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НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Копирайтинг» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы высшего образования 38.03.06 Торговое дело, 

профиль «Маркетинг» 

Оценочные материалы по дисциплине «Копирайтинг» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и 
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

ОПК-4: 

способность 

осуществлять 

сбор, хранение, 

обработку и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и 

(или) торгово-

технологической); 

Знать: закономерности 

формирования информации; 

нормы и правила сбора, 

хранения, обработки и 

оценки информации, 

необходимой для 

организации и управления 

профессиональной 

деятельностью  

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

- тестовые задания 

 

Уметь: работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией; осуществлять 

сбор, хранение, обработку и 

оценку информации 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или 

рекламной, или 

логистической, или 

товароведной) 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

- задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); 

способность применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как 

со средством управления информацией 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

способность 

применять 

основные методы 

и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как 

со средством 

управления 

информацией 

Владеть: основными 

методами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации; 

методами обработки и оценки 

информации, необходимой 

для организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью  

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня 

 - задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

 

ПК-3: готовность 

к выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей 

товаров, их 

формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью 

изучать и 

прогнозировать 

спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

Знать: методики анализа 

знаковых систем рекламных 

сообщений. 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

- тестовые задания 

 

Уметь: моделировать 

рекламные сообщения в 

соответствии с концепцией 

рекламной кампании. 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

- задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

 

Владеть: моделировать 

рекламные сообщения в 

соответствии с концепцией 

рекламной кампании. 

 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня 

 - задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

 

 

 

  



7 

РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-4: способность 

осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и 

(или) торгово-технологической); 

способность применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством 

управления информацией 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

1. Продающий текст должен быть:  

а) стимулирующим на какое-либо действие  

б) универсальным  

в) сложным  

г) художественным  

2. С какой целью разрабатывается пресс-релиз?  

а) информирование общественности о деятельности персоны или компании  

б) экономия усилий по работе со СМИ  

в) информирование СМИ о деятельности персоны или компании  

г) обеспечение стратегии продвижения имиджа  

3. Что представляет собой метафора:  

а) перенесение на один предмет (явление) характерных признаков другого 

предмета (явления)  

б) словесное описание переживаний, чувств, поведенческих актов и мыслей  

в) кодирование информации и перевод ее на понятный, приближенный язык 

аудитории  

г) все вышеперечисленное  

4. Чего позволяет достичь использование метода эмоционализации?  

а) обращение к эмоциям потенциального покупатели  

б) большей запоминаемости рекламного текста  

в) более длительного внимания к рекламному тексту  

г) все вышеперечисленное  

5. Примером манипулирования может служить:  

а) выдача якобы имеющихся планов противника по дискредитации оппонента  

б) порождение сообщений, которые не коррелируются друг с другом при 

прохождении по разным каналам коммуникации  

в) перенос внимания аудитории на другой объект 

 г) все вышеперечисленное  

6. Рерайтинг – это: 

а) написание авторских статей  

б) стилистическая и орфографическая проверка статей  
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в) создание рекламных и имиджевых слоганов, девизов  

г) переработка информации исходных текстов  

7. Составление речей – это: 

а) рерайтинг  

б) копирайтинг  

в) нейминг  

г) спичрайтинг  

8. В вольном переводе с английского языка слово "фрилансер" означает: 

а) свободный художник  

б) легкомысленный рабочий  

в) свободный человек  

г) легкомысленный художник  

9. Копирайтинг с вхождением в текст ключевых слов называется: 

а) нейминг  

б) пиар-копирайтинг  

в) seo-копирайтинг  

г) рерайтинг  

10. В процессе создания текста не следует использовать: 

а) длинные надписи  

б) красочные надписи  

в) картинки  

г) анимации  

 

Тесты типа В. 

