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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 «Язык рекламы» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы высшего образования 38.03.06 Торговое дело, 

профиль «Маркетинг» 

Оценочные материалы по дисциплине «Язык рекламы» 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); 

способность применять 

основные методы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации и работать 

с компьютером как со 

средством управления 

информацией 

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 

 

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 

 

 

 

  

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 
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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. Основная психологическая функция рекламы – это: 

а) возникновение у потенциального потребителя интереса к товару; 

б) сохранение интереса к товару, возникновение потребности в нем; 

в) грамотная манипуляция сознанием и подсознанием потребителя; 

г) быстрый сбыт ненужного товара; 

д) формирование у потребителя положительного образа товара, повышение 

интереса к нему и желания его приобрести. 

2. Манипулятивная реклама воздействует на потребителя следующим 

образом: 

а) вызывает у потребителя сильные эмоции; 

б) быстро и легко запоминается; 

в) действует непосредственно на подсознание потребителя, заставляя делать 

выбор, которого он не осознает; 

г) вызывает у потребителя интерес к рекламируемой продукции; 

д) напоминает потребителю о далеких детских переживаниях. 

3. К внешним факторам рекламных манипуляций относят: 

а) лесть; 

б) игру на чувстве собственной значимости потребителя, воздействие на его 

тщеславие; 

в) приобщение к эфемерной «элитной» группе потенциальных покупателей; 

г) обобщение информации до неузнаваемости; 

д) умение вызвать у потребителя чувство вины. 

4. К внутренним факторам рекламных манипуляций относят: 

а) искажение части или всей информации; 

б) обобщение информации до неузнаваемости; 

в) подачу потребителю заведомо ложной информации; 

г) использование подавленных желаний и интересов человека; 

д) ссылку на авторитеты. 

5. Более подвержен рекламным манипуляциям потребитель: 

а) отдающий себе отчет в истинных мотивах своих поступков; 



7 

б) способный анализировать информацию, самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность; 

в) знающий, чего и почему он хочет, какие товары и для чего ему нужны; 

г) часто переживающий негативные состояния, привыкший негативно 

мыслить; 

д) всесторонне развитый и образованный. 

6. Основные характеристики позитивной рекламы: 

а) достоверная информация о рекламируемой продукции; 

б) исполнение данных рекламной кампанией обещаний; 

в) отсутствие разного рода негативных воздействий на подсознание 

потребителя; 

г) формирование у потребителя положительного эмоционального отношения 

как к самой рекламе, так и к товару; 

д) все вышеперечисленное. 

7. Первыми видами русской рекламы, которая пыталась манипулировать 

восприятием потребителя, были: 

а) игра на сексуальных чувствах потребителя; 

б) «институт» юродивых; 

в) заведомое искажение истины о продаваемом товаре; 

г) все вышеперечисленное; 

д) верного ответа нет. 

8. Создатели рекламы в основном должны апеллировать к эмоциям, 

чувствам и мотивам личности следующего типа: 

а) человек понимает, что с ним происходит, контролирует все свои эмоции и 

чувства, осознает их причину; 

б) человек отдает себе отчет в том, что с ним происходит, что и почему он 

чувствует; 

в) человек не способен осознать свои эмоции и чувства; 

г) человек вообще не понимает, что с ним происходит; 

д) человек понимает, что с ним происходит, но не осознает своих эмоций и 

чувств либо отдает себе в них отчет, но не понимает их причину. 

9. Использование в рекламе стремления к домашнему спокойствию, теплу 

и уюту эффективно для продвижения: 

а) косметических товаров; 

б) моющих средств; 

в) товаров бытовой техники; 

г) продуктов питания; 

д) современных систем сигнализации. 

10. Когнитивный уровень психологического воздействия рекламы – это: 

а) познавательный аспект, передача информации, сообщения; 

б) эмоциональный аспект, формирование отношения; 

в) внушение; 

г) определение поведения; 

д) создание впечатления. 

 

Тесты типа В. 
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1. Целостность восприятия – это: 

а) деление единого информационного поля на четко очерченные предметы со 

свойственными им границами и свойствами; 

б) предвосхищение невидимых глазу частей объекта согласно внутреннему 

опыту личности; 

в) способность учитывать негативные стереотипы; 

г) сохранение неизменными свойств предмета независимо от того, в какой 

системе координат и под каким углом зрения они рассматриваются; 

д) сохранение интереса к меняющейся в течение года рекламе одного и того 

же товара. 

2. Использование неба в рекламе символизирует: 

а) исключительность, яркость, восторг и роскошь; 

б) чистоту жизни, а также доверие, достоверность информации о товаре или 

его производителе; 

в) совершенство товара, а также апеллирует к высшим духовным силам и 

обещает обладателям рекламируемого товара прикосновение к чему-то 

божественному, совершенному и возвышенному; 

г) упорядоченность, гарантию стабильности; 

д) загробную жизнь. 

