
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

программу учебной дисциплины (модуля) Современные технологии в сфере текстовой 

деятельности.  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме эссе, рефератов, докладов, 

выступлений, сообщений на семинарах, презентаций, проектов, тестовых заданий, 

контрольных вопросов к зачету.  

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) Современные технологии в сфере текстовой 

деятельности.  

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

− способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2), 

− способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

(модуля) Современные технологии в сфере текстовой деятельности.  

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Литературное редактирование и 

корректорская правка. 
ПК-2, ПК-4 

эссе, рефераты,  

доклады, выступления, 

сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, 

тестовые задания,  

контрольные вопросы к зачету 

2  Информационные технологии в 

редактировании в аспекте 

достоверности и оригинальности 

текста. 

ПК-2, ПК-4 

3  Информационные технологии в 

редактировании и корректуре 

текста в аспекте ясности и 

точности речи.  

ПК-2, ПК-4 

4  Методика и особенности 

корректорского чтения, техника 

корректуры.  

ПК-2, ПК-4 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКТ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Темы для эссе 

1. Своеобразие рассмотрения текста как формы коммуникации в аспекте 

литературного редактирования.  

2. Основные положения стилистической теории письменной коммуникации и 

редактирования текста.  

3. Этический кодекс редактора. 

4. Информационные технологии в редактировании в аспекте достоверности и 

оригинальности текста.  

5. Этапы редакторского чтения и виды правки.  

6. Работа редактора с фактическим материалом.  

7. Поиск информации в интернете, проверка достоверности фактической стороны и 

авторства текста.  

8. Использование глобальных и локальных сетей, баз и банков данных в 

редакционно-издательском процессе. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Эссе (письменная работа) должно содержать 

оригинальный взгляд автора на предмет 

исследования и может не совпадать с  нормативной 

(общепринятой) точкой  зрения на него. 

Эссе от франц. Essai – опыт - набросок, жанр 

философской, литературно-критической, историко-

биографической, публицистической прозы, 

сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию 

автора с непринужденным, часто парадоксальным, 

изложением, ориентированным на разговорную 

речь. 

Основные положения эссе желательно 

сопровождать аналитическим и фактическим 

материалом, подтверждающим выводы и 

рекомендации автора. 

Оригинальность постановки и раскрытия темы 

повышают ценность работы. 

Иллюстративный материал должен иметь 

конкретный характер.  

В случае разделения материала на разделы 

(параграфы) они должны быть пронумерованы.  

По окончании основного материала приводятся 

выводы и рекомендации автора. 

Работа должна сопровождаться перечнем изученной 

литературы (отечественной и зарубежной): 

монографий, учебников, статей в научной периодике, 

электронных ресурсов. Ссылки на источники 

обязательны (оформляются  в соответствии с ГОСТ).  

 

Алгоритм оценивания эссе 
Показатели Балл 

Соответствие стандартному формату представления  

Объѐм эссе – 2-7 стр.  

Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

1 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений при переходе от 

одной части к другой. 

Сделаны промежуточные и конечные выводы 

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического положения (тезиса):  

-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса; 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в мировой   и 

российской практике: применен аппарат сравнительных характеристик.  

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в мировой и 

российской практике: оценена эффективность практического применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 

-структурированность; 

-приоритетность; 

-обоснованность. 

1 

Итого 5 



Шкала оценивания  
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

2. Темы для рефератов 

1. Информационная революция: от первой революции к пятой. 

2. Характеристики информационного общества. 

3. Процессы компьютеризации и информатизации: общее и различное. 

4. Представление об информационной культуре человека.  

5. Особенности корректорской правки, отличие корректуры от литературного 

редактирования. 

6. Основные требования ГОСТ 16347 – 76 "Знаки корректурные".  

7. Общие правила работы с корректурным оттиском. 

8. Правила саморедактирования.  

9. Основные параметры оценки текста в редакторской рецензии.  

10. Редактирование и корректура текстов разной жанрово-стилевой принадлежности. 

11. Редактирование текстов публицистического стиля. 

12. Процессы компьютеризации и информатизации деятельности редактора и корректора. 

