в рамках реализации 

коммуникационной стратегии 

Письменно дать обзор этапов 

планирования коммуникационной 

компании или мероприятия. 

Письменный отчет, устный док-

лад, собеседование 

ПК-1.3. Участвует в организации внутренних коммуникаций и 

мероприятий по формированию корпоративной идентичности и корпоративной культуры 
Знает: принципы организации 

внутренних коммуникаций и ме-

роприятий по формированию 

корпоративной идентичности и 

Проанализировать опыт орга-

низации коммуникационной 

компании или мероприятия, 

Письменный отчет, устный док-

лад, собеседование 



корпоративной культуры. 

Умеет: организовывать внутренние 

коммуникации и мероприятия по 

формированию корпоративной 

идентичности и корпоративной 

культуры. 

Владеет навыками организации 

внутренних коммуникаций и ме-

роприятий по формированию 

корпоративной идентичности и 

корпоративной культуры. 

отметить плюсы и минусы. 

ПК-3 Способность применять основные технологии маркетинговых коммуникаций при разработке и реали-

зации коммуникационного продукта. 

ПК-3.3 Осуществляет мониторинг обратной связи с разными целевыми группами 

Знает: основные технологии мо-

ниторинга обратной связи с раз-

ными целевыми группами. 

Умеет осуществлять мониторинг 

обратной связи с разными целе-

выми группами 

Владеет: методикой осуществления 

мониторинга обратной связи с 

разными целевыми группами. 

Изучить целевую аудиторию объ-

екта продвижения, письменно 

дать ее краткое описание, соста-

вить  материалы для исследования 

целевой аудитории. 

Письменный отчет, устный док-

лад, собеседование 

ПК-4 Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми нормами, стандарта-

ми, форматами, стилями, технологическими требованиями разных типов СМИ и других медиа. 

ПК-4.2. Контролирует соответствие формата коммуникационного продукта медиаконцепции канала 

Знает возможности форматов 

коммуникационного продукта,  

различающиеся в соответствии с 

медиаконцепциями каналов про-

движения, типы и виды презента-

ционных материалов в рамках 

традиционных и современных 

средств рекламы. 

Умеет редактировать и самостоя-

тельно создавать различные фор-

маты коммуникационного про-

дукта, соответствующие медиа-

концепциям каналов продвиже-

ния. 

Владеет навыками редактирова-

ния и создания различных форма-

тов коммуникационного продук-

та, соответствующих медиакон-

цепциям каналов продвижения. 

Редактировать тексты и докумен-

ты, используемые в сфере рекла-

мы и связей с общественностью, в 

соответствии с медиаконцепцией 

канала. 

Подготовить рекламную продук-

цию под руководством начальни-

ка отдела рекламы и СО в соот-

ветствии с медиаконцепциями 

каналов продвижения. 

Письменный отчет, устный доклад, 

собеседование. 

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Поддерживает безопасные условия в штатном режиме жизнедеятельности. 
Знает принципы обеспечения 

безопасных условий в штатном 

режиме жизнедеятельности 

Умеет создавать и поддерживать 

безопасные условия в штатном 

режиме жизнедеятельности. 

Владеет навыками создания и 

поддержания безопасных условий 

в штатном режиме жизнедеятель-

ности. 

Прослушать инструктаж по тех-

нике безопасности. 

Изучить принципы обеспечения 

безопасных условий для жизни и 

деятельности человека в штатном 

режиме жизнедеятельности. 

Приобрести навыки оказание пер-

вой помощи при травмах, несча-

стных случаях и внезапных со-

стояниях. 

Собеседование 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 



ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения Профессионально-творческой практики обучающийся пре-

доставляет руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий сле-

дующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованной литературы. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Краткая характеристика основной деятельности организации; 

2. Характеристика целевой аудитории и выбранных обучающимся материалов для ее 

исследования;  

3. Описание этапов планирования и опыта организации коммуникационной компании 

или мероприятия для решения конкретных задач; 

4. Описание использования двух методов исследования для решения определенных 

целей и задач рекламной и PR-деятельности; 

5. Обоснование выбора и описание видов и жанров рекламных и PR-текстов для ре-

шения конкретных задач;  

6. Тексты и документы, используемые в сфере рекламы и связей с общественностью, 

созданные обучающимся во время практики; 

7. Материалы, созданные обучающимся, в результате работы по запросу руководите-

ля организации. 

 

Рекомендуемый объём отчета составляет 20 страниц машинописного текста.  Стра-

ницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обя-

зательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, 

кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии общи-

ми требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском уни-

верситете. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий анализ, ло-

гичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обосно-

ванными предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены пол-

ностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную поста-

новку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение мате-

риала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет содержит анализ постав-



ленных задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и предложе-

ниями, технические требования к оформлению отчета выполнены с незначительными на-

рушениями. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») –выставляется, если в отчете не изложен в полном 

объеме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с 

выводами и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к 

оформлению отчета. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображе-

ний).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и ме-

тоды применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного ис-

следования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. 

В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации, уверенно транслирует 

результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения ана-

лизировать и использовать различные источники информации, не уверенно транслирует 

результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и ис-

пользовать различные источники информации, не способен транслировать  результаты 

исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результа-

там практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Охарактеризуйте основные этапы организации коммуникационной компании 
или мероприятия, в реализации которых Вы принимали участие.  

3. Какие источники информации были использованы Вами для решения конкрет-
ных практических задач? 

4. Какие методы и приемы работы Вы использовали для анализа целевой аудито-
рии? Какие из них считаете наиболее эффективными? 

5. Какие принципы выбора методов исследования Вы использовали?  
6. Каковы особенности использования этих методов? 



7. Какие принципы выбора видов и жанров рекламных и PR-текстов для решения 
конкретных задач Вы использовали? В чем состоит специфика этих видов и жанров рек-
ламных и PR-текстов? 

8.  Какие тексты и документы, используемые в сфере рекламы и связей с общест-
венностью, Вы создали во время прохождения практики? 

9. Какие материалы, используемые в сфере рекламы и связей с общественностью, 
Вы создали во время прохождения практики по запросу руководителя организации? 

10. С какими проблемами Вы столкнулись во время выполнения практических задач 
в период прохождения практики? 

