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В настоящей типовой программе используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования;
ОУ - образовательное учреждение;
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа по
специальности;
ВПД - вид профессиональной деятельности;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК- междисциплинарный курс.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Производство рекламной продукции
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, в части освоения
основного вида профессиональной деятельности ПМ.02 Производство рекламной
продукции и соответствующих профессиональных и общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и
особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной
технологии.
ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
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иметь практический опыт:
- выбора и использования инструмента, оборудования и основных
изобразительных средств и материалов при исполнении рекламного продукта;
- построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной
технологии;
- подготовки к производству рекламного продукта;
- производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического
воздействия рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и
требований заказчиков;
уметь:
- осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта;
- осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта;
- использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного
продукта;
- разрабатывать сценарии для съемок и монтажа рекламы;
- использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для
обработки графики, аудио-, видео-, анимации;
- использовать мультимедийные и web-технологии для разработки и
внедрения рекламного продукта;
знать:
- технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе;
- технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе;
- технические и программные средства для создания печатного рекламного
продукта;
- технические и программные средства для компьютерной обработки графики,
аудио-, видео-, анимации;
- технологию создания Интернет-рекламы;
- аппаратное и программное обеспечение.
.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Очная форма

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2

ПК 2.1- 2.3
ОК 1-11

ПК 2.1- 2.3

МДК.02.01 Выполнение
рекламных проектов в
материале
МДК 02.02. Проектная
компьютерная графика и
мультимедиа
МДК.02.03 Техника и
технология рекламной
фотографии
МДК.02.04 Техника и
технология рекламного видео
Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности),
часов
Всего:

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
Производственная
в том числе консультации
(по профилю
Учебная,
в т.ч.
специальности),
в т.ч.,
в т.ч.,
часов
лабораторные
часов
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

3

4

5

6

7

108

76

28

20

28

8

9

10

-

-

92

-

-

246

176

84

-

396

268

122

-

146

-

-

288

184

108

-

76

180

-

-

216

180

216

180
216
1434

704

342

20

334

-

5

заочная форма

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2

ПК 2.1- 2.3
ОК 1-11

ПК 2.1- 2.3

МДК.02.01 Выполнение
рекламных проектов в
материале
МДК 02.02. Проектная
компьютерная графика и
мультимедиа
МДК.02.03 Техника и
технология рекламной
фотографии
МДК.02.04 Техника и
технология рекламного видео
Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности),
часов
Всего:

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
Производственная
в том числе консультации
(по профилю
Учебная,
в т.ч.
специальности),
в т.ч.,
в т.ч.,
часов
лабораторные
часов
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
работы и
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

3

4

5

6

7

108

28

4

20

246

28

396
288

8

9

10

80

-

-

12

218

-

-

24

14

366

-

-

30

10

258

180

-

-

216

180

216

180
216
1434

116

40

20

922

-
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ),

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

междисциплинарн ых

Объем
Часов
очная
форма

Объем
часов
заочная
форма

курсов (МДК) и тем

1

2
МДК.02.01 Выполнение рекламных проектов в материале
Модуль 1. Основы проектирования рекламы и упаковка
Содержание
Тема 1.1.
Основы
Материалы для создания рекламных конструкций. Виды бумаги. Деление
проектирования
окружности. Развертки правильных геометрических тел. Бумажная пластика.
рекламы
Гофроформы. Приемы, применение. Фактуризация бумаги. Имитация
различных поверхностей. Стилизация. Перспектива
Объемно-пространственные композиции. Трансформация плоскости в объем.
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
Практические занятия
Содержание
Тема 1.2.
Выполнение
Этапы проектирования рекламного проекта печатной продукции. Конструкция
рекламного проекта листовых и книжных изданий. Отделка листовой печатной продукции.
печатной продукции Механические способы отделки. Изготовление простых и сложных тетрадей.
Постпечатная обработка (вырубка, тиснение и тд.)
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
Практические занятия
Содержание
Тема 1.3
Упаковка
Упаковка. Функции упаковки. Виды. Знаки на упаковке. Материалы для
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4