13. Плюсы и минусы проникновения современных информационных технологий в сферу 

редактирования. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на неѐ. 

Реферат – сбор и представление 

исчерпывающей информации по заданной 

теме из различных источников, приведение 

интересных фактов, статистических данных. 

 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 

утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 

3) введение (обоснование актуальности выбранной для 

изучения темы для теории и практики, для автора 

реферата); 

4) текстовое изложение материала по вопросам плана с 

необходимыми ссылками на источники, использованные 

автором реферата, с изложением собственной авторской 

позиции к обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, фотографий, 

диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная 

часть реферата). 

 

Алгоритм оценивания учебного реферата 
Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек 

Зрения по проблеме изучения; 

1 



-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; формулирование 

собственного оценочного отношения к рассматриваемому вопросу. 

Умение работать с первоисточниками: 

-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами или с 

использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

1 

Грамотность 

-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объѐму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

3. Доклад, выступление, сообщение на семинаре 

Темы: 

1. Выделите характерные особенности понятия «информационные технологии». 

2. Укажите отличия в содержании терминов: «Информационные технологии», 

«Компьютерные технологии», «Сетевые технологии», «Современные 

информационные технологии». Найдите им определения в справочной литературе. 

3. Что, на ваш взгляд, должна включать в себя подготовка в области современных и 

информационных технологий школьника, студента, будущего учителя, редактора? 

4. Обоснуйте положительные и отрицательные стороны использования современных 

информационных технологий в процессе редактирования и корректорской правки. 

5. Уместность речи как этический показатель личности. 

6. Точность и логичность письменной речи. Способы устранения элементов, 

препятствующих становлению этих качеств. 

7. Чистота речи. Элементы, препятствующие еѐ становлению и осуществлению. 

8. Социолингвистическая характеристика вненормативных элементов письменной 

речи. Их культурологическая характеристика. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, выступления, 

сообщения 
Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы магистранта, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; 

обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 

4) ответное заключительное слово докладчика; 

5) заключение преподавателя 

 

Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре  
Показатели Балл 



Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит сформулированное исследуемое 

(рассматриваемое) теоретическое положение (тезис или группа тезисов), при этом: 

Определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории управления проектами. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в мировой и 

российской практике управления проектами (в случае отсутствия российских примеров, 

приводится не менее двух примеров из мировой практики). 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при переходе от 

одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной презентацией (презентация 

оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

4. Презентация 

Темы: 

1. Информационные технологии в редактировании и корректуре текста в аспекте ясности 

и точности речи.  

2. Работа с текстами в программе Adobe® Reader.  

3. Просмотр, печать и работа с файлами PDF. Рецензирование документа PDF. 

Инструменты комментирования, редактирования и вставки пометок.   

4. Методика и особенности корректорского чтения, техника корректуры.  

5. Техническое оснащение редакционно-корректорской деятельности.  

6. Возможности Microsoft Office Word-10 в деятельности редактора.  

7. Форматирование. Орфография, грамматика и тезаурус. Исправления и комментарии. 

8. Оглавления и другие ссылки.  

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании презентации 
Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы магистранта. 

Презентация (от лат.praesento — представление) —

документ или комплект документов, 

предназначенный для представления чего-либо 

(организации, проекта, продукта и т.п.). 

Цель презентации — донести до целевой аудитории 

полноценную информацию об объекте презентации 

в удобной форме. 

Презентация может представлять собой сочетание 

текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда 

(но не обязательно всѐ вместе), которые 

организованы в единую среду. Есть сюжет, 

сценарий и структура, организованная для удобного 

восприятия информации. Отличительной 

особенностью презентации является еѐ 

интерактивность, то есть создаваемая для 

пользователя возможность взаимодействия через 

элементы управления. 

 

Алгоритм оценивания презентации 
Показатели Балл 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания презентации выбранной магистрантом теме доклада; 

-соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

1 



-объединение семантически 

-связанных информационных элементов в целостно воспринимающиеся группы; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически завершено). 