11. Какие рекомендации по решению этих проблем были предложены Вами? 
12. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные за-

дачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам практики; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкрет-

ных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение нахо-

дить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендован-

ной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 
Планируемые 

образовательные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, 

и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особен-

ностями иных знаковых систем. 

ОПК-1.2. Осуществляет подготовку текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных коммуни-

кационных продуктов различных жанров и форматов в соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых  систем 

Знать: последо-

вательность 

этапов и прие-

мы подготовки 

текстов рекла-

мы и связей с 

Отсутствие 

знания после-

довательности 

этапов и прие-

мов подготовки 

текстов рекла-

Фрагментарные 

знания после-

довательности 

этапов и прие-

мов подготовки 

текстов рекла-

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

последователь-

ности этапов и 

приемов подго-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания после-

довательности 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

последователь-

ности этапов и 

приемов подго-



общественно-

стью и (или) 

иных коммни-

кационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

знаковых  сис-

тем. 

мы и связей с 

общественно-

стью и (или) 

иных коммни-

кационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

знаковых  сис-

тем. 

мы и связей с 

общественно-

стью и (или) 

иных коммни-

кационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

знаковых  сис-

тем. 

товки текстов 

рекламы и свя-

зей с общест-

венностью и 

(или) иных 

коммникацон-

ных продуктов 

различных 

жанров и фор-

матов в соот-

ветствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

знаковых  сис-

тем. 

этапов и прие-

мов подготовки 

текстов рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью и (или) 

иных коммни-

кацонных про-

дуктов различ-

ных жанров и 

форматов в 

соответствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

знаковых  сис-

тем. 

товки текстов 

рекламы и свя-

зей с общест-

венностью и 

(или) иных 

коммникацон-

ных продуктов 

различных 

жанров и фор-

матов в соот-

ветствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

знаковых  сис-

тем. 

Уметь: осуще-

ствлять дея-

тельность по 

подготовке 

текстов рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью и (или) 

иных коммуни-

кационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

знаковых  сис-

тем. 

Отсутствие 

умения само-

стоятельно 

осуществлять 

деятельность 

по подготовке 

текстов рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью и (или) 

иных коммуни-

кационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

знаковых  сис-

тем. 

Частично осво-

енное умение 

самостоятельно 

осуществлять 

деятельность 

по подготовке 

текстов рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью и (или) 

иных коммуни-

кационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

знаковых  сис-

тем. 

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

самостоятельно 

осуществлять 

деятельность 

по подготовке 

текстов рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью и (или) 

иных коммуни-

кационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

знаковых  сис-

тем. 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

самостоятельно 

осуществлять 

деятельность 

по подготовке 

текстов рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью и (или) 

иных коммуни-

кационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

знаковых  сис-

тем. 

Сформирован-

ное умение 

самостоятельно 

осуществлять 

деятельность 

по подготовке 

текстов рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью и (или) 

иных коммуни-

кационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

знаковых  сис-

тем. 

Владеть навы-

ками подготов-

ки текстов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью и (или) 

иных коммуни-

кационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

знаковых  сис-

Отсутствие 

навыков подго-

товки текстов 

рекламы и свя-

зей с общест-

венностью и 

(или) иных 

коммуникаци-

онных продук-

тов различных 

жанров и фор-

матов в соот-

ветствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

Фрагментарное 

владение навы-

ками подготов-

ки текстов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью и (или) 

иных коммуни-

кационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

Общие, но не 

структуриро-

ванные навыки 

подготовки 

текстов рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью и (или) 

иных коммуни-

кационных 

продуктов раз-

личных жанров 

и форматов в 

соответствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

навыков подго-

товки текстов 

рекламы и свя-

зей с обще-

свенностью и 

(или) иных 

коммуникаци-

онных продук-

тов различных 

жанров и фор-

матов в соот-

ветствии с 

нормами рус-

Успешное сис-

тематическое 

применение 

навыков подго-

товки текстов 

рекламы и свя-

зей с общест-

венностью и 

(или) иных 

коммуникаци-

онных продук-

тов различных 

жанров и фор-

матов в соот-

ветствии с 

нормами рус-

ского и ино-

странного язы-



тем. знаковых  сис-

тем. 

знаковых  сис-

тем. 

стями иных 

знаковых  сис-

тем. 

ского и ино-

странного язы-

ков, особенно-

стями иных 

знаковых сис-

тем. 

ков, особенно-

стями иных 

знаковых  сис-

тем. 

ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникаци-

онных систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функцио-

нирования, правовых и этических норм регулирования.  

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные действия в сфере рекламы и связей с общественностью с 

учетом специфики коммуникационных процессов и механизмов функционирования конкретной медиа-

коммуникационной системы 

Знать: способы 

организации 

рекламной дея-

тельности и 

деятельности 

по связям с 

общественно-

стью в органи-

зации опреде-

ленного типа, 

основы взаи-

модействия со 

СМИ, основ-

ные типы до-

кументов, 

обеспечиваю-

щих деятель-

ность отделов 

по рекламе и по 

связям с обще-

ственностью. 

Отсутствие 

знания спосо-

бов организа-

ции рекламной 

деятельности и 

деятельности 

по связям с 

общественно-

стью в органи-

зации опреде-

ленного типа, 

основы взаи-

модействия со 

СМИ, основ-

ные типы до-

кументов, 

обеспечиваю-

щих деятель-

ность отделов 

по рекламе и по 

связям с обще-

ственностью 

Фрагментарные 

знания спосо-

бов организа-

ции рекламной 

деятельности и 

деятельности 

по связям с 

общественно-

стью в органи-

зации опреде-

ленного типа, 

основы взаи-

модействия со 

СМИ, основ-

ные типы до-

кументов, 

обеспечиваю-

щих деятель-

ность отделов 

по рекламе и по 

связям с обще-

ственностью 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

способов орга-

низации рек-

ламной дея-

тельности и 

деятельности 

по связям с 

общественно-

стью в органи-

зации опреде-

ленного типа, 

основы взаи-

модействия со 

СМИ, основ-

ные типы до-

кументов, 

обеспечиваю-

щих деятель-

ность отделов 

по рекламе и по 

связям с обще-

ственностью 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания спосо-

бов организа-

ции рекламной 

деятельности и 

деятельности 

по связям с 

общественно-

стью в органи-

зации опреде-

ленного типа, 

основы взаи-

модействия со 

СМИ, основ-

ные типы до-

кументов, 

обеспечиваю-

щих деятель-

ность отделов 

по рекламе и по 

связям с обще-

ственностью. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

способов орга-

низации рек-

ламной дея-

тельности и 

деятельности 

по связям с 

общественно-

стью в органи-

зации опреде-

ленного типа, 

основы взаи-

модействия со 

СМИ, основ-

ные типы до-

кументов, 

обеспечиваю-

щих деятель-

ность отделов 

по рекламе и по 

связям с обще-

ственностью 

Уметь: само-

стоятельно ра-

ботать с источ-

никами инфор-

мации, гото-

вить информа-

ционные мате-

риалы различ-

ного направле-

ния, проводить 

исследования в 

области рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью, строить 

рекламно-

информацион-

ную политику 

организации. 