1. Фог Индекс представляет собой показатель: 

а) читабельности текста  

б) эффективности текста  

в) Профессиональности текста  

2. Кто из исследователей ввел в употреблении модель AIDA: 

а) Дж. Шугерман  

б) Э. Левис  

в) П. Берд  

г) Д. Шмидчен  

3. Какие основные этапы включает в себя процесс нейминга?  

а) развернутое описание производимых продуктов  

б) анализ конкурентов  

в) анализ потребителей  

г) концепция позиционирования продукта  

д) все вышеперечисленное  

 

Тесты типа С. 

1. Какая формулировка представляется вам более точной:  

a) Копирайтинг – сфера профессиональной деятельности, направленная на 

создание рекламных текстов с целью повышения конверсии продаж услуг 

или товаров компании.  

б) Копирайтинг - это работа, связанная с написанием текстов на заказ.  
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в) Копирайтинг - это прежде всего авторское написание текста 

2.Назовите основные составляющие пресс-релиза?  

а) заголовок, лид, основной текст, бэк  

б) заголовок, слоган, основной рекламный тест, Эхо-фраза  

в) заголовок, основной текст, бэк 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

«Построение терминологической модели» 

Из предложенных терминов необходимо выбрать наиболее общий по 

содержанию и от него построить терминологическую модель «от общего к 

частному».  Термины: Распределение – Радиореклама – Основные средства 

маркетинговых коммуникаций – Структура распределения – Маркетинг – 

Печатная реклама – Буклет – Комплекс маркетинга – Реклама – Система 

маркетинговых коммуникаций – Рекламное обращение – Дистрибьютор – 

Слоган – Оптовая торговля – Канал распределения. 

Для выполнения задания студенты могут воспользоваться образцом (см. 

Приложение 2). После обсуждения участники размещают карточки с 

понятиями в том порядке, какой представляется им корректным. Затем 

представитель команды должен обосновать сконструированную модель от 

лица команды. 

Критерии оценки: 

 скорость выполнения задания (3 балла); 

 разветвленность модели – число включенных терминов (1–5 баллов); 

 корректность построения модели (1–5 баллов); 

 выступление игрока команды (до 3-х баллов). 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Интернет-магазину студии нужен редактор-копирайтер, который будет 

писать интересные и грамотные тексты про наши товары на русском и 

английском языках.  

Вам предлагается выполнить задание:  

1. Написать пару фраз про стакан «Хопсайд даун». 

2. Перевести написанное на английский.  

3. аннотацию книги Вадима Панова «Атака по правилам» так, чтобы ее 

не страшно было опубликовать на сайте студии. 

4. Вкратце описать стиль студийных текстов.  

 

Д1. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Основные художественно-изобразительные средства. 

2. Специфика языка изобразительной рекламы. 
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3. Методика оценки рекламы; содержательные и формальные критерии 

оценки. 

4. Способы композиционных построений в фотографии. 

5. Основные виды и характеристики внимания. 

6. Методы активации поиска идей в рекламе. 

7. Книготорговая реклама в России после революции. 

8. Стиль в рекламе и его слагаемые. 

9. Специфические особенности американской, французской, немецкой, 

английской и японской рекламы. 

10. Основные виды рекламного плаката в дореволюционной России. 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-3: готовность к выявлению 

и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

1.Слоган – это: 

а) краткая оригинальная фраза, выражающая основную идею всех общений в 

рамках рекламной кампании; 

б) девиз предприятия; 
в) составная часть фирменного стиля предприятия. 

2.К характеристикам слогана не относится: 

а) слоган является базовой константой рекламной кампании; 

б) слоган может существовать изолировано; 

в) слоган должен зацепить личный интерес человек. 

3.Выделяют следующие виды заголовков: 

а) рациональные и эмоциональные; 

б) прямые и косвенные; 

в) моральные, рациональные и эмоциональные. 

4.Модальные операторы возможности – это: 

а) слова, которые предлагают выбор; 
б) слова, призывающие к действию; 

в) слова, отвечающие основным потребностям. 