Требования к тексту: 
- лаконичность текста на слайде; 

-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

-читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне слайда, 

использование контрастных цветов для фона и текста); 

-использование шрифтов без засечек (типа Arial, Calibri – их легче читать) и не более 3-х 

вариантов шрифта; 

-отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно составляет 1:5; 

наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежуткам между буквами: от 1:0,375 

до 1:0,75; 

-длина строки не более 36 знаков; 

-расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев – 2 интервала; 

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления 

текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

1 

Требования к средствам выразительности: 
-расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное расположение 

информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться под 

ней; желательно форматировать текст по ширине; не допускать 

«рваных» краев текста); 

-наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, мигание, 

движение; 

-информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание магистрантов; 

-использование только оптимизированных изображений (например, уменьшение с помощью 

Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью панели настройки изображения Microsoft 

Office); 

-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

1 

Требования к дизайну: 

-использование единого стиля оформления; 

-соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, анимационного) 

содержанию презентации; 

-использование для фона слайда психологически комфортного тона; фон должен являться 

элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, подчеркивать информацию, 

находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

-использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй для заголовков, 

третий для текста); 

-соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть нейтральным); 

- целесообразность использования анимационных эффектов. 

1 

Требования к оформлению: 

- На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название университета), название 

материала, дата разработки. Возможен вариант использования колонтитулов. Иное размещение 

данных автора допустимо в случае, если оно мешает восприятию материала на титуле; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, активные и  точные 

ссылки на все графические объекты.  На завершающем слайде можно еще раз указать 

информацию об авторе презентации (слайд № 1) с фотографией и контактной информацией об 

авторе (почта, телефон); 

-мультимедийная презентация с методическим сопровождением и приложениями загружается 

одним заархивированным файлом; 

- презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально это 10-15 

слайдов). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 



2 низкий неудовлетворительно 

 

5. Защита проекта 

 Темы: 

1. Выполните корректорскую правку-вычитку, отформатируйте и отредактируйте данный 

текст. 

Творческая лаборатория любого художика всегда является сложной и, подчас, 

непонятной для простого обывателя. Сознание художественного тескта, изначально 

направленного на читателя, безусловно, все равно остается вечной загадкой. Однако 

отсюда столь большой интерес проследить этап зарождения и рождения текста, 

разгадать замысел автора, выявить, каковы причины даной организации материала и 

при помощи каких средств писатель устонавливает диалог с читателем. 

В свете всего выше названного одним из интереснейших явлений литературы можно 

считать циклическую форму организации художественного материала. Почему автор 

объединяет одельные стихотворения в циклы? Когда происходит данная организация: 

непосредственно в момент создания или после? Является ли цикл единым образованием 

или же каждый элемент (стихотворения) претендует на самостаятельность? Вот 

лишь небольшой перенечь вопросов, которые возникают по осмыслении проблемы 

цикличности. 

Однако во многом именно такое вариотивное положение произведений позволяет 

активно исследовать и делать интересные заключения о таком феномене 

отечественной культуры как Б. Ахмадуллина. Прежде чем непосретственно говорить о 

проблеме циклизации Б. Ахмадуллиной, проанализируем имеющияся исследования данного 

вопроса. 

 

2. Редакторская разминка. Установите тип ошибок и исправьте их в следующих 

объявлениях. 

1. Уважаемые пассажиры! Будьте бдительны!!! В автобусах участились случаи 

карманных краж и другого имущества граждан. 

2. Налоговые платежи через Интернет и по электронной почте. 

3. С купюрами 1000, 500, 100 рублей рассчитываться заблаговременно.  

4. Все бесплатные входящие звонки ещѐ дешевле. 

5. Здесь совершаются переводы денежных средств в рублях и иностранной валюте по РФ, в 

страны СНГ и за пределы РФ. 

3. Какой вид правки применим к данным текстам? Найдите в приведенных текстах 

речевые и стилистические ошибки и исправьте их. 

 Голосуем за новый тип мышления ... 