3. Шрифты с большими круглыми буквами О или «хвостиками» будут 

восприняты потребителем в рекламе как: 

а) эмоционально скованные; 

б) свидетельствующие о непреклонности и категоричности; 

в) внутренне зажатые; 

г) лишенные индивидуальности; 

д) доброжелательные, выражающие симпатию. 

4. Шрифт Coronet воспринимается потребителем в рекламе следующим 

образом: 

а) производит ощущение тяжеловесности; 

б) вызывает негативные эмоции; 

в) никак не воспринимается; 

г) вызывает доверие; 

д) вызывает недоверие. 

5. Глаза модели на печатной рекламе должны быть устремлены: 

а) в лицо читателям; 

б) к заголовку рекламного текста; 

в) в правый верхний угол; 

г) в левый верхний угол; 

д) верного ответа нет. 

6. Восприятие слова в рекламе зависит в первую очередь: 

а) от разборчивости и четкости печатного текста; 

б) от грамотного использования психологии шрифтов; 

в) от цветового решения рекламы; 

г) непосредственно от содержания рекламного сообщения; 

д) от всего вышеперечисленного. 

7. Прототип и его образ не телеэкране: 
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а) всегда совпадают; 

б) должны обладать одинаковыми чертами; 

в) взаимосвязаны; 

г) часто абсолютно не совпадают; 

д) не должны совпадать. 

8. Одна из первых попыток психологического воздействия на потребителя 

появилась: 

а) в России; 

б) в Германии; 

в) в Америке; 

г) во Франции; 

д) в Египте и Греции. 

9. Впервые знания психологии восприятия в рекламе были использованы: 

а) в России; 

б) в Англии; 

в) в Италии; 

г) в Германии; 

д) во Франции. 

10. Первые попытки создателей рекламы управлять восприятием 

широкого круга населения в России появились: 

а) в IX–X вв.; 

б) в XIV в.; 

в) в XVII в.; 

г) в XX в.; 

д) верного ответа нет. 

 

Тесты типа С. 

1. В римской и греческой мифологии Юпитер и Зевс выступают 

следующим базовым архетипом: 

а) Хранитель; 

б) Правитель; 

в) Герой; 

г) Любовник; 

д) Мудрец. 

2. В рекламных роликах чистоту, изящество и благородство 

символизирует следующий цвет: 

а) синий; 

б) голубой; 

в) зеленый; 

г) розовый; 

д) белый. 

3. Спокойствие, надежность, сила и гармония будут исходить от 

рекламы, в которой преобладает цвет: 

а) синий; 

б) красный; 

в) желтый; 
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г) коричневый; 

д) зеленый. 

4. В Австрии, Болгарии, Мексике, Австралии, Ирландии наиболее 

популярным является цвет: 

а) белый; 

б) зеленый; 

в) голубой; 

г) красный; 

д) оранжевый. 

5. Цвет, символизирующий в Америке чистоту и мир, в Китае – подлость, 

опасность, траур, в Европе – молодость: 

а) белый; 

б) зеленый; 

в) голубой; 

г) красный; 

д) оранжевый. 

6. Цвет, символизирующий в Америке надежду, в Китае – роскошную 

жизнь, в Индии – мир и надежду: 

а) белый; 

б) зеленый; 

в) голубой; 

г) красный; 

д) оранжевый. 

7. Краткий вариант цветового теста М. Люшера представляет собой 

таблицу: 

а) из 4 цветов; 

б) из 7 цветов; 

в) из 8 цветов; 

г) из 10 цветов; 

д) из 25 цветов. 

8. Предпочтительнее использовать для передачи силы и мощи 

рекламируемого автомобиля следующие цвета: 

а) белый и синий; 

б) коричневый и желтый; 

в) красный и синий; 

г) желтый и оранжевый; 

д) фиолетовый и зеленый. 

9. Больше всего вызывает доверие у потребителя кегль шрифта: 

а) восьмой; 

б) десятый; 

в) одиннадцатый; 

г) двенадцатый; 

д) тринадцатый. 

10. Лучше всего воспринимаются потребителем: 

а) красные буквы на зеленом фоне; 

б) черные буквы на желтом фоне; 
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в) оранжевые, синие буквы на белом фоне; 

г) черные буквы на красном фоне; 

д) красные буквы на желтом фоне. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Анализ рекламных тестов 

Текст №1. «АВТОРАДИО-ВАНКУВЕР» 

Лучшее радиошоу России теперь и в Канаде! 

Ведущие утреннего шоу на «Авторадио» Мурзилки Интернешнл Переехали в 

Ванкувер! 

10 февраля в столице XXI Олимпийских зимних игр на площадке 

российской делегации «Сочи-2014. Русский Дом» заработала студия 

«Авторадио», осуществляя специальное вещание для Ванкувера на частоте 

AM 650, для Москвы, всех российских городов и стран ближнего зарубежья. 