5.Аргументация – это: 

а) рациональное обоснование выгоды приобретения товара; 

б) способ рассуждения, в процессе которого выдвигается некое положение в 

качестве доказанного тезиса; 

в) выявление сходства двух предметов и вывод о том, что предметы схожи и 

в других отношениях. 

6. Выявление сходства двух предметов и вывод о том, что предметы 

схожи и в других отношениях – это: 

а) аналогия; 
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б) аргументация; 
в) логическая аргументация. 

7. Индукция – это: 

а) умозаключение от частного к общему (обобщение): из наблюдения массы 

случаев делается общий вывод; 

б) умозаключение от общего к частному: из суждения о правильности общего 

утверждения делается вывод, что правильны и отдельные случаи его 

приложения; 

в) отдельное доказательство, которое входит в систему доказательств, 

благодаря которым доказывается тезис. 

8. Дедукция – это: 

а) умозаключение от частного к общему (обобщение): из наблюдения массы 

случаев делается общий вывод; 

б) умозаключение от общего к частному: из суждения о правильности общего 

утверждения делается вывод, что правильны и отдельные случаи его 

приложения; 

в) отдельное доказательство, которое входит в систему доказательств, 

благодаря которым доказывается тезис. 

9. Эмоциональная аргументация – это: 

а) построена на обращении к эмоциям и основным мотивам; 

б) подача аргумента как факта, аксиомы; 

в) аргументы направлены на частичное изменение мнения потребителя в 

пользу товара. 

10. Подача аргумента как факта, аксиомы – это: 

а) диалектическая аргументация; 

б) поражающая аргументация; 

в) утверждающая аргументация. 

11. Аргументы, направленные на частичное изменение мнения 

потребителей в пользу товара: 

а) диалектическая аргументация; 

б) поражающая аргументация; 

в) утверждающая аргументация. 

12. Уничтожение уже имеющегося потребительского мнения и создание 

нового: 

а) диалектическая аргументация; 

б) поражающая аргументация; 

в) утверждающая аргументация. 

 

Тесты типа В. 

1. При изучении поведения потребителя семья оценивается как: 

а) Несущественный фактор, укладывающийся в пределы возможных 

погрешностей 

б) Единица потребления 

в) Моральный фактор 

г) Фактор, влияющий на процесс принятия решения о совершении покупки. 

2. Индикаторы внимания в рекламном сообщении: 
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а) Внешний вид рекламы 

б) Уровень звука и движения в рекламе 

в) Атмосфера, в которой потребитель смотрит рекламный материал 

г) контраст 

3. Укажите последовательность фаз рекламного воздействия в модели 

AIDA: 

а) Интерес 
б) Действие 
в) Желание 

г) Внимание 

4. Письменная реклама позднего Средневековья включает в себя: 

а) афиша 
б) «летучие листки» 

в) Протогазеты 

г) Рукописные каталоги манускриптов 

д) Албьбумы 

е) Рукописные объявления («si quis») 

5. Критерий «агитационная сила рекламы»: 

а) Оценивает творческое решение 

б) Базируется на знании потребностей и желаний потребителя 

в) Тема субъективно значима для потребителей 

г) Придает рекламе эмоциональную ценность 

 

Тесты типа С. 

1. В переводе с английского языка слово "контент" означает: 

а) сервис 

б) данные 

в) содержание 

г) услуга 

2. Структурная часть статьи, которая дает понять читателю, какие 

сведения он получит в процессе чтения статьи, называется: 

а) информационная часть 

б) основная часть 

в) анонс 

г) общая часть 

3. Структурная часть статьи, которая дает понять читателю, какие 

сведения он получит в процессе чтения статьи, называется: 

а) вступление  

б) основная часть  

в) информационная часть  

г) общая часть  

4. Избежать наличия "воды" в тексте можно: 

а) уменьшив объем текста  

б) составив предварительно план  

в) увеличив объем текста  

г) убрав повторы  
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5. Резюме копирайтера обязательно должно содержать: 

