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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Визуализация и инфографика в 
рекламе и PR

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 

• Домашняя работа • 1 

4. • Текущая аттестация

• Проектный продукт • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Визуализация и инфографика в рекламе и PR

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-12 -Способен 
создавать и 
редактировать 
эффективные 
поликодовые тексты 
разных жанров с 
учетом специфики 
канала коммуникации

З-1 - Технологии 
медиапроизводства, 
программное обеспечение и 
аппаратные средства 
мультимедиа, основы 
компьютерной графики и 
анимации, компьютерные 
музыкальные технологии и 
звуковой дизайн 
мультимедиапрограмм
З-2 - Технические средства 
телерадиовещания
З-3 - Принципы создания и 
редактирования поликодовых 
текстов
П-1 - Определение темы и 
основного содержания нового 
продукта

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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П-2 - Поиск идеи/материала для 
нового продукта по результатам 
анализа российских и 
зарубежных источников 
информации
П-3 - Оценка оригинальности 
идеи нового продукта
П-4 - Оценка актуальности 
нового продукта, его 
художественной ценности и 
востребованности
У-1 - Уметь разрабатывать 
сценарии для VR (виртуальной 
экскурсии), выполнять 
раскадровку и обосновывать 
выбор ключевого рекламного 
образа

ПК-13 -Способен 
применять различные 
виды 
художественной, 
визуальной и 
вербальной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных 
задач

З-1 - Принципы создания и 
редактирования графических и 
художественных материалов
П-2 - Формирование 
требований к создаваемому 
сценарному материалу
П-6 - Создавать рекламный 
текст с использованием 
выразительных возможностей 
экранных искусств
У-1 - Изучать и анализировать 
отечественные и зарубежные 
источники информации по 
тематике создаваемых 
продуктов

Домашняя работа
Зачет
Проектный продукт

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Домашняя работа 3 50
Контрольная работа 7 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
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Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Проектный продукт 10 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  
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4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Зачтено Высокий (В)
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2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. 1. Инфографика как инструмент визуализации. Составление ментальной карты.
2. 2. Упражнение по передаче одного и того же сообщения в форме визуального и 

письменного текстов
3. 3. Составление статистической инфографики (диаграмма, таймлайн, график и т.п.)
4. 4. Составление инфографики на заданную тему. Выбор технологии визуализации, 

дизайн.
LMS-платформа
1. не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Возможности и ограничения статической инфографики.
2. Визуализация эмоционально окрашенной информации
3. Метафора в визуальном тексте
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4. Технологии визуализации в рекламе и PR
5. Дополненная и виртуальная реальность в рекламе
Примерные задания
1. Используя стимульные слова. составить микрорассказ.
2. Изложить суть рассказа в изображении,  используя приемы визуального 

сторителлинга.
3. По изображению другой студент дает ответную характеристику суть рассказа
4. Анализ адекватности восприятия в соответствии с моделью.
LMS-платформа
1. не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Домашнее задание  Эссе на заданную тему или теоретический обзор понятия (тема 

на выбор)
Примерные задания
1. Эссе на тему «Что такое реальность?»
2. Виртуальная реальность. Определения термина.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Проектный продукт
Примерный перечень тем
1. Анализ примеров использования статистической инфографики в 

печатной/интернет/наружной рекламе
2. Технологии визуализации больших объёмов информации
Примерные задания
Разработка рекламного продукта по заданию заказчика с обоснованием выбора одной 

из техник визуализации: скрайбинг, скетчнойтинг, комикс, инфографика статическая.
LMS-платформа
1. не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Опишите специфику понимания термина «Визуальный/пикторальный/иконический 

поворот» в современной культуре
2. Что такое «визуализация»?
3. Проведите сравнительный анализ технологий визуализации, которые используются в 

рекламе.
4. Креолизованный и визуальный тексты в рекламе. Сходство и различия.
5. Визуальный образ и визуальное мышление.
6. Приемы управления вниманием зрителя в визуальных текстах.
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7. Возможности инфографики в компрессии рекламного текста.
8. Цветоделение разработанного графического объекта.
9. Определение типа объектов рекламного дизайна по носителю визуальной 

информации
10. Разработка оригинал-макета рекламного продукта: аспект визуализации
11. Работа со шрифтами: форматирование, кернинг, «маска текста».
12. Цветоделение и цветокоррекция при разработке рекламного продукта.
13. Работа со шрифтами: текст «внутри объекта» и текст «вокруг объекта».
LMS-платформа
1. не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
информационно
й культуры в 
сети интернет

проектная 
деятельность
профориентацио
нная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
«Портфолио 
работ»
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
проектного 
образования

ПК-13 З-1 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Проектный 
продукт


