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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Производство рекламного фильма

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Домашняя работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Проектный продукт • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Производство рекламного фильма

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-8 -Способен 
осуществлять 
авторскую 
деятельность по 
созданию текста 
рекламы и связей с 
общественностью и 
(или) иного 
коммуникационного 
продукта любого 
характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
коммуникационных 
задач и имеющегося 
мирового и 
отечественного опыта

З-1 - Знает цели и задачи 
предлагаемого медиапроекта, 
целевую аудиторию, для 
которой этот проект 
предназначен, ее социальные и 
психологические 
характеристики, опыт 
отечественных и зарубежных 
СМИ аналогичного формата и 
тематики, принципы разработки 
концепции медиапроекта (в том 
числе моделирования и 
дизайна), методы ее анализа и 
коррекции, основы 
законодательства Российской 
Федерации об авторском праве, 
законодательство Российской 
Федерации о средствах 
массовой информации

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт



4

П-1 - Анализ проекта, 
предлагаемого автором; 
выявление слабых и сильных 
сторон, соответствия проекта 
информационной политике 
СМИ
П-2 - Принятие решения о 
включении проекта или его 
отклонении после согласования 
с главным редактором
П-3 - Изучение отечественного 
и зарубежного опыта 
реализации аналогичных 
(сходных) медиапроектов
П-4 - Детализация авторской 
концепции, разработка 
поправок и рекомендаций к ней
У-1 - Оценивать временные и 
финансовые затраты на 
реализацию авторской идеи, 
возможные риски, оценивать 
авторские идеи с точки зрения 
соответствия формату, целевой 
аудитории и политике СМИ

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

проектный продукт 18 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.4
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

домашняя работа 18 100
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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

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  

 
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.
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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) 

Высокий (В)

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)

Зачтено

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)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Начало производства – бриф
2. Финальный продукт - реклама
3. Идея как часть концепции ролика
4. Сценарий телерекламы
5. Продакшн: съемки
6. Продакшн: звукозапись
7. Постпродакшн: монтаж и сведение
8. Финальная продажа
LMS-платформа − не предусмотрена

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

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Участие в бизнес игре «Заказчик»
2. Написание концепции рекламной кампании для ТВ
3. Написание сценария видеоролика
Примерные задания
Ответить на вопросы теста^
Перечислите разные фокусные расстояния и объясните их применение и 

характеристики
Перечислите разные объективы и объясните их применение и характеристики
Что такое «Bokeh»?
Что такое «Crop Factor» и как он влияет на картину?
Что такое «диафрагма»?
Что такое «выдержка»?
Что такое «ISO»?
Объясните соотношение диафрагмы, выдержки и ISO.
Что такое «master shot», и зачем он нужен?
Что такое «закон линии»?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Проектный продукт
Примерный перечень тем
1. Разработка рекламного ролика для товара массового спроса
2. Разработка рекламного ролика для финансово-кредитных услуг
3. Разработка рекламного ролика для товаров рынка В2В
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4. Разработка рекламного ролика социальной рекламы для пропаганды здорового 
образа жизни

5. Разработка рекламного ролика антикоррупционной социальной рекламы
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Определите самые запоминающие ролики недели
2. В чем заключается секрет запоминающихся роликов недели?
3. Какие задачи для заказчика решают запоминающиеся ролики недели?
4. Проанализируйте бриф, полученный на практическом задании
5. Сформулируйте четкий инсайт
6. Какие техники генерации идей вы использовали при формулировке инсайта?
7. Как следует оформить полученный инсайт в документ?
8. Сколько времени нужно на защиту вашей концепции?
9. Реализуема ли идея в указанный срок?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