6

5

10

6

5

10

6

8

7

создания упаковки. Этапы разработки упаковки. Развертка упаковки.
Технологии и производство упаковочной продукции.
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
Практические занятия
Выполнить членение фронтальной поверхности прямолинейным и
криволинейным орнаментом. Выполнить фактуризацию бумаги прорезанием,
выгибанием, насыпями. Членение поверхности с помощью ритмических рядов.
Выполнить пластическое решение двух граней куба с использованием
метроритмических закономерностейВыполнение логотипа в технике конгрев.
Создание личной креативной (объемной) визитки. Разработка конструкции
фирменной папки. Разработка конструкции рекламного лифлета. Создание
конструкции воблера и шелфтокера. Разработка дизайн-проекта рекламного
каталога. Копирование развертки готовой упаковки. Создание бумажной
упаковки. Создание блистерной упаковки.
Модуль 2. Выставочное пространство
Содержание
Тема 2.1.
Выставочное
Основы композиции выставочного пространства. Этапы выбора оптимального
пространство
проектного решения. Этапы творческого проекта. Соответствие изделия
технологическим возможностям. Оборудование и материалы. Технология
изготовления. Рекламный проект
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
Практические занятия
Выполнить фронтальную геометрическую композиция с глубинным
пространством
Выполнить организацию пространства над горизонтальной плоскостью прямоугольной, квадратной или круглой
Модуль 3. Объемно-пространственные рекламные конструкции
Тема 3.1.
Содержание

5

4

4

4

18

15

26

2

12
8

Объемнопространственные
рекламные
конструкции

Рекламная композиция в пространстве города. Воздействие наружной рекламы.
Материалы и технологии изготовления наружной рекламы. Световая реклама и
светотехника. Анализ аналогов и прототипов наружной рекламы.
Экономические показатели наружной рекламы. Приемы режиссуры
пространства, реализации идеи, творческого замысла. Методы организации
пространства. Типовые стендовые конструкции
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
Практические занятия
Разработка нестандартной рекламной установки

Итоговая форма
контроля

Курсовое
проектирование

2
2
Экзамен

Содержание
Выбор темы курсовой работы. Подбор литературы к написанию курсовой
работы. Написание содержания курсовой работы. Написание введения
курсовой работы. Написание теоретической части курсовой работы. Написание
практической части курсовой работы. Написание заключения курсовой работы.
Оформление списка литературы курсовой работы. Подготовка речи к защите
курсовой работы. Подготовка компьютерной презентации к защите курсовой
работы.

26

20

Экзамен

20

Тематика курсовых работ (проектов)
1. Дизайн и оформление печатной рекламы для сети салонов красоты
2. Разработка дизайн-проекта выставочного стенда как инструмента рекламы для медицинского
центра
3. Разработка серии рекламных изобразительно-шрифтовых плакатов на социальную тематику
4. Разработка рекламной стратегии, определение и разработка средств рекламы для максимального
продвижение нового товара на потребительский рынок
5. Разработка фирменного стиля для парфюмерной компании и его роль в брендинге
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6. Разработка корпоративного имиджа для медицинского центра
7. Печатная рекламная продукция для сети предприятий быстрого питания
8. Создание фирменного стиля и нового имиджа с использованием эстетической концепции для
существующей телефонной компании.
9. Дизайн и оформление печатной рекламы для сети салонов красоты
10.Создание фирменного стиля для кафе
МДК 02.02 Проектная компьютерная графика и мультимедиа
Модуль 1. Основы компьютерной графики
Содержание учебного материала
Тема 1.1 Основы
компьютерной
Предмет и задачи курса. История компьютерной графики. Направления и
графики
области приложения компьютерной графики. Знакомство с различными сферами
применения методов и средств компьютерной графики в современном обществе.
Основные виды компьютерной графики.
Практическая работа
Круглый стол на тему "Научная графика, деловая графика, конструкторская
графика, иллюстративная графика, художественная и рекламная графика"
Использование компьютерных технологий при создании рекламных текстов.
Основы работы в текстовом редакторе.
Самостоятельная работа
Подготовка доклада на тему "Основные виды компьютерной графики"
Модуль 2. Представление графических данных
Содержание учебного материала
Тема 2.1
Представление
Форматы файлов для хранения изображений. Файлы растровых изображений.
графических данных Файлы векторных изображений. Использование универсальных форматов для
хранения изображений. Необходимая конфигурация компьютера. Популярные
графические программы.
Практическая работа
Использование компьютерных технологий при создании рекламных
изображений. Основы работы в CorelDRAW
Построение сложных объектов в CorelDRAW.
Интерактивное перетекание. Имитация объема в CorelDRAW.