Отсутствие 

умения само-

стоятельно ра-

ботать с источ-

никами инфор-

мации, гото-

вить информа-

ционные мате-

риалы различ-

ного направле-

ния, проводить 

исследования в 

области рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью, строить 

рекламно-

информацион-

ную политику 

организации. 

Частично осво-

енное умение 

самостоятельно 

работать с ис-

точниками ин-

формации, го-

товить инфор-

мационные 

материалы раз-

личного на-

правления, 

проводить ис-

следования в 

области рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью, строить 

рекламно-

информацион-

ную политику 

организации. 

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

самостоятельно 

работать с ис-

точниками ин-

формации, го-

товить инфор-

мационные 

материалы раз-

личного на-

правления, 

проводить ис-

следования в 

области рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью, строить 

рекламно-

информацион-

ную политику 

организации. 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

самостоятельно 

работать с ис-

точниками ин-

формации, го-

товить инфор-

мационные 

материалы раз-

личного на-

правления, 

проводить ис-

следования в 

области рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью, строить 

рекламно-

информацион-

ную политику 

организации. 

Сформирован-

ное умение 

самостоятельно 

работать с ис-

точниками ин-

формации, го-

товить инфор-

мационные 

материалы раз-

личного на-

правления, 

проводить ис-

следования в 

области рекла-

мы и связей с 

общественно-

стью, строить 

рекламно-

информацион-

ную политику 

организации. 

Владеть: навы-

ками изучения 

Отсутствие 

навыков изуче-

Фрагментарное 

владение навы-

В целом ус-

пешное, но не 

В целом ус-

пешное, но со-

Успешное сис-

тематическое 



целевых ауди-

торий; метода-

ми сбора ин-

формации и 

методиками 

оценки резуль-

татов прове-

денного меро-

приятия; спо-

собностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

контроль за 

рекламной ра-

ботой и дея-

тельностью по 

связям с обще-

ственностью. 

ния целевых 

аудиторий; 

методами сбора 

информации и 

методиками 

оценки резуль-

татов прове-

денного меро-

приятия; спо-

собностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

контроль за 

рекламной ра-

ботой и дея-

тельностью по 

связям с обще-

ственностью. 

ками изучения 

целевых ауди-

торий; метода-

ми сбора ин-

формации и 

методиками 

оценки резуль-

татов прове-

денного меро-

приятия; спо-

собностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

контроль за 

рекламной ра-

ботой и дея-

тельностью по 

связям с обще-

ственностью. 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

изучения целе-

вых аудиторий; 

методами сбора 

информации и 

методиками 

оценки резуль-

татов прове-

денного меро-

приятия; спо-

собностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

контроль за 

рекламной ра-

ботой и дея-

тельностью по 

связям с обще-

ственностью. 

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

навыков изуче-

ния целевых 

аудиторий; 

методами сбора 

информации и 

методиками 

оценки резуль-

татов прове-

денного меро-

приятия; спо-

собностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

контроль за 

рекламной ра-

ботой и дея-

тельностью по 

связям с обще-

ственностью. 

применение 

навыков изуче-

ния целевых 

аудиторий; 

методами сбора 

информации и 

методиками 

оценки резуль-

татов прове-

денного меро-

приятия; спо-

собностью 

осуществлять 

оперативное 

планирование и 

контроль за 

рекламной ра-

ботой и дея-

тельностью по 

связям с обще-

ственностью.. 

ОПК-7. Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя прин-

ципам социальной ответственности.  

ОПК-7.2. Осуществляет отбор информации, профессиональных средств и приемов рекламы и связей с об-

щественностью в соответствии с принципами социальной ответственности и этическими нормами, приня-

тыми профессиональным сообществом 

Знать: методы 

сбора инфор-

мации, воз-

можности ис-

пользования 

профессио-

нальных 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом 

Отсутствие 

знания методов 

сбора инфор-

мации, воз-

можностей ис-

пользования 

профессио-

нальных 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом. 

Фрагментарные 

знания методов 

сбора инфор-

мации, воз-

можностей ис-

пользования 

профессио-

нальных 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом. 

 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методов сбора 

информации, 

возможностей 

использования 

профессио-

нальных 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом. 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

сбора инфор-

мации, воз-

можностей ис-

пользования 

профессио-

нальных 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом.. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов сбора 

информации, 

возможностей 

использования 

профессио-

нальных 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом. 

 

Уметь: само-

стоятельно 

осуществлять 

отбор инфор-

мации, профес-

сиональных 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

общественно-

Отсутствие 

умения само-

стоятельно 

осуществлять 

отбор инфор-

мации, профес-

сиональных 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

Частично осво-

енное умение 

самостоятельно 

осуществлять 

отбор инфор-

мации, профес-

сиональных 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

самостоятельно 

осуществлять 

отбор инфор-

мации, профес-

сиональных 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

самостоятельно 

осуществлять 

отбор инфор-

мации, профес-

сиональных 

Сформирован-

ное умение 

создавать са-

мостоятельно 

осуществлять 

отбор инфор-

мации, профес-

сиональных 

средств и 

приемов рек-



стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом. 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом. 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом. 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом. 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом. 

ламы и связей с 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом.  

Владеть навы-

ками отбора 

информации, 

профессио-

нальных 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом. 

Отсутствие 

навыков отбора 

информации, 

профессио-

нальных 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом 

Фрагментарное 

владение навы-

ками отбора 

информации, 

профессио-

нальных 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

отбора инфор-

мации, профес-

сиональных 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

навыков отбора 

информации, 

профессио-

нальных 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом. 