В целом высокий общеобразовательный уровень населения Республики 

Казахстан рассматривается как одно из национальных преимуществ, которое должно 

способствовать формированию эффективной национальной экономики. Основным 

фактором развития государства является его человеческий потенциал, который в 

большей части связан с образовательной деятельностью, с владением 

высококвалифицированной рабочей силой. Логично предположить, что именно мышление 

человека и должно быть главным предметом реформирования. Образовательные 

институты, ответственные за развитие мышления, почти не изменили назидательной, 

директивной, педагогической технологии. Отечественными учеными в последние годы 

разработана, но пока не доведена до широкого потребителя культура мыслительной 
деятельности. Ее основой является известная логика ВАК (восхождение от 

абстрактного к конкретному) или логика систематического уточнения мысли, а также 

специально сконструированный язык схематических изображений (ЯСИ). 

 Письмо в совет федерации 



С досадой и разочарованием приходится читать стратегию экономического развития 

Сибири, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

июня 2002 г. № 765-р, ознакомившись с ней можно сделать вывод о том, что люди 

разрабатывавшие еѐ видят будущее России, как страны сырьевого придатка например к 

Китаю, ведь если посмотреть статистику по национальностям населяющих Россию, 

четвертое место по численности на территории Российской федерации занимают 

китайцы. Также в данной стратегии отсутствует понимание того, что Сибирь и 

Россия могут развиваться и жить стабильно только в том случае если будут учтены и 

гармонизированы интересы всех составляющих экономики, и нельзя рассматривать 

Сибирь только как «хранилище» нефти и газа, ведь и эти запасы когда-нибудь 

закончатся, и что тогда безработица, нищета. А ведь если вспомнить историю в Сибири 

как и в целом по России находилось довольно внушительное количество фабрик по 

производству товаров легкой промышленности, когда-то наша армия одевалась только 

во всѐ Российское. 

4. Проанализируйте текст с точки зрения его композиционной структуры, абзацного 

членения. Если необходимо, усовершенствуйте композиционную структуру текста. 

1. При вступлении России во Всемирную торговую организацию государство должно 

обеспечить равные условия для конкурентной борьбы с иностранными производителями: 

-низкие ставки за кредит, возможность получения кредита на длительный срок, 

доступ к сырьевым ресурсам и новым технологиям; 

-необходимо разработать и принять четкую федеральную программу мер по 

повышению конкурентоспособности легкой промышленности; 

-техническое переоснащение на лизинговой основе с низкими процентными 

ставками за рассрочку платежей и с отменой пошлин и НДС на импортное 

оборудование; 

- необходимо отнести легкую промышленность к приоритетным отраслям экономики, 

требующим особой защиты при проведении переговоров со странами - участниками 

ВТО.  

2. С досадой и разочарованием приходится читать стратегию экономического развития 

Сибири, утверждѐнную распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

июня 2002 г. N 765-р, ознакомившись с ней можно сделать вывод о том, что люди 

разрабатывавшие еѐ видят будущие России, как страны сырьевого придатка например к 

Китаю, ведь если посмотреть статистику по  национальностям населяющих Россию,  

четвѐртое месте по численности на территорий Российской Федерации занимают 

китайцы. Также в данной стратегии отсутствует понимание того, что Сибирь и вся 

Россия могут развиваться и жить стабильно только в том случае если будут учтены и 

гармонизированы интересы  всех составляющих экономики, и нельзя рассматривать 

Сибирь только как «хранилище» нефти и газа, ведь и эти запасы когда -  нибудь 

закончатся, и что тогда безработица, нищета. А ведь если вспомнить историю  в 

Сибири, как и в целом по России находилось довольно внушительное количество фабрик 

по производству товаров лѐгкой промышленности, когда - то наша армия одевалась 

только во всѐ Российское. 

5. Укажите в газетных текстах речевые ошибки, возникшие вследствие 

неоправданного употребления заимствованных слов. Исправьте предложения. 

 Деятельность редакции по уточнению текстов лимитирована утратой части 

манускриптов.  

 Контингент студентов растет, и надо сказать еще об одном симптоме этого факта.  

 Победителями тендера стал консорциум западных и российских банков, который 
возглавил CS First Boston. Имидж РАО серьезно пострадал, как и престиж его главного 

акционера – государства.  

 Двадцать лет своей автобиографии он посвятил выведению новых сортов земляники. 



6.  Исправьте стилистические недочеты в употребленных существительных, 

прилагательных, числительных. 