246
9
14

5
12

10

22

9
14
5
12

10

Имитация объема в CorelDRAW.
Самостоятельная работа
Подготовка доклада на тему "Популярные графические программы"
Модуль 3. Растровая и векторная графика.
Тема 3.1 Растровая и Содержание учебного материала
векторная графика.
Понятие разрешения. Линиатура. Методы растрирования. Оценка качества
Свет и цвет в
растровых изображений. Интенсивность тона. Динамический диапазон. Линия
компьютерной
как элементарный объект векторной графики. Свойства линий и узлов. Способы
представления векторных объектов. Кривые Безье.
графике
Практическая работа
Использование компьютерных технологий при создании рекламных
изображений. Обработка растровых изображений в CorelDRAW .
Интерактивный объем, интерактивное искажение.
Практические приемы работы в Adobe Photoshop.
Создание растровых изображений в Adobe PhotoShop.
Использование компьютерных технологий при создании рекламных текстов.
Текст в программе Adobe Photoshop.
Использование компьютерных технологий при создании рекламных
Изображений. Физические принципы формирования оттенков.
Цветовая палитра. Системы управления цветом.
Цветовое пространство. Колометрическая система.
Цветовые модели CIE Lab, RGB, HSB, CMYK.
Техника обработки изображений и ретуширования
Обтекание графики текстом, размещение изображения
Самостоятельная работа
Подготовка доклада на тему " Способы представления векторных объектов".
Разработка элементов полиграфической продукции на примере фирменных
бланков.
Модуль 4. Технические и программные средства для создания печатного рекламного продукта
Тема 4.1 Технические Содержание учебного материала

10

22

14

12

36
10

14
11

и программные
средства для создания
печатного рекламного
продукта

Печатающие устройства. Сканеры. Ризографы. Плотеры. Фотонаборные
аппараты. Цифровые камеры. Программные средства создания растровых
изображений. Программные средства создания векторных изображений.
Программы-трассировщики (векторизаторы). Пакеты программ КГ компаний
Adobe и Corel.
Практическая работа
Использование профессиональных пакетов программного обеспечения для
обработки графики. Компьютерная верстка газеты.
Создание рекламного буклета специальности.
Создание рекламного проспекта специальности.
Самостоятельная работа
Подготовка реферата на тему "Технические и программные средства для
создания печатного рекламного продукта"