Успешное сис-

тематическое 

применение 

навыков отбора 

информации, 

профессио-

нальных 

средств и 

приемов рек-

ламы и связей с 

общественно-

стью в соответ-

ствии с прин-

ципами соци-

альной ответ-

ственности и 

этическими 

нормами, при-

нятыми про-

фессиональным 

сообществом 

ПК-1. Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и мероприятий. 

 

ПК-1.2. Осуществляет тактическое планирование мероприятий в рамках реализации коммуникационной 

стратегии 

Знать: принци-

пы тактическо-

го планирова-

ния мероприя-

тий в рамках 

реализации 

конкретной 

коммуникаци-

онной страте-

гии. 

Отсутствие 

знания прин-

ципов тактиче-

ского планиро-

вания меро-

приятий в рам-

ках реализации 

конкретной 

коммуникаци-

онной страте-

гии 

Фрагментарные 

знания прин-

ципов тактиче-

ского планиро-

вания меро-

приятий в рам-

ках реализации 

конкретной 

коммуникаци-

онной страте-

гии 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

принципов так-

тического пла-

нирования ме-

роприятий в 

рамках реали-

зации конкрет-

ной коммуни-

кационной 

стратегии 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания прин-

ципов тактиче-

ского планиро-

вания меро-

приятий в рам-

ках реализации 

конкретной 

коммуникаци-

онной страте-

гии 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

принципов так-

тического пла-

нирования ме-

роприятий в 

рамках реали-

зации конкрет-

ной коммуни-

кационной 

стратегии 

Уметь осуще-

ствлять такти-

ческое плани-

рование меро-

приятий в рам-

ках реализации 

коммуникаци-

онной страте-

Отсутствие 

умения осуще-

ствлять такти-

ческое плани-

рование меро-

приятий в рам-

ках реализации 

коммуникаци-

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

тактическое 

планирование 

мероприятий в 

рамках реали-

зации комму-

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

осуществлять 

тактическое 

планирование 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

осуществлять 

тактическое 

планирование 

Сформирован-

ное умение 

осуществлять 

тактическое 

планирование 

мероприятий в 

рамках реали-

зации комму-



гии 

 

онной страте-

гии 

никационной 

стратегии 

мероприятий в 

рамках реали-

зации комму-

никационной 

стратегии 

мероприятий в 

рамках реали-

зации комму-

никационной 

стратегии 

никационной 

стратегии 

Владеть навы-

ками осущест-

вления такти-

ческого плани-

рования меро-

приятий в рам-

ках реализации 

коммуникаци-

онной страте-

гии 

Отсутствие 

навыков осу-

ществления 

тактического 

планирования 

мероприятий в 

рамках реали-

зации комму-

никационной 

стратегии 

Фрагментарное 

владение навы-

ками осущест-

вления такти-

ческого плани-

рования меро-

приятий в рам-

ках реализации 

коммуникаци-

онной страте-

гии 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

осуществления 

тактического 

планирования 

мероприятий в 

рамках реали-

зации комму-

никационной 

стратегии 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

навыков осу-

ществления 

тактического 

планирования 

мероприятий в 

рамках реали-

зации комму-

никационной 

стратегии 

Успешное сис-

тематическое 

применение 

навыков осу-

ществления 

тактического 

планирования 

мероприятий в 

рамках реали-

зации комму-

никационной 

стратегии 

ПК-1. Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и мероприятий. 

ПК-1.3. Участвует в организации внутренних коммуникаций и мероприятий по формированию корпора-

тивной идентичности и корпоративной культуры  

Знать: принци-

пы организа-

ции внутрен-

них коммуни-

каций и меро-

приятий по 

формированию 

корпоративной 

идентичности и 

корпоративной 

культуры. 

Отсутствие 

знания прин-

ципов органи-

зации внутрен-

них коммуни-

каций и меро-

приятий по 

формированию 

корпоративной 

идентичности и 

корпоративной 

культуры. 

Фрагментарные 

знания прин-

ципов органи-

зации внутрен-

них коммуни-

каций и меро-

приятий по 

формированию 

корпоративной 

идентичности и 

корпоративной 

культуры. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

принципов ор-

ганизации 

внутренних 

коммуникаций 

и мероприятий 

по формирова-

нию корпора-

тивной иден-

тичности и 

корпоративной 

культуры. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания прин-

ципов органи-

зации внутрен-

них коммуни-

каций и меро-

приятий по 

формированию 

корпоративной 

идентичности и 

корпоративной 

культуры. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

принципов ор-

ганизации 

внутренних 

коммуникаций 

и мероприятий 

по формирова-

нию корпора-

тивной иден-

тичности и 

корпоративной 

культуры. 

Уметь: органи-

зовывать внут-

ренние комму-

никации и ме-

роприятия по 

формированию 

корпоративной 

идентичности и 

корпоративной 

культуры. 

Отсутствие 

умения органи-

зовывать внут-

ренние комму-

никации и ме-

роприятия по 

формированию 

корпоративной 

идентичности и 

корпоративной 

культуры. 

Частично осво-

енное умение 

организовывать 

внутренние 

коммуникации 

и мероприятия 

по формирова-

нию корпора-

тивной иден-

тичности и 

корпоративной 

культуры. 

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

организовывать 

внутренние 

коммуникации 

и мероприятия 

по формирова-

нию корпора-

тивной иден-

тичности и 

корпоративной 

культуры. 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

организовывать 

внутренние 

коммуникации 

и мероприятия 

по формирова-

нию корпора-

тивной иден-

тичности и 

корпоративной 

культуры. 

Сформирован-

ное умение 

организовывать 

внутренние 

коммуникации 

и мероприятия 

по формирова-

нию корпора-

тивной иден-

тичности и 

корпоративной 

культуры. 

Владеть навы-

ками организа-

ции внутрен-

них коммуни-

каций и меро-

приятий по 

формированию 

корпоративной 

идентичности и 

корпоративной 

культуры. 

Отсутствие 

навыков орга-

низации внут-

ренних комму-

никаций и ме-

роприятий по 

формированию 

корпоративной 

идентичности и 

корпоративной 

культуры. 