Самые яркие репортажи корреспондентов «Авторадио», лучшие эпизоды из 

студии в Ванкувере липчане услышат первыми и смогут увидеть на сайте 

avtoradio. ru. Работу Мурзилок в Ванкувере оценил премьер министр России 

Владимир Путин, гостями студии уже стали заместитель председателя 

правительства России Александр Жуков, легендарный спортсмен Сергей 

Бубка, прославленная фигуристка и тренер Ирина Роднина, а также Оксана 

Пушкина и Яна Рудковская. Вся информация о достижениях российских 

спортсменов в Ванкувере — в эфире Авторадио-Липецк на частоте 102,1 FM. 

Докажите и Вы, что живете спортом и знаете о нем практически все. 

Участвуйте в новой игре «Время Побеждать» на «Авторадио-Липецк». С 15 по 

26 февраля 2010 года слушайте эфир, ловите вопросы из истории спорта, 

отвечайте первым правильно и выигрывайте сертификат на 1000 рублей от 

часового салона «Акула Трейдинг». 

АВТОРАДИО-ЛИПЕЦК. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ1 

 

Текст №2 «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЗДОРОВЬЕ» 

Здоровье до того перевешивает 

все остальные блага жизни, 

что поистине здоровый нищий 

счастливее больного короля. 

А. Шопенгауэр 

СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ ВМЕСТЕ 

Риторический вопрос: хотите жить долго, выглядеть молодо и хорошо 

себя чувствовать? Тогда запустите программу перезагрузки: внесите 

изменения в свою жизнь, и чем раньше, тем лучше. Ведя здоровый образ 

жизни, уделяя немного времени каждый день своему здоровью, вы можете 

быть уверенными, что ваша красота не потускнеет.  

Уважаемая редакция, расскажите, что такое имплантация зуба? 

Жанна Ролина. 

Консультируют специалисты клиники «Ваш стоматолог»  
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Имплантация - это внедрение в организм материалов небиологического 

происхождения с целью замещения утраченного органа и восстановления его 

функций. В стоматологии при имплантации зубов применяют титановые 

цилиндрические винтовые имплантанты, устанавливаемые в области 

отсутствующих зубов. 

Имплант, имплантант, или имплантат - это искусственный титановый 

корень, который ввинчивается в кость на место отсутствующего зуба и на 

котором впоследствии фиксируется коронка. 

Таким образом, под термином «имплантация зубов» стоматологи 

понимают только вживление зубного имплантанта. А дальше на вживленный 

имплантант с помощью цемента крепится коронка, которая может быть 

временной - пластмaccoвoй, металлокерамической, керамической. Ясно, что 

выбор коронки зависит от конкретной ситуации и финансовых возможностей 

пациента. И полная стоимость восстановления зуба зависит от выбора и 

стоимости коронки. 

Какие проблемы можно решить с помощью имплантации зубов? 

1 Отсутствие одного зуба. В этом случае не придется удалять нервы из 

соседских зубов и обтачивать их под коронки. 2 Отсутствие нескольких зубов 

подряд. Возможность изготовить несъемную конструкцию там, где раньше 

было нужно устанавливать съемный протез. 3 Полное отсутствие зубов. 

Задание  

1. Проанализируйте структуру рекламных текстов. Составьте план, 

выделите ключевые слова.  

2. Сократите тексты до короткого сообщения.  

3. придумайте запоминающиеся слоганы. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Придумайте названия блюд, а также их краткое художественное 

описание для меню ресторана итальянской кухни «Ла Страда». Вот перечень 

блюд:  

- салат (микс салатов, груша, моцарелла, кедровые орехи, лайм, 

пшеничные гренки, оливковое масло);  

- основное блюдо (запеченный сибас, апельсин, базилик, розмарин, 

орегано, сливочный соус);  

- десерт (панакота, черная и красная смородина, миндаль). 

 

Д1. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Типологические и структурные особенности рекламных текстов. 

2. Особенности и закономерности использования тех или иных 

стилистических приемов в рекламных сообщениях и эффективность их 

использования.  

3. Типы рекламного сообщения, структурные элементы рекламного 

сообщения.  
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4. Разнообразие подходов к типизации рекламы как текста. 

5. Функционально-экспрессивные особенности рекламных текстов. 

6. Функциональная оценка назначения рекламного текста, 

функциональная роль текста в ракурсе той или иной речевой ситуации.  

7. Лингвистическое обеспечение информационных возможностей 

рекламного текста. 

8. Синтактико-стилистические особенности экспрессивности 

рекламных текстов.  

9. Парцелляция рекламных текстов.   

10. Социальная составляющая рекламы. 

11. Национально-культурная составляющая рекламы. 

12. Соответствие содержательного наполнения рекламы адресату 

(социальной группе).  

13. Рекламный и художественный образы: попытка дифференциации.  

14. Звуковые средства создания рекламного образа. Музыка в разных 

видах рекламы.     

15. Звуковой материал рекламного продукта.  

16. Звуковые информационные коды в рекламе. Музыкальный слоган. 

Музыкальный логотип и др. Приемы звуковой режиссуры. План и его виды. 
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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). 

 



15 

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. 

 