Итоговая форма
контроля
Модуль 5. Технические и программные средства для компьютерной обработки графики, аудио-, видео-,
анимации.
Тема 5.1 Технические Содержание учебного материала
и программные
Цифровые фото и видеокамеры. Декодеры. Микшерские пульты.
средства для
Звукозаписывающая аппаратура. Программные средства создания и обработки
компьютерной
трехмерной графики на ПК. Профессиональные программные средства для
обработки графики,
создания и обработки компьютерной анимации и видео. Форматы файлов
аудио-, видео-,
компьютерной анимации. Форматы устройства регистрации.
анимации.
Практическая работа
Использование
Использование профессиональных пакетов программного обеспечения для
мультимедийных
обработки анимации. Анимация в программе Adobe Photoshop
технологий для
Сложный монтаж в программе Adobe Photoshop
разработки и
Использование мультимедийных технологий для разработки и внедрения
внедрения рекламного рекламного продукта. История и основные возможности
продукта
мультимедиатехнологии.
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Современные способы организации презентаций.
Презентационное оформление рекламного проекта средствами MS PowerPoint.
Видеоконференция как мультимедийная технология
Самостоятельная работа
Подготовка реферата на тему "Технические и программные средства для
компьютерной обработки графики, аудио-, видео-, анимации"
Презентационное оформление рекламного проекта своей специальности
средствами MS PowerPoint
Модуль 6. Использование web- технологий для разработки и внедрения рекламного продукта
Содержание учебного материала
Тема 6.1
Использование web- Начальные сведения о Интернет. Типы графических элементов Web- страниц.
технологий для
Описание графических элементов в формате HTML. Электронная почта.
разработки и
Сетевые новости. FTP - передача файлов. IP-телефония. Электронная
внедрения рекламного коммерция.
продукта
Практическая работа
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного
продукта. Сайт во Flash.
Обработка звука. Введение в разработку Web-сайтов. Форматирование текста
Web-страниц.
Блочные элементы. Использование изображений на сайтах. Использование
таблиц Web-страниц.
Позиционирование. Создание меню. Формирование форм использование аудио и
видео информации на сайтах
Самостоятельная работа
Создание HTML документа, его форматирование.
Редактирование HTML документа.
Модуль 7. Основы проектирования Web- страниц
Содержание учебного материала
Тема 7.1 Основы
проектирования Web- Общие подходы к созданию Web-документов. Понятия и особенности HTML.
Структура HTML-документа. Понятие и общая характеристика тэгов. Графика в
страниц
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HTML. Связывание HTML-документов. Общие сведения о проектировании webузлов. Этапы разработки web- узла. Разработка Web-документов с помощью
Microsoft Front Page. Назначение и функции Front Page (FP). Режимы просмотра
FP, их особенности и переключение между ними. Создание и сохранения webсайтов и страниц.
Практическая работа
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного
продукта. Разработка дизайн-макета рекламного баннера.
Разработка Web-страницы. Использование web-технологий для разработки и
внедрения рекламного продукта. Разработка web-сайта.
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного
продукта. Иллюстрирование Web-страниц.
Самостоятельная работа
Подбор примеров рекламных сайтов и их анализ.
Итоговая форма контроля
МДК.02.03. Техника и технологии рекламной фотографии
Модуль 1. Понятие рекламной фотографии.
Содержание учебного материала
Тема 1.1 Понятие
рекламной
Роль и место дисциплины в системе среднего профессионального образования.
фотографии.
Определение рекламной фотографии.
Категориальный аппарат теории фоторекламы.
Объект и предмет дисциплины.
Практическая работа
Специфика рекламной фотографии.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Современная рекламная фотография: тенденции
развития.
Модуль 2. История развития рекламной фотографии.
Содержание учебного материала