Фрагментарное 

владение навы-

ками организа-

ции внутрен-

них коммуни-

каций и меро-

приятий по 

формированию 

корпоративной 

идентичности и 

корпоративной 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

организации 

внутренних 

коммуникаций 

и мероприятий 

по формирова-

нию корпора-

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

навыков орга-

низации внут-

ренних комму-

никаций и ме-

роприятий по 

формированию 

Успешное сис-

тематическое 

применение 

навыков орга-

низации внут-

ренних комму-

никаций и ме-

роприятий по 

формированию 

корпоративной 

идентичности и 



культуры. тивной иден-

тичности и 

корпоративной 

культуры. 

корпоративной 

идентичности и 

корпоративной 

культуры. 

корпоративной 

культуры. 

ПК-3 Способность применять основные технологии маркетинговых коммуникаций при разработке и 

реализации коммуникационного продукта.  

ПК-3.3. Осуществляет мониторинг обратной связи с разными целевыми группами  

Знать: основ-

ные технологии 

мониторинга 

обратной связи 

с разными це-

левыми груп-

пами. 

 

Отсутствие 

знания основ-

ных техноло-

гий монито-

ринга обратной 

связи с разны-

ми целевыми 

группами 

Фрагментарные 

знания основ-

ных техноло-

гий монито-

ринга обратной 

связи с разны-

ми целевыми 

группами 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных тех-

нологий мони-

торинга обрат-

ной связи с 

разными целе-

выми группами 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных техноло-

гий монито-

ринга обратной 

связи с разны-

ми целевыми 

группами 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных тех-

нологий мони-

торинга обрат-

ной связи с 

разными целе-

выми группами 

Уметь осуще-

ствлять мони-

торинг обрат-

ной связи с 

разными целе-

выми группами 

Отсутствие 

умения осуще-

ствлять мони-

торинг обрат-

ной связи с 

разными целе-

выми группами 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

мониторинг 

обратной связи 

с разными це-

левыми груп-

пами 

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

осуществлять 

мониторинг 

обратной связи 

с разными це-

левыми груп-

пами 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

осуществлять 

мониторинг 

обратной связи 

с разными це-

левыми груп-

пами 

Сформирован-

ное умение 

осуществлять 

мониторинг 

обратной связи 

с разными це-

левыми груп-

пами 

Владеть: осу-

ществления 

мониторинга 

обратной связи 

с разными це-

левыми груп-

пами. 

Отсутствие 

навыков осу-

ществления 

мониторинга 

обратной связи 

с разными це-

левыми груп-

пами 

Фрагментарное 

владение навы-

ками осущест-

вления мони-

торинга обрат-

ной связи с 

разными целе-

выми группами 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

осуществления 

мониторинга 

обратной связи 

с разными це-

левыми груп-

пами 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

навыков осу-

ществления 

мониторинга 

обратной связи 

с разными це-

левыми груп-

пами 

Успешное сис-

тематическое 

применение 

навыков осу-

ществления 

мониторинга 

обратной связи 

с разными це-

левыми груп-

пами 

ПК-4 Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми нормами, стан-

дартами, форматами, стилями, технологическими требованиями разных типов СМИ и других медиа.  

ПК-4.2. Контролирует соответствие формата коммуникационного продукта медиаконцепции канала  

Знать: возмож-

ности форма-

тов коммуни-

кационного 

продукта,  раз-

личающиеся в 

соответствии с 

медиаконцеп-

циями каналов 

продвижения, 

типы и виды 

презентацион-

ных материа-

лов в рамках 

традиционных 

и современных 

средств рекла-

мы. 

Отсутствие 

знания воз-

можностей 

форматов ком-

муникационно-

го продукта,  

различающихся 

в соответствии 

с медиакон-

цепциями ка-

налов продви-

жения, типов и 

видов презен-

тационных ма-

териалов в 

рамках тради-

ционных и со-

временных 

Фрагментарные 

знания воз-

можностей 

форматов ком-

муникационно-

го продукта,  

различающихся 

в соответствии 

с медиакон-

цепциями ка-

налов продви-

жения, типов и 

видов презен-

тационных ма-

териалов в 

рамках тради-

ционных и со-

временных 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

возможностей 

форматов ком-

муникационно-

го продукта,  

различающихся 

в соответствии 

с медиакон-

цепциями ка-

налов продви-

жения, типов и 

видов презен-

тационных ма-

териалов в 

рамках тради-

ционных и со-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания воз-

можностей 

форматов ком-

муникационно-

го продукта,  

различающихся 

в соответствии 

с медиакон-

цепциями ка-

налов продви-

жения, типов и 

видов презен-

тационных ма-

териалов в 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

возможностей 

форматов ком-

муникационно-

го продукта,  

различающихся 

в соответствии 

с медиакон-

цепциями ка-

налов продви-

жения, типов и 

видов презен-

тационных ма-

териалов в 

рамках тради-

ционных и со-



 средств рекла-

мы. 

средств рекла-

мы 

временных 

средств рекла-

мы 

рамках тради-

ционных и со-

временных 

средств рекла-

мы 

временных 

средств рекла-

мы 

Уметь: редак-

тировать и са-

мостоятельно 

создавать раз-

личные форма-

ты коммуника-

ционного про-

дукта, соответ-

ствующие ме-

диаконцепциям 

каналов про-

движения. 

 

Отсутствие 

умения редак-

тировать и са-

мостоятельно 

создавать раз-

личные форма-

ты коммуника-

ционного про-

дукта, соответ-

ствующие ме-

диаконцепциям 

каналов про-

движения. 

Частично осво-

енное умение 

редактировать 

и самостоя-

тельно созда-

вать различные 

форматы ком-

муникационно-

го продукта, 

соответствую-

щие медиакон-

цепциям кана-

лов продвиже-

ния. 

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

редактировать 

и самостоя-

тельно созда-

вать различные 

форматы ком-

муникационно-

го продукта, 

соответствую-

щие медиакон-

цепциям кана-

лов продвиже-

ния. 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умение 

редактировать 

и самостоя-

тельно созда-

вать различные 

форматы ком-

муникационно-

го продукта, 

соответствую-

щие медиакон-

цепциям кана-

лов продвиже-

ния. 

Сформирован-

ное умение 

редактировать 

и самостоя-

тельно созда-

вать различные 

форматы ком-

муникационно-

го продукта, 

соответствую-

щие медиакон-

цепциям кана-

лов продвиже-

ния. 

Владеть: навы-

ками редакти-

рования и соз-

даванияраз-

личных форма-

тов коммуни-

кационного 

продукта, соот-

ветствующих 

медиаконцеп-

циям каналов 

продвижения. 