 Четверым балеринам предложили участвовать в конкурсе.  

 Так мы и живем: семь в одной комнате. 

 Горнодобывающая промышленность является одной из самых важнейших отраслей 
народного хозяйства.  

 В этой нелегкой ситуации нами принимаются меры по отысканию наиболее 

оптимального варианта. 

7. Выберите правильную форму координации подлежащего и сказуемого в следующих 

предложениях: 

 На выставке (экспонируется - экспонируются) более 30 различных моделей, каждая из 
которых – точная копия корабля.  

 Подавляющее большинство электората в этот день (отправилось - отправились) на свои 
дачные участки.  

 От множества следов по снегу может показаться: десяток росомах (бегали - бегало - 

бегал), но это следы одного дикого зверя.  

 Американцы с помощью радиопередатчиков, укрепленных в ошейниках росомах, 
попытались проследить за перемещением зверей и их судьбой. Из двадцати пяти за 

короткое время восемнадцать (погибли - погибло), в пятнадцати случаях они стали 

(жертвой - жертвами) охоты. 

8. Отредактируйте приведенный фрагмент. Возможно ли исправить ошибки, 

связанные с представлением фактического материала? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

Еще более 10 лет назад на одном из международных семинаров, проведенном в рамках 

ЮНЕСКО, отмечалось, что важнейшей из основных причин угасания творческого 

потенциала народа является ослабление интеллектуальных и духовных традиций в 

результате разрушения национальной системы образования и подготовки слоя 

интеллигенции, чужой своему народу, его истории, традиции, культуре. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании проекта 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой – работу, направленную на 

решение конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее запланированного 

результата. Проект может включать элементы 

рефератов, исследований и прочих видов 

самостоятельной творческой работы как способов 

достижения результата. 

1) титульный лист; 

2) план работы с указанием страниц каждого 

пункта; 

3) введение: обоснование актуальности выбранной 

темы, краткая характеристика проекта; 

4) текстовое изложение материала по вопросам 

плана с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором записки, с изложением 

собственной авторской позиции к обсуждаемой 

теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения; 

8) мультимедийная презентация; 

9) публичный доклад. 

 

Алгоритм оценивания проекта 
Показатели Балл 

Выбор и обоснование проекта  

Цель и задачи проекта 

1 

Наличие уникальной идеи, которая может быть защищена 

Реалистичный (обоснованный, с указанием источников) бюджет проекта 

1 

Использование в проекте высоких технологий 

Предложение реализации проекта 

1 

Презентация (публичная защита) проекта  1 



Доклад 

Ответы на вопросы, комментарии 

Оформление текста в соответствии с требованиями 1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

6. Тестовые задания 

Демонстрационный вариант тест-билета 

1. Слово редактирование происходит от лат. redactus, что означает 

1) исправлен по правилам; 

2) доведен до образа; 

3) соответствующий норме; 

4) сделанный по образцу. 

2. Редактирование - это: 

1) творческая работа редактора с автором над совершенствованием рукописи будущего 

печатного произведения, подготовка его к полиграфическому оформлению и выпуску в 

свет; 

2) совершенствование автором собственной рукописи после замечаний рецензента и 

редактора; 

3) проверка рукописи на соответствие нормам литературного языка. 

3. Текстовый редактор - программа, предназначенная для 

1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации  

2. работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

3. управление ресурсами ПК при создании документов; 

4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды 

4. Выделяют следующие виды правки: 

1) правку-вычитку, правку-совершенствование, правку-сокращение, правку-корректуру; 

2) правку-вычитку, правку-сокращение, правку-обработку, правку-переделку; 

3) правку-вычитку, правку-сокращение, правку-выкидку, правку-доводку. 