а) фио  

б) подробную автобиографию  

в) биометрические данные  

г) контактную информацию  

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

«Поиск оригинальных идей и разработка эффективного текста» 

Два партнера организовали фирму с небольшим штатом работников, 

которая занимается изготовлением стульев, канапе и табуретов отличного 

качества и разных конструкций. Их основные торговые точки — несколько 

лондонских магазинов. Переехав в новое помещение в дальнем пригороде, 

партнеры решили расширить производство, для чего им необходимо 

подыскать новых торговцев в радиусе 50 миль от своего предприятия. Они 

обратились в несколько магазинов в выбранном районе, но большинство из 

них — гораздо меньше лондонских и заинтересованы в поддержке рекламой. 

Партнеры начинают понимать, какую роль может сыграть реклама в 

налаживании распределения. После некоторого размышления они осознают, 

что в то же время она обеспечит им и большую степень контроля над 

процессом продаж. 

Изучив данные о рекламных расценках подходящих местных журналов 

и газет и выделив значительные средства на типографские работы, партнеры 

пришли к выводу, что проведение пробной рекламной кампании будет 

обоснованно. Особый интерес для потребителей представляют преимущества 

предлагаемого товара, включая и методы его производства. Характеризуя 

продукцию партнеров, можно выделить следующие моменты. 

Типы производимой мебели. Стулья обеденного набора, в том числе 

резные, двух видов. Кресла для отдыха и канапе трех видов. Табуреты 

кухонные, для баров и садовые. 

Материалы. Лучшие сорта выдержанных тиса, дуба и красного дерева 

или других пород на заказ. Отборные древесина и фанера тщательно 

подобраны друг к другу. Обивка из лучших сортов кожи и тканей ручной 

выработки. 

Дизайн. Модели созданы ведущими промышленными дизайнерами. 

Производство. После машинной обработки каждая деталь проходит 

тщательную проверку и при необходимости доводится перед сборкой 

вручную. Каждое изделие перед вощением или полировкой проверяется 

специалистами с помощью традиционных методов контроля. Обивка 

изготовляется ремесленниками, которые также пользуются традиционными 

приемами труда и материалами. Перед отгрузкой каждое изделие самым 

тщательным образом проверяется и принимается одним из партнеров. 

Гарантии, За исключением случаев естественного износа, случайного 

повреждения или преднамеренно неправильного использования каждое 
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изделие имеет гарантию пятилетнего срока службы. Для поддержания 

репутации производителя изделий исключительного качества фирма всегда в 

полной мере выполняет свои гарантийные обязательства. 

Вопросы и задания: 
1. Сформулируйте основополагающие заявления для рекламного 

сообщения, позволяющие позиционировать товар. 

2. Определите наиболее подходящий слоган для рекламного сообщения. 

3. Напишите текст рекламного сообщения (20 - 25 строк). 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Напишите сценарий радиоролика для сети магазинов спортивной 

одежды. Ролик посвящен рекламной акции: при покупке спортивного костюма 

клиент получает в подарок спортивный аксессуар на свой выбор (из 

предложенного списка). Хронометраж: 30 секунд. Язык: русский. 

Обязательная информация: срок действия акции с 1 по 28 февраля, название 

магазина «Депорте», адрес магазина: ул. Екатерининская, 25. Рекламной акции 

нужно дать название и придумать слоган. Клиент просит предложить 2-3 

варианта ролика на выбор, а также по возможности связать акцию с 

Олимпийскими играми.  

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Художественный образ в рекламе. 

2. Текст в рекламе. 

3. Цвет в рекламе. 

4. Реклама и полиграфия. 

5. Понятия: действенность и эффективность. 

6. Изобразительные средства фотографии. 

7. Формула действенности рекламы. 

8. Эффект суггестии. 

9. Психология восприятия цвета в рекламе. 

10. Функции левого и правого полушарий человеческого мозга. Их 

значение при создании рекламы. 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 балльная 

шкала 85 и ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная 

шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования. 