Отсутствие 

навыков редак-

тирования и 

создаванияраз-

личных форма-

тов коммуни-

кационного 

продукта, соот-

ветствующих 

медиаконцеп-

циям каналов 

продвижения. 

Фрагментарное 

владение навы-

ками редакти-

рования и соз-

даванияраз-

личных форма-

тов коммуни-

кационного 

продукта, соот-

ветствующих 

медиаконцеп-

циям каналов 

продвижения. 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

редактирования 

и создавания-

различных 

форматов ком-

муникационно-

го продукта, 

соответствую-

щих медиакон-

цепциям кана-

лов продвиже-

ния. 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

навыков редак-

тирования и 

создаванияраз-

личных форма-

тов коммуни-

кационного 

продукта, соот-

ветствующих 

медиаконцеп-

циям каналов 

продвижения. 

Успешное сис-

тематическое 

применение 

навыков редак-

тирования и 

создаванияраз-

личных форма-

тов коммуни-

кационного 

продукта, соот-

ветствующих 

медиаконцеп-

циям каналов 

продвижения. 

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Поддерживает безопасные условия в штатном режиме жизнедеятельности 

Знать: принци-

пы обеспече-

ния безопасных 

условий в 

штатном ре-

жиме жизне-

деятельности 

 

Отсутствие 

знания прин-

ципов обеспе-

чения безопас-

ных условий в 

штатном ре-

жиме жизне-

деятельности  

Фрагментарные 

знания прин-

ципов обеспе-

чения безопас-

ных условий в 

штатном ре-

жиме жизне-

деятельности  

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

принципов 

обеспечения 

безопасных 

условий в 

штатном ре-

жиме жизне-

деятельности  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания прин-

ципов обеспе-

чения безопас-

ных условий в 

штатном ре-

жиме жизне-

деятельности  

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

принципов 

обеспечения 

безопасных 

условий в 

штатном ре-

жиме жизне-

деятельности  

Уметь созда-

вать и поддер-

живать безо-

пасные условия 

в штатном ре-

жиме жизне-

деятельности. 

 

Отсутствие 

умения созда-

вать и поддер-

живать безо-

пасные условия 

в штатном ре-

жиме жизне-

деятельности 

Частично осво-

енное умение 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия в 

штатном ре-

жиме жизне-

деятельности 

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия в 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умение 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия в 

Сформирован-

ное умение 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия в 

штатном ре-

жиме жизне-

деятельности 



штатном ре-

жиме жизне-

деятельности 

штатном ре-

жиме жизне-

деятельности 

Владеть: навы-

ками создания 

и поддержания 

безопасных 

условий в 

штатном ре-

жиме жизне-

деятельности.  

Отсутствие 

навыков созда-

ния и поддер-

жания безопас-

ных условий в 

штатном ре-

жиме жизне-

деятельности 

Фрагментарное 

владение навы-

ками создания 

и поддержания 

безопасных 

условий в 

штатном ре-

жиме жизне-

деятельности 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

создания и 

поддержания 

безопасных 

условий в 

штатном ре-

жиме жизне-

деятельности 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

навыков созда-

ния и поддер-

жания безопас-

ных условий в 

штатном ре-

жиме жизне-

деятельности 

Успешное сис-

тематическое 

применение 

навыков созда-

ния и поддер-

жания безопас-

ных условий в 

штатном ре-

жиме жизне-

деятельности 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о прохо-

ждении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководите-

лем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1– оценка, полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
 

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

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Оценочное средство 

ОПК – 2 Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных 
институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 
ОПК -2.1 
Знает систему общественных и государственных институтов, механизмы их 
функционирования и тенденции развития 
Знать  
Знает, как устроены основные 
общественные институты и 
учитывает их устройство при 
создании различных 
коммуникативных продуктов. 
Уметь  
Умеет создать 
коммуникативный продукт с 
учетом тенденций развития 
общественных и 
государственных институтов 
Владеть  
навыком создания 
медиапродукта или 
медиатекста с учетом 
тенденций развития 
общественных и 
государственных 
институтов. 

Подготовка материалов и 
анализ экономических 
показателей организации 
(фирмы); 
 
Подготовка материалов  и 
анализ социальных 
эффектов деятельности 
организации 
(при условии закрытой 
финансовой информации).  
 
Материалы контент-анализа 
СМИ о деятельности 
организации (или материалы 
СМИ о текущем проекте, к 
которому обучающийся 
может быть подключен во 
время прохождения 
практики). 
 
Подготовка материалов и 
анализ проблемных и 
кризисных ситуации в 
истории организации, 
описание принципов 
составления документов 
действий в условиях кризиса 
(если таковых не имеется, 
составить вариант 
подобного документа) 
 
 

Письменный отчет, устный 
доклад, собеседование 



ОПК – 2.2 
Способен учитывать основные тенденции развития общественных и государственных 
институтов при создании текстов рекламы и связей с общественностью и/или 
коммуникационных продуктов. 
Знать особенности 
рекламных текстов, 
учитывающих основные 
тенденции развития 
общественных институтов 
Уметь создавать рекламные 
тексты с учетом основных 
тенденций общественных 
институтов 
Владеть навыком создания 
рекламного текста с учетом 
тенденций развития 
общественных и 
государственных 
институтов 

Материалы и анализ 
результатов исследования 
структуры и особенностей 
малого коллектива 
(анкетирование и/или 
другие методы HR-
исследований) в 
организации (фирме). 

Письменный отчет, устный 
доклад, собеседование 

ОПК – 3 Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой 
культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 
ОПК – 3.2. 
Учитывает достижения отечественной и мировой культуры, а также средства 
художественной выразительности в процессе создания текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов 
Знать  
о выразительных средствах, 
которые можно 
использовать в пиар-
текстах.  
Уметь: 
Умеет создавать пиар-
тексты с использованием 
средств выразительности.  
Владеть 
навыком создания пиар-
текстов с использованием 
средств выразительности. 
 