5. Чтение текста «насквозь» для решения вопроса о возможности опубликования 

материала – это  

1) правка-вычитка 

2) правка-сокращение 

3) правка-обработка 

4) правка-переделка 

6. Цель редакторского анализа авторского произведения - это 

1) постижение смысла текста через понимание значимости внешней формы выражения 

этого смысла 

2) оценка каждой детали текста, каждой подробности с позиции целого 

3) усовершенствование содержания произведения 

7. Цель редакторской правки — 

1. проверка корректности цитирования 

2. проверка орфографической и пунктуационной сторон текста 

3. приведение к единообразию стиля изложения, устранение стилистических сбоев 

4. улучшить текст, сохранив индивидуальность авторского стиля, замысел автора 

8. Качество редакторской правки текста – это  

1) количество редакторских исправлений 



2) переписывание авторского текста 

3) субъективное усовершенствование 

4) правка, которую редактор способен глубоко и всесторонне обосновать теоретически 

9. В ряду "символ" - ... - "строка" - "фрагмент текста" пропущено: 

1. "слово"; 

2. "абзац"; 

3. "страница"; 

4. "текст". 

10. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

1. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

2. создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

3. строгое соблюдение правописания; 

4. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

11. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в 

позиции, определяемой: 

1. задаваемыми координатами; 

2. положением курсора; 

3. адресом; 

4. положением предыдущей набранной букве. 

12. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

1. точкой; 

2. пробелом; 

3. запятой; 

4. двоеточием. 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании тестовых заданий 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Тест − система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. Тест 

обладает составом, целостностью и структурой. Он 

состоит из заданий, правил их применения, оценок за 

выполнение каждого задания и рекомендаций по 

интерпретации тестовых результатов. Целостность 

теста означает взаимосвязь заданий, их 

принадлежность общему измеряемому фактору. 

Традиционный тест представляет собой метод 

диагностики испытуемых, в котором они отвечают на 

одни задания, в одинаковое время, в одинаковых 

условиях и с одинаковой оценкой.  

В соответствии с видами контроля при тестировании 

можно выделить: 

- задачи, стоящие на входе в обучение (входной 

контроль); 

- текущие задачи (текущий контроль); 

- задачи, соответствующие концу определенного 

периода учебного процесса (итоговый контроль). 

 

 Тестовые задания могут быть представлены 

обучающемуся либо в компьютерной, либо печатной 

форме. В современной тестологии различают 4 типа 

заданий в тестовой форме: задания на выбор одного 

или нескольких правильных ответов, задания в 

открытой форме или на дополнение, задания на 

установление правильной последовательности и 

задания на установление соответствий. Наиболее 

распространенной является первая форма. 

В педагогических измерениях результаты учащихся 

интерпретируются по отношению к содержательной 

области или требованиям, установленным к учебным 

достижениям на основе критериально-

ориентированного подхода. 

Полученный для каждого учащегося процент 

сравнивается со стандартами выполнения – 

установленными критериями 

При критериально-ориентированном подходе по 

результатам тестирования можно: 

- выявить освоенные и не освоенные знания, умения и 

навыки и построить индивидуальную 

образовательную траекторию каждого учащегося; 

- ранжировать тестируемых по проценту выполнения 

и построить рейтинговые шкалы; 

- разбить испытуемых на две группы с помощью 

одного критериального балла или на несколько групп 

с помощью нескольких критериальных баллов, 

поставив отметки по 5-тибалльной шкале. 

 

 



Шкала оценивания  
Сумма баллов Уровень Оценка 

90-100 высокий отлично 

70-89 выше среднего хорошо 

55-69 средний удовлетворительно 

ниже 55 низкий неудовлетворительно 

 

7. Вопросы к зачету 

1. История литературного редактирования в России.  

2. Этапы работы редактора с текстом. 

3. Виды редакторской правки.  

4. Основные этические правила деятельности редактора. 

5. Специфика корректорской правки. 

6. Отличие литературного редактирования от корректорской правки 

7. Своеобразие рассмотрения текста как формы коммуникации в аспекте литературного 

редактирования. 

8. Текст как объект корректорской правки. 

9. Методика корректорского чтения 

10. Основные требования ГОСТ 16347 – 76 "Знаки корректурные".  

11. Нормативность и целесообразность как основа эффективности работы редактора. 

12. Специфика редактирования текстов разной жанрово-стилевой принадлежности. 

13. Особенности редактирования текстов публицистического стиля. 

14. Работа редактора с фактическим материалом. Требования к фактической основе 

рукописи.  

15.  Использование информационных технологий в проверке фактической основы текста. 