Выполнено 85 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в 

определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 50 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе 

не присутствуют доказательные 

примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-

тельно  

Выполнено 20 % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки 

в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 
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Оценивание выполнения задачи по анализу конкретных ситуаций 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота ответа на 

вопросы и задания кейса; 

2. Последовательность и 

рациональность 

выполнения кейса; 

3. Самостоятельность 

решения. 

Кейс решен самостоятельно, 

правильно, приведена подробная 

аргументация своего решения, 

показано хорошее знание 

теоретических аспектов 

решения кейса 

Хорошо 

 

Кейс решен самостоятельно, 

правильно, приведена 

достаточная аргументация 

своего решения, показано 

определенное знание 

теоретических аспектов 

решения кейса 

Удовлетворительно Кейс решен самостоятельно, 

частично правильно, 

приведенанедостаточная 

аргументация своего решение, не 

прослеживается знание 

теоретических аспектов 

решения кейсов 

Неудовлетвори-

тельно  

Задание не решено. 

 

Оценивание ответа на зачете  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи. 

 

Дан полный, в логической 

последовательности 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания 

предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, 

приводит собственные примеры 

по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные 
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практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством 

изучения обязательных учебных 

материалов по 

курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, 

логичность и 

последовательность ответа. 

Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные 

практические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов 

изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия 

темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и 

приводить примеры, 

недостаточно свободным 

владением монологической речью, 

логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 
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практических заданий. 

Неудовлетвори-

тельно  

Дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов 

теории, несформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, 

слабым владением 

монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение 

практических заданий не 

выполнено, т.е студент не 

способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных 

наводящих вопросах 

преподавателя. 
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Тестовые задания. Тестовая форма -позволяет охватить большое 

количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. 

Как правило, предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на 

психологические, квалификационные (в учебном процессе эту роль частично 

выполняет педагогический тест) и физиологические. 

Современный тест, разработанный в соответствии со всеми 

требованиями компетентностного подхода, может включать задания 

различных типов. 

В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры 

оценивания как правило используется простая схема: 

–отметка «удовлетворительно», если правильно выполнено 50 –70% 

тестовых заданий; 

–«хорошо», если правильно выполнено 70 –85 % тестовых заданий; 

–«отлично», если правильно выполнено 85 –100 % тестовых заданий. 

Решение заданий в тестовой форме проводится в течение изучения 

дисциплины. Преподаватель должен определить студентам исходные данные 

для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым 

будут задания в тестовой форме, нормативные акты и теоретические 

источники для подготовки. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, 

учебниками, и иными материалами не разрешено. 

Тестирование проводится в письменной форме. На тестирование 

отводится 15-20 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 20 

вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 0,5 баллов. 

Перевод баллов в оценку. Согласно технологической карте на 

выполнение теста выделяется 10 баллов. Таким образом, 10 баллов/ 20 

вопросов = 0,5 баллов 

 

Задачи по анализу конкретных ситуаций. Решение ситуационных 

задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента 

по решению практической ситуационной задачи. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает 

устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является 

сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более малыми 

группами обучающихся. 

Задачи, требующие изучения значительного объема материала, 

необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным 

разбором результатов во время практических занятий. В данном случае 

решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно 

представляться на проверку в письменном виде. 
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При оценке решения задач анализируется понимание студентом 

конкретной ситуации, правильность применения норм семейного права, 

способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки 

правоприменительного материала. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

позволяет оценить уровень сформированности компетенций и осуществляется 

в форме – зачета.  

Зачет устный. Продолжительность 20-30 минут. Изложение должно 

быть кратким, но содержать все необходимые определения и формулировки. 

Для получения отличной оценки ответ должен содержать практические 

примеры. 

Зачет позволяет проверить способность обучающегося в использовании 

приобретенных знаний в виде устного собеседования по билету. 

 