Анализ основных жанров 
PR-текстов, 
подготавливаемых отделом 
Пресс-службы в 
организации (фирме); 
Подготовка текстов 
различных PR жанров 
 
 

Письменный отчет, устный 
доклад, собеседование 

ОПК – 4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 
профессиональной деятельности 
ОПК – 4.2 Использует основные инструменты поиска информации о текущих запросах и 
потребностях целевых аудиторий / групп общественности, учитывает основные 
характеристики целевой аудитории при создании текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов 
Знать, как создавать пиар-
тексты и тексты рекламного 
характера с учетом целевой 
аудитории.  
Уметь создавать пиар-
тексты и тексты рекламного 

Анализ основных 
инструментов поиска 
информации о потребностях 
целевых групп 
общественности 
Подготовка текстов 

Письменный отчет, устный 
доклад, собеседование 



характера, учитывая 
целевую аудиторию. 
Владеть навыком создания 
пиар-текста и текста 
рекламного характера с 
учетом целевой аудитории. 

различных PR жанров с 
учетом характеристики 
целевых групп 
общественности 
 
Материалы выполненных 
поручений по требованию 
руководителя от 
организации 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

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

 
2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения Профессионально-творческой практики (Пресс-служба) / 
Производственная обучающийся предоставляет руководителю практики от университета 
письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 
3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 
5. Список использованных источников. 
6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  
1. Материалы для анализа экономических показателей организации (фирмы). 
2. График анализа экономических (социальных при условии закрытой финансовой 

информации) показателей деятельности организации. 
3. Результаты контент-анализа СМИ о деятельности организации (или текущем 

проекте, к которому обучающийся может быть подключен во время прохождения 
практики). 

4. Исследование структуры и особенностей малого коллектива (анкетирование и/или 
другие методы HR-исследований). 

5. Анализ основных жанров PR-текстов, подготавливаемых отделом Пресс-службы в 
организации (фирме). 

6. Подготовка текстов различных PR жанров. 
7. Анализ проблемных и кризисных ситуации в истории организации, описание 

принципов составления документов действий в условиях кризиса (если таковых не 
имеется, составить вариант подобного документа). 

8. Приложения с материалами выполненных поручений по требованию 
руководителя от организации (фирмы). 

Объем отчета составляет около 10 страниц машинописного текста, не включая 
приложения. В Приложениях размещаются все подготовленные во время практики тексты 
(анкет, анализа интервью, обзора статей, скрины работы в соцсетях и т.п.). 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 
работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New 
Roman, кегль 14. 



Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 
02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 
индивидуального задания, выданного обучающемуся. 
 
 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 
имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 
выполнены полностью. 
 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены полностью. 
 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 
поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 
 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 
применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 8-10 слайдов. Приветствуется наличие в 
презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 
(видеозаписей и фотоизображений).  
 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 
методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных может быть представлен в виде таблиц, графиков, 
рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации для анализа 
коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, а также применять 
методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, уверенно транслирует 
результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации для анализа 
коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, может применять 
методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, но неуверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 
методики анализа и использования различных источников информации для анализа 
коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, не уверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 
использовать различные источники информации для анализа коммуникативных проблем 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


объекта рекламной и PR-деятельности, для выбора методов обоснования проектных PR и 
рекламных решений, не способен транслировать результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 
результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 
2. Какие основные жанры PR-текстов вы знаете, какие жанры вы готовили во 

время практики? 
3. Что вы знаете о таком направлении связей с общественностью как HR? 
4. Какие методы исследования работы коллектива вы знаете? 
5. Какие методы вы использовали при анализе внутренних каналов коммуникации 

в организации (фирме)? 
6. Как исследуются экономические и социальные показатели эффктивности 

деятельности организации (фирмы)? 
7. Какие технологии в сфере PR используют в организации и почему? Кажутся ли 

они вам эффективными и почему (объясните, почему да/нет). 
8. Были ли вы подключены к PR проекту во время практики? 
9. В чем состояло задание руководителя отдела Пресс-службы, выполненное вами? 
10. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 
2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 
задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 
выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 
предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 
и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 
практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 
рекомендованной литературой. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 



 
ОПК-2 Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных 
институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 
 
ОПК – 2.1 Знает систему общественных и государственных институтов, механизмы их 
функционирования и тенденции развития 
Знать,  
как устроены 
основные 
общественные 
институты и 
учитывает их 
устройство при 
создании 
различных 
коммуникативн
ых продуктов. 
 

Фрагментарные 
знания о том, 
как устроены 
основные 
общественные 
институты и 
учитывает их 
устройство при 
создании 
различных 
коммуникативн
ых продуктов 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о том, 
как устроены 
основные 
общественные 
институты и 
учитывает их 
устройство при 
создании 
различных 
коммуникативны
х продуктов 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о том, как 
устроены 
основные 
общественные 
институты и 
учитывает их 
устройство при 
создании 
различных 
коммуникативн
ых продуктов 

Сформированн
ые 
систематически
е знания о том, 
как устроены 
основные 
общественные 
институты и 
учитывает их 
устройство при 
создании 
различных 
коммуникативн
ых продуктов  

Уметь  
создать 
коммуникативн
ый продукт с 
учетом 
тенденций 
развития 
общественных и 
государственны
х институтов 
 

Частично 
освоенное 
умение создать 
коммуникативны
й продукт с 
учетом 
тенденций 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов 
  

В целом успешное, 
но не 
систематически 
применяемое 
умение создать 
коммуникативный 
продукт с учетом 
тенденций 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов 
 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
создать 
коммуникативны
й продукт с 
учетом 
тенденций 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов 
 
 

Сформированное 
умение создать 
коммуникативны
й продукт с 
учетом 
тенденций 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов 
 

Владеть  
навыком 
создания 
медиапродукта 
или 
медиатекста с 
учетом 
тенденций 
развития 
общественных 
и 
государственн
ых институтов 
 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
создания 
медиапродукта 
или медиатекста 
с учетом 
тенденций 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов 
 
 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков создания 
медиапродукта 
или медиатекста с 
учетом тенденций 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов 
 
 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков создания 
медиапродукта 
или медиатекста 
с учетом 
тенденций 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков создания 
медиапродукта 
или медиатекста 
с учетом 
тенденций 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов 



 
 

 
 

ОПК – 2.2. Способен учитывать основные тенденции развития общественных и 
государственных институтов при создании текстов рекламы и связей с общественностью 
и/или коммуникационных продуктов. 