Тема 2.1 История
развития рекламной Возникновение рекламной фотографии.
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фотографии.

Западный опыт фоторекламы.
Особенности отечественной школы фоторекламы.
Практическая работа
Развитие рекламной фотографии в России.
Современной состояние отечественной школы рекламной фотографии.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Особенности западной школы фоторекламы.
Модуль 3. Устройство цифрового фотоаппарата.
Тема 3.1 Устройство Содержание учебного материала
цифрового
Цифровые фотокамеры: от возникновения до современности.
фотоаппарата.
Особенности устройства цифрового фотоаппарата и принципы работы.
Отличие цифровых и пленочных фотокамер.
Практическая работа
Отработка принципов работы с различными типами фотоаппаратов
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Типы современных фотокамер. Правила работы с
ними. Специфика областей применения.
Дифференцированный
зачет
Модуль 4. Безупречная техника съемки - залог удачного рекламного снимка.
Тема 4.1 Безупречная Содержание учебного материала
техника съемки - залог Экспонометрия. Диафрагма. Выдержка. Светочувствительность. Определение
удачного рекламного экспозиции снимка.
снимка.
Выдержка, скорость срабатывания затвора. Диафрагма, относительное отверстие
объектива.
Светочувствительность и экспонометрия. Режимы фотосъемки.
Практическая работа
Использование различных режимов фотосъемки рекламным фотографом
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Принципы экспонометрии. Определение
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экспозиции снимка. Диафрагма.
Выдержка.
Модуль 5. Техническое оснащение как составляющая успеха рекламного фотографа.
Тема 5.1 Техническое Содержание учебного материала
оснащение как
Различные типы объективов и их применение. Фильтры и насадки. Вспышки.
составляющая успеха Студийное оборудование.
рекламного фотографа.
Практическая работа
Студийная рекламная фотография
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме:
Модуль 6. Разработка идеи рекламного снимка.
Тема 6.1 Разработка Содержание учебного материала
идеи рекламного
Изобразительные средства в рекламной фотографии. Классицизм и новаторство:
снимка.
грани разумного. Свет как основное выразительное средство. Цветовое решение
рекламной фотографии.
Практическая работа
Цвет в рекламной фотографии. Принципы цветового решения в рекламной
фотографии.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Изобразительные средства в рекламной
фотографии. Использование света как выразительного средства.
Модуль 7. Жанры рекламной фотографии.
Содержание учебного материала
Тема 7.1 Жанры
рекламной
Понятие жанра. Рекламный портрет. Рекламный натюрморт. Фотопейзаж в
рекламе.
Спортивная съемка. Съемка животных. Комбинированные съемки.
фотографии.
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Особенности работы с моделью.
Практическая работа
Спортивная фотосъемка. Особенности. Техника. Спортивная фотография в
рекламе.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Портретная рекламная фотография. «Низкий
ключ». «Высокий ключ».
Работа с моделью.
Модуль 8. Графические редакторы.
Тема 8.1 Графические Содержание учебного материала
редакторы.
Знакомство с современным программным обеспечением. Калибровка рабочих
устройств.
Photoshop как основной инструмент в руках рекламного фотографа. Профиль
устройства.
Цветовые модели. Цветоделение и цветовосприятие.
Практическая работа
Цветовые модели. Цветоделение и цветовосприятие.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Калибровка рабочих устройств. Профиль
устройства.
Модуль 9. Работа в программе Adobe Photoshop.
Содержание учебного материала
Тема 9.1 Работа в
программе Adobe
Настройка программы. Инструменты выделения. Световая и тоновая коррекции.
Работа с цветом. Инструменты ретуши. Художественные фильтры.
Photoshop.
Практическая работа
Техника рекламной фотографии: работа с цветом. Ретушь в рекламной
фотографии. Инструменты ретуши.
Самостоятельная работа

