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Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся базируется на перечне 
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. ФОС обеспечивает объективный контроль 
достижения всех результатов обучения, запланированных для дисциплины 
«Конвергентная журналистика и блогосфера». 

ФОС включает в себя: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений и уровня овладения формирующимися 
компетенциями в процессе освоения дисциплины.  
 
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о современной 
конвергентной журналистике, развить навыки работы универсального 
журналиста в условиях медиаконвергенции, умение создавать 
журналистский контент для размещения в интернет-СМИ, социальных 
сетях и блогосфере 

Задачи: Способствовать овладению знаниями, связанными с законами 
функционирования и спецификой современной конвергентной 
журналистики, навыками создания журналистских материалов 
различных жанров, в том числе жанров инернет-журналистики, 
навыками создания лонгридов, формировать умение использовать 
визуальную составляющую в структуре журналистского контента, 
владеть инструментами сторителлинга, а также практическими 
навыками продвижения журналистских материалов в интернете   

Компетенции обучающегося, формируемые 
в результате изучения дисциплины: 

 
ОПК-5; ОПК-6 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
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 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: 

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 этических норм регулирования  

Знать: 

- совокупность политических, экономических факторов, 
правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 
медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и 
региональном уровнях 

Уметь: 
- осуществлять свои профессиональные журналистские 
действия с учетом механизмов функционирования конкретной 
медиакоммуникационной  системы 

Владеть: 
- навыками создания медиатекстов на основе экономических 
механизмов функционирования СМИ и соблюдения правовых и 
этических норм регулирования профессиональной деятельности 

 

ОПК-6 

Способен использовать в профессиональной деятельности 
современные технические средства и информационно 
коммуникационные  
технологии 

Знать: - современные технические средства и информационно-
коммуникационные технологии 

Уметь: - отбирать для осуществления профессиональной деятельности 
необходимое техническое оборудование и программное обеспечение 

Владеть: 
- навыками эксплуатации современных стационарных и 
мобильных цифровых устройств на всех этапах создания 
журналистского текста и (или) продукта 

 
 

 
 

 
 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ И ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 
УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ ФОРМИРУЮЩИМИСЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
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1.1. Методические материалы по проведению текущего контроля 

1.1.1. Формы текущего контроля 
Текущий контроль – систематическая проверка компетенций, знаний, 

умений, навыков обучающихся, проводимая преподавателем на аудиторных 
занятиях в соответствии с учебной программой. Текущий контроль включает в себя 
тематический контроль – контроль знаний по темам и разделам дисциплины с 
целью оценивания этапов формирования компетенций, знаний, умений, навыков 
обучающихся, усвоенных ими после изучения логически завершенной части 
учебного материала. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений и навыков 
обучающихся: 

− на занятиях; 
− по результатам выполнения творческих заданий; 
− по результатам проверки конспектов лекций и учебной литературы 

Формами текущего контроля по дисциплине являются: устные опросы, 
проверка конспектов и письменных работ. 

Требования к письменным работам 

− содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

− соответствие жанру заданного текста 

− аргументированность выдвигаемого тезиса (ссылки на источники, 
экспертные мнения, примеры из практики) 

− качество изложения материала (грамотность, стиль написания); 
 

 

1.2. Методические материалы по проведению промежуточной аттестации  
 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая в период зачетно-
экзаменационной сессии с целью оценки качества освоения обучающимися 
дисциплины «Введение в профессию» в первом семестре. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает проверку 
компетенций, а также уровня усвоения пройденного материала. 

1.2.1. Процедура ЗАЧЕТА 
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 Промежуточный контроль знаний проводится в форме письменных ответов на 
вопросы кейсов. Ответ оценивается по 2 балльной системе – «зачтено» / «не 
зачтено». 

1.2.1.1. Критерии и шкала оценивания 
 «Зачтено» ставится, если: студент адекватно понял содержание кейса, дал 
правильные и содержательные ответы на поставленные вопросы. 

 «Не зачтено» ставится, если: студент неверно понял содержание кейса или 
вопросы к нему, дал неверные или неполные ответы на вопросы. 