Знать 
особенности 
рекламных 
текстов, 
учитывающих 
основные 
тенденции 
развития 
общественных 
институтов 
 

Фрагментарные 
знания об 
особенности 
рекламных 
текстов, 
учитывающих 
основные 
тенденции 
развития 
общественных 
институтов 

Общие, но не 
структурированн
ые знания об 
особенности 
рекламных 
текстов, 
учитывающих 
основные 
тенденции 
развития 
общественных 
институтов 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об особенности 
рекламных 
текстов, 
учитывающих 
основные 
тенденции 
развития 
общественных 
институтов 

Сформированн
ые 
систематически
е знания об 
особенности 
рекламных 
текстов, 
учитывающих 
основные 
тенденции 
развития 
общественных 
институтов 

Уметь 
создавать 
рекламные 
тексты с 
учетом 
основных 
тенденций 
общественных 
институтов 
 

Частично 
освоенное 
умение 
создавать 
рекламные 
тексты с учетом 
основных 
тенденций 
общественных 
институтов 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
применяемое 
умение создавать 
рекламные 
тексты с учетом 
основных 
тенденций 
общественных 
институтов 
 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
создавать 
рекламные 
тексты с учетом 
основных 
тенденций 
общественных 
институтов 
 

Сформированно
е умение 
создавать 
рекламные 
тексты с учетом 
основных 
тенденций 
общественных 
институтов 
  

Владеть 
навыком 
создания 
рекламного 
текста с учетом 
тенденций 
развития 
общественных 
и 
государственн
ых институтов 

 

Фрагментарное 
владение 
опытом 
создания 
рекламного 
текста с учетом 
тенденций 
развития 
общественных 
и 
государственны
х институтов 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
опыта создания 
рекламного 
текста с учетом 
тенденций 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов 
  

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
опыта создания 
рекламного 
текста с учетом 
тенденций 
развития 
общественных 
и 
государственны
х институтов 
 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков. 
создания 
рекламного 
текста с учетом 
тенденций 
развития 
общественных 
и 
государственны
х институтов 
 
 



ОПК-3 Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой 
культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов. 

ОПК – 3.2. Учитывает достижения отечественной и мировой культуры, а также средства 
художественной выразительности в процессе создания текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов. 
 
Знать  
о 
выразительных 
средствах, 
которые можно 
использовать в 
пиар-текстах.  
. 
 

Фрагментарные 
знания о. о 
выразительных 
средствах, 
которые можно 
использовать в 
пиар-текстах. 

 

Общие, но не 
структурированны
е знания  о о 
выразительных 
средствах, 
которые можно 
использовать в 
пиар-текстах. 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о  
о 
выразительных 
средствах, 
которые можно 
использовать в 
пиар-текстах. 

Сформированные 
систематические 
знания о о 
выразительных 
средствах, 
которые можно 
использовать в 
пиар-текстах. 

Уметь 
создавать пиар-
тексты с 
использование
м средств 
выразительнос
ти.  
  

Частично 
освоенное 
умение 
создавать пиар-
тексты с 
использованием 
средств 
выразительност
и 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
применяемое 
умение создавать 
пиар-тексты с 
использованием 
средств 
выразительности 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
создавать пиар-
тексты с 
использованием 
средств 
выразительност
и 

Сформированное 
умение 
создавать пиар-
тексты с 
использованием 
средств 
выразительност
и 

Владеть 
навыком 
создания пиар-
текстов с 
использование
м средств 
выразительнос
ти 
 

Фрагментарное 
владение 
навыком 
создания пиар-
текстов с 
использованием 
средств 
выразительност
и 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыком 
создания пиар-
текстов с 
использованием 
средств 
выразительности 
 
 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыком 
создания пиар-
текстов с 
использованием 
средств 
выразительност
и 
  

Успешное и 
систематическо
е применение 
владение  
навыком 
создания пиар-
текстов с 
использованием 
средств 
выразительност
и 
 
 

ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 
профессиональной деятельности. 
 

ОПК – 4.2. Использует основные инструменты поиска информации о текущих запросах и 
потребностях целевых аудиторий / групп общественности, учитывает основные 
характеристики целевой аудитории при создании текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов. 
. Знать, как 
создавать пиар-

Фрагментарные 
знания о том, как 

Общие, но не 
структурированны

Сформированные
, но содержащие 

Сформированные 
систематические 



тексты и тексты 
рекламного 
характера с 
учетом целевой 
аудитории.  

создавать пиар-
тексты и тексты 
рекламного 
характера с 
учетом целевой 
аудитории. 
. 

 

е знания о том, как 
создавать пиар-
тексты и тексты 
рекламного 
характера с учетом 
целевой 
аудитории. 

отдельные 
пробелы знания о 
том, как 
создавать пиар-
тексты и тексты 
рекламного 
характера с 
учетом целевой 
аудитории. 
  

   

знания о том, как 
создавать пиар-
тексты и тексты 
рекламного 
характера с 
учетом целевой 
аудитории.   

Уметь создавать 
пиар-тексты и 
тексты 
рекламного 
характера, 
учитывая 
целевую 
аудиторию.  

Частично 
освоенное 
умение  
создавать пиар-
тексты и тексты 
рекламного 
характера, 
учитывая 
целевую 
аудиторию. 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
применяемое 
умение создавать 
пиар-тексты и 
тексты рекламного 
характера, 
учитывая целевую 
аудиторию. 
 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
создавать пиар-
тексты и тексты 
рекламного 
характера, 
учитывая 
целевую 
аудиторию. 
. 
  

Сформированное 
умение создавать 
пиар-тексты и 
тексты 
рекламного 
характера, 
учитывая 
целевую 
аудиторию. 
 
 

Владеть 
навыком 
создания пиар-
текста и текста 
рекламного 
характера с 
учетом целевой 
аудитории 

Фрагментарное 
владение 
навыком 
создания пиар-
текста и текста 
рекламного 
характера с 
учетом целевой 
аудитории 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыком 
создания пиар-
текста и текста 
рекламного 
характера с учетом 
целевой аудитории 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыком 
создания пиар-
текста и текста 
рекламного 
характера с 
учетом целевой 
аудитории 
. 
 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыком 
создания пиар-
текста и текста 
рекламного 
характера с 
учетом целевой 
аудитории 

 
3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 
Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 
2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 
3) оценка устного доклада обучающегося; 
4) оценка результатов собеседования. 
 



Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4
4321 ОООООи


 ,  

где 
О1 – оценка, полученная в отзыве; 
О2 – оценка письменного отчета; 
О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 
 
ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью 
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