12
36
12

12

12
36
12

12
12
12

36
17

Подготовить реферат по теме:
Техника рекламной фотографии: работа с цветом. Ретушь в рекламной
фотографии. Инструменты ретуши.
Модуль 10. Подготовка рекламной фотографии к публикации.
Тема 10.1 Подготовка Содержание учебного материала
рекламной фотографии Разрешение и размер снимка. Публикация рекламного снимка в сети Интернет.
Журнальная фотореклама. Подготовка снимка для наружных носителей.
к публикации.
Практическая работа
Рекламная фотография в сети Интернет: специфика публикации, правила
подготовки к публикации.
Фотография в журнальной рекламе. «Глянец». Рекламная фотография в газетах.
Учет особенности и возможностей полиграфии.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Технические особенности подготовки рекламной
фотографии к публикации. Разрешение и размер снимка. Специфика подготовки
фотографии в наружной рекламе.
Особенности фотографии для транзитной рекламы. Рекламная фотография в
сети Интернет: специфика публикации, правила подготовки к публикации.
Модуль 11. Комбинированные съемки
Содержание учебного материала
Тема 11.1
Комбинированные
Приемы комбинированной съемки. Съемка с зеркалом. Съемка с изменением
съемки
наклона фотоаппарата. Прием двойного экспонирования кадра. Совмещение
разномасштабных объектов.
Практическая работа
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта.
«Фантастическая» фотография.
Комбинированная съемка различными приемами.
Самостоятельная работа
Разработка сценария для комбинированной съемки.
Итоговая форма
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контроля
МДК.02.04. Техника и технологии рекламного видео
Модуль 1. Телевидение. Основные параметры.
Тема 1.1 Телевидение. Содержание учебного материала
Основные параметры. Технические характеристики. Специфика и основные параметры (цвет, экран,
восприятие и т.п.). Особенности телевизионной рекламы (плюсы, минусы,
эффективность)
Практическая работа
Просмотр роликов. Выявление недостатков телерекламы.
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
2. Выявление недостатков телерекламы.
Анализ профессиональных конкурсов телерекламы
Модуль 2. Типология телевизионной рекламы
Содержание учебного материала
Тема 2.1 Типология
телевизионной
1. Классификация роликов по территориальному охвату, по режиссерской форме
рекламы
подачи материала, по времени и характеру передачи информации
2. Product Placement в современной телевизионной продукции.
Практическая работа
Подготовка и просмотр роликов.
2. Анализ по изученным типам
айти примеры каждого вида телерекламы (обсуждение)
Самостоятельная работа
Подготовка реферата по пройденной теме
Модуль 3. Разработка концепции рекламного видео
Тема 3.1 Разработка Содержание учебного материала
концепции рекламного Бриф. Важность и значение брифа. Выбор концепции идеи. Сценарий. Его
составляющие.
видео
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Схема построения драматического произведения в применении к рекламному
фильму.
Практическая работа
Разработка литературного сценария для авторского телеролика
Самостоятельная работа
Изучение литературных сценариев рекламного ролика, его составляющие
Модуль 4. Разработка рекламного ролика
Тема 4.1 Разработка Содержание учебного материала
рекламного ролика
Рекламная история. Жанровые особенности рекламного ролика. Социальная
аудитория. Направленность, использование приемов демонстрационно визуальной символизации. Территория товара. Драматургия рекламного ролика,
цели и задачи сюжета, «Манок», «провокационные ситуации» в рекламном
ролике.
Практическая работа Круглый стол на тему " Драматургия рекламного ролика".
Изучение социальной аудитории при осуществлении видеосъемки для
производства рекламного продукта.
Самостоятельная работа
Разработка учебного рекламного сюжета
Модуль 5. Виды сюжетов в сценариях рекламных роликов
Содержание учебного материала
Тема 5.1 Виды
сюжетов в сценариях Три вида сюжетов в сценариях рекламных роликов: драматические,
рекламных роликов. исторические, поэтические.
Раскадровка.
Раскадровка, ее виды и особенности.
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Практическая работа
Создание авторского сценария
8
Самостоятельная работа
Обсуждение известных работ. Анализ и сравнение раскадровок и готовых
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рекламных роликов
Модуль 6. Работа над звукообразом.
Содержание учебного материала
Тема 6.1 Работа над
звукообразом Работа с Поиск звукового и визуального образов. Работа у микрофона. Работа в кадре и за
актерами на
кадром. Работа в фонотеке и фильмотеке. Работа с актерами, режиссером,
съемочной площадке оператором.
Практическая работа
Проработка раскадровки
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
Дифференцированный
зачет
Модуль 7. Съемка, операторское искусство. Монтаж.
Содержание учебного материала
Тема 7.1 Съемка,
операторское
Место съемки, декорации, свет и т.п. Операторское искусство (законы кадра,
искусство. Монтаж.
план, крупность и т.п.). Художественный и технический аудио и видеомонтаж,
его виды. Специальные аудио и видеопрограммы.
Практическая работа
Съемка по авторским сценариям, монтаж. Работа над авторскими роликами
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
Модуль 8. Съемочный процесс
Тема 8.1 Съемочный Содержание учебного материала
процесс
Основные методы съемки, принятые в фильмопроизводстве. Постановочный
репортажный метод съемки. Техника и приемы съемки (многокамерный способ
съемки, панорама, съемка движения и др.). Разнообразие съемочной аппаратуры,
операторская техника и приспособления. Точка съемки, ракурс, движение
камеры, характер движения, ритм. Построение и композиция кадра. Стиль
съемки, размер экрана, крупность планов. Стандартные съемки. Запоминание
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кадра. «Субъективная» обработка изображения. Значение объекта съемки.
Баланс композиции изображения, влияние цвета на восприятие. Значение и
поведение объекта, постоянство центров внимания.
Практическая работа
Осуществление видеосъемки для производства рекламного продукта.
Постановочный и репортажный метод съемки. Техника и приемы съемки.
Значение и поведение объекта, постоянство центров внимания.
Самостоятельная работа
Изучение операторских приемов. «Субъективная» обработка изображения
Дифференцированный зачет
Учебная практика
Виды работ:
Создание элементов наружной рекламы. Создание фирменного стиля для организации. Создание
полиграфической продукции. Создание коллажа из фотографий для журнала. Обработка фотографий
для размещения в Интернет. Обработка фотографий для печати. Съемка видеоматериала для создания
различных рекламных видеороликов. Обработка отснятого видеоматериала в видеоредакторах для
создания готовых видеороликов. Монтаж видеоролика с наложением звука и титров. Монтаж
видеоролика с дикторским текстом. Монтаж видеоролика с эффектами, переходами. Монтаж ролика с
выводом в файл, на диск, интернет.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Разработка нескольких видов логотипов для организации на основе стилизации сложных форм в
простые в программе Photo Shop. Разработка нескольких видов логотипов для организации на основе
стилизации сложных форм в простые в программе Corel Draw. Разработка цветных решений для
фирменного стиля с указанием коэффициентов цветов. Создание макетов авторского рекламного
буклета, рекламной брошюры, рекламного журнала, рекламной газеты на свободную тему.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов: «Проектирование рекламного продукта», «Шрифтовой и
художественной графики»; лаборатории «Компьютерного дизайна»,
«Разработка компьютерной графики и видеомонтажа».
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 технические средства обучения: мультимедийный
(проектор, экран), ноутбук, колонки.
 наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»