16. Использование информационных технологий в работе редактора со статистическими 

данными и таблицами. 

17. Цитата как вид фактического материала. Правила цитирования.  

18. Нарушение привил цитирования (плагиат, компиляция, отчужденные цитаты). Новые 

технологии в борьбе с плагиатом. 

19. Специфика редактирования текстов разной жанрово-стилевой принадлежности. 

 

Критерии оценки (критерии и показатели оценки сформированности планируемых 

результатов обучения)  
Планируемые 

результаты обучения 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать: об информационных технологиях, 

специализированных электронных 

программах и проектах, направленных на 

организацию работы с текстовым 

материалом и позволяющих значительно 

повышать уровень образовательной 

деятельности;  

традиционные представления о правилах 

литературного редактирования и 

корректорской правки и современные 

технологии работы с текстовыми 

материалами; 

Не знает 

материал 

данного 

курса 

Знает 

материал 

данного 

курса, но 

имеет 

затруднения 

в его 

характеристи

ке  

Знает 

материал 

данного 

курса, но 

допускает 

незначительн

ые ошибки 

Знает 

материал 

данного 

курса и 

хорошо в нем 

ориентируетс

я  

уметь: организовать личное 

информационное пространство, интерфейс 

операционной системы, овладеть 

приемами организации информационно-

редакционной среды как файловой 

системы, ввода-вывода информации, 

включая установку и удаление 

приложений и электронных ресурсов 

редактирования, корректирования  и 

Не умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретически

е и 

практические 

проблемы 

данного 

курса, не  

Умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретически

е и 

практические 

проблемы 

данного 

курса,  

Умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретически

е и 

практические 

проблемы 

данного 

курса,  

Умеет 

обсуждать 

теоретически

е и 

практические 

проблемы 

данного 

курса,  

видит 



рецензирования своих и чужих текстов; 

давать экспертную оценку текстам с точки 

зрения их нормативности и др. параметров 

литературного редактирования; 

использовать на практике 

информационные технологии работы с 

текстом; 

 

видит 

перспективы 

использовани

я знаний с 

учетом 

решаемых 

профессиона

льных задач, 

не умеет 

характеризов

ать материал 

данного 

курса 

видит 

перспективы 

использовани

я знаний с 

учетом 

решаемых 

профессиона

льных задач, 

но имеет 

затруднения 

в 

характеристи

ке материала 

данного 

курса 

видит 

перспективы 

использовани

я знаний с 

учетом 

решаемых 

профессиона

льных задач, 

допускает 

незначительн

ые ошибки в 

характеристи

ке материала 

данного 

курса 

перспективы 

использовани

я знаний с 

учетом 

решаемых 

профессиона

льных задач, 

умеет 

характеризов

ать материал 

данного 

курса 

владеть: приемами организации 

взаимодействия участников 

образовательного или исследовательского 

процесса, в том числе дистанционного 

(посредством локальных и глобальных 

сетей), между образовательными 

организациями и органами управления 

образованием, применения 

сформированных компетенций для 

решения профессиональных задач; 

методикой проведения литературного 

редактирования и корректорской правки 

текстов и приемами использования этих 

навыков в процессе образовательной 

деятельности с целью формирования и 

совершенствования компетенций разного 

рода. 

 

Обладает 

низким 

уровнем 

владения 

основными 

методами 

исследования

и способами 

ориентации в 

профессиона

льных 

источниках 

информации 

Владеет 

навыками в 

области 

применения 

основных 

методов 

исследования

и, но 

обладает 

низким 

уровнем 

владения 

способами 

ориентации в 

профессиона

льных 

источниках 

информации  

Владеет 

основными 

методами 

исследования

и способами 

ориентации в 

профессиона

льных 

источниках 

информации, 

но допускает 

незначительн

ые ошибки  

Владеет 

основными 

методами 

исследования

и способами 

ориентации в 

профессиона

льных 

источниках 

информации 

 

Шкала оценивания  
Сумма баллов Уровень Оценка 

9-10 высокий зачтено 

7-8 выше среднего зачтено 

5-6 средний зачтено 

0-4 низкий не зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