 В случае получения оценки «не зачтено» студент имеет право пересдать зачет 
в установленном порядке. 

1.2.1.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений и уровня овладения 

формирующимися компетенциями в процессе освоения дисциплины 
«Введение в профессию»  

                                                   
                                        

1.4 Типовые вопросы для подготовки к зачету 
  
1. Цели и задачи курса. Понятие конвергенции.  
2. Предмет дисциплины «Конвергентная журналистика».  
3. Место изучаемого курса в структуре журналистских дисциплин.  
4. Понятийный аппарат дисциплины «Конвергентная журналистика».  
5. Редактор конвергентной редакции 
6. Продюсер 
7. Редактор-координатор 
8. Корреспондент отдела новостей 
9. Телеоператор 
10.  Смежные специальности 
11.  Мотивация сотрудников и принципы работы в команде  
12. Планирование и подготовка в работе конвергентной редакции 
13.  Источники информации 
14.  Сбор и обработка информации 
15.  Понятие факта и интерпретация факта 
16.  Оперативность, актуальность и непредвзятость при подготовке 
конвергентного продукта. 
17.  Формы и подачи материалов в условиях конвергенции 
18.  Интервью и онлайн-интервью 
19.  Комментарий журналиста 
20.  Звуковые вставки 
21.  Репортаж и онлайн-репортаж   
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22.  Заметка 
23.  Рецензия 
24.  Продвижение новостного продукта на медиарынке, перечислите 
основные этапы.  
25.  Логика речи 
26.  Точность понятий 
27.  Правила построения новостного сообщения для конвергентной 
редакции 
28.  Специфика журналистского языка при подготовке сюжета для 
новостей 
29.  Обязательные требования к новостям  
30.  Основные принципы формирования информационной политики 
конвергентной редакции 
31.  Газета, радио, телевидение, Интернет… Что дальше? 

 
Перечень вопросов для проверки компетенции УК-6 по дескриптору 
«знать» 
 
Понятие конвергенции. Предмет дисциплины «Конвергентная 
журналистика».  
Место изучаемого курса в структуре журналистских дисциплин. Понятийный 
аппарат дисциплины «Конвергентная журналистика».  
Редактор конвергентной редакции. Продюсер. Редактор-координатор. 
Корреспондент отдела новостей. Телеоператор.  
Смежные специальности. Мотивация сотрудников и принципы работы в 
команде. 
 

Перечень заданий для проверки компетенции УК-6 по дескриптору 
«уметь» 

Создание конвергентного продукта. Планирование и подготовка в работе 
конвергентной редакции. Источники информации.  
Сбор и обработка информации. Понятие факта и интерпретация факта. 
Оперативность, актуальность и непредвзятость при подготовке 
конвергентного продукта. 
  
Перечень заданий для проверки компетенции УК-6 по дескриптору 
«владеть» 
Формы и подачи материалов в условиях конвергенции. Интервью.  
Комментарий журналиста. 
Звуковые вставки. 
Репортаж. Заметка. Рецензия. Онлайн-интервью. Онлайн-репортаж. 
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Сбор основного материала. Осмысление и окончательная обработка 
полученной информации. 
  

Перечень вопросов для проверки компетенции ОПК-7 по дескриптору 
«знать»  

 Логика речи. Точность понятий. Правила построения новостного сообщения 
для конвергентной редакции 
Специфика журналистского языка при подготовке материала для 
конвергентной редакции.  
Обязательные требования к новостям. Основные принципы формирования 
информационной политики конвергентной редакции 
Газета, радио, телевидение, Интернет… Что дальше? 
 
Перечень заданий для проверки компетенции ОПК-7 по дескриптору 
«владеть» 
 Критика средств массовой информации как область творческой критико-
журналистской деятельности. Понятие и термин «медиакритика».  
Этапы становления медиакритики в отечественной журналистике*. 
Содержательные особенности произведений медиакритики. Жанрово-
стилевые формы медиакритики. Функции медиакритики, социальная роль. 

 