комплекс

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
Нагаева, И. А. Основы web-дизайна. Методика проектирования: учебное

1.

пособие: [12+] / И. А. Нагаева, А. Б. Фролов, И. А. Кузнецов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа,
–

2021.
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с.:

ил.

–

Режим

доступа:

по

подписке.

–

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602208
2.

Щепилова,

Г.Г.

Щепилова, К.В. Щепилов.

Основы

рекламы: учебник

– Москва; Берлин:

для

бакалавров

Директ-Медиа, 2019.

–

/ Г.Г.

473 с. –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500663
Дополнительные источники:
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1. Дымова, С. С. Введение в рекламу и PR : учебное пособие : [16+] / С. С. Дымова,
В. С. Матюшкин, В. Ю. Филин ; Институт бизнеса и дизайна. – Москва : Институт Бизнеса и
Дизайна, 2019. – 130 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572919

2. Антипов, К. В. Основы рекламы: учебник / К. В. Антипов. – 4-е изд., стер. – Москва:
Дашков и К°, 2020. – 326 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573332

3.

Трушина, Л. Е. История отечественной и зарубежной рекламы: учебник: [16+] /

Л. Е. Трушина. – 2-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 246 с. : ил.. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112329

4.

Баландин, А. С. Рекламное дело: шпаргалка: [16+] / А. С. Баландин, С. Н. Мишанин;

Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 32 с.: табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578371
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:

1. http://akot.rosmintrud.ru/ Единая

общероссийская

справочно-

информационная система по охране труда

2. http://www.edu.ru/ Библиотека федерального портала «РОССИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

3. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Реклама.Теория и практика:журнал/гл. ред. Пирогова Ю.К.;учред.ООО"Издательский
дом"Гребенников"Член Российской ассоциации маркетинга.-М:ООО"Издательский
дом"Гребенников"Член Российской ассоциации маркетинга, 2020.-№ 1-4, 2021. - № 1-2
2. Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин; учред.
Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2021
3. Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин;
учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2020, 2021
4. Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и научнометодический журнал/гл. ред. А.А. Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. - № 1-12,
2021. - № 1-8
5. Вузовский Вестник: российская информационно-аналитическая газета ректоров,
проректоров, преподавателей, аспирантов, студентов, абитуриентов / гл.ред. Андрей
Шолохов; учред..ООО "ЮниВестМедиа".- М.:ООО "ЮниВестМедиа", 2020, 2021
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6.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований. В процессе обучения
используются активные и интерактивные методы проведения занятий:
«мозговой штурм» и т.д.
Результаты
Формы и методы
Основные показатели
(освоенные
контроля и
оценки результата
профессиональные
оценки
компетенции)
ПК 2.1. Выбирать и  подбирает оборудование, Экспертная
использовать инструмент,
инструменты
и оценка
оборудование,
основные
материалы
для результатов
изобразительные средства и
изготовления рекламного деятельности
материалы.
обучающихся в
продукта;
 анализирует
и процессе освоения
корректирует выбранные образовательной
программы:
средства;
на
 использует
практических
профессиональную
занятиях (при
фотокамеру,
решении
профессиональную
видеокамеру, USB-порт ситуационных
для
захвата задач, при участии
в деловых играх;
видеоматериала,
аксессуары, в рисовании при подготовке и
участии в
графических объектов;
 выбирает и использует семинарах, при
подготовки
студийное
фотооборудование
и докладов и т.д.)
при
оптимальный фон под выполнении работ
студийную фотосъемку;
 выбор художественной на различных
формы
реализации этапах
производственной
рекламной идеи;
 грамотное
применение практики
при
выразительных
и проведении
художественноизобразительных средств зачетов,
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рекламы.

ПК 2.2. Создавать модели 
(макеты, сценарии) объекта
с
учетом
выбранной
технологии.




ПК
2.3.
Исполнять 
оригиналы или отдельные
элементы
проекта
в
материале.




экзаменов по
междисциплинарн
разрабатывает сценарии ым курсам,
для съемок и монтажа экзамена
(квалифицированн
рекламы:
разрабатывает сценарную ого по модулю)
заявку
рекламного
ролика;
разрабатывает сценарий
рекламного ролика;
разрабатывает сценарий
видеосъемки рекламного
ролика;
разрабатывает сценарий
монтажного плана.
подготавливает
рекламный
продукцию
или
ее
отдельные
элементы
к
производству;
изготавливает
в
электронном
варианте
рекламные баннеры;
собирает упаковку;
оформляет
рекламную
продукцию.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели
(освоенные общие
оценки результата
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и  демонстрация интереса
социальную
значимость
к будущей профессии;
своей будущей профессии,  участие
в
работе
проявлять
к
ней
научно-студенческих
устойчивый интерес.
обществ,
 выступления на научнопрактических
конференциях,
 участие во внеурочное

Формы и методы
контроля и
оценки
Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающихся
в
процессе освоения
образовательной
программы:
на
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ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество.










ОК 3. Принимать решения

в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и
нести
за
них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск

и
использование

деятельности, связанной
с будущей профессией
/специальностью
(конкурсы
профессионального
мастерства, выставки и
т.п.)
высокие
показатели
производственной
деятельности
понимает суть
профессиональных
задач;
выбирает и применяет
методы и способы
решения
профессиональных
задач;
умеет формулировать
цель и задачи
предстоящей
профессиональной
деятельности;
умеет представить
конечный результат
деятельности в полном
объеме;
выбор и применение
методов и способов
решения
профессиональных
задач, оценка их
эффективности и
качества
анализ
профессиональных
ситуаций;
решение стандартных и
нестандартных
профессиональных
задач в области
рекламной деятельности
эффективный поиск
необходимой

практических
занятиях
(при
решении
ситуационных
задач, при участии
в деловых играх;
при подготовке и
участии
в
семинарах,
при
подготовки
докладов и т.д.)
при
выполнении работ
на
различных
этапах
производственной
практики
- при проведении
зачетов,
экзаменов
по
междисциплина
рным курсам,
экзамена
(квалифицирова
нного
по
модулю)
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информации;
информации, необходимой
для
эффективного  использование
выполнения
различных источников
профессиональных задач,
информации, включая
профессионального
и
электронные
личностного развития.
ОК
5.
Использовать  понимает
области
информационноприменения различных
коммуникационные
компьютерных
технологии
в
программ;
профессиональной
 владеет элементарными
деятельности.
компьютерными
навыками;
 работает
с
информационными
справочно-правовыми
системами
 выбирает компьютерную
программу
в
соответствие с решаемой
задачей
 использует
ПО
для
решения
 профессиональных
задач;
 пользуется электронной
почтой,
ресурсами
локальных и глобальных
информационных сетей
ОК 6. . Работать в  взаимодействие: с
коллективе и команде,
обучающимися при
эффективно общаться с
проведении деловых
коллегами, руководством,
игр, выполнении
потребителями.
коллективных заданий
(проектов); с
преподавателями,
мастерами в ходе
обучения; с
потребителями и
коллегами в ходе
производственной
практики
ОК 7. Брать на себя  проявление
ответственность за работу
ответственности за
28

членов
команды  работу подчиненных и
(подчиненных), результат
результат выполнения
выполнения заданий.
заданий
ОК 8. Самостоятельно  самоанализ и коррекция
определять
задачи
результатов
профессионального
и
собственной
личностного
развития,
деятельности при
заниматься
выполнении
самообразованием,
коллективных заданий
осознанно
планировать
(проектов),
повышение квалификации.  ответственность за
результат выполнения
заданий.
ОК 9. Ориентироваться в  изучение
и
анализ
условиях частой смены
инноваций в области
технологий
в
рекламы
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Владеть основами
 организация
предпринимательской
самостоятельных
деятельности
и
занятий при изучении
особенностями
профессионального
предпринимательства
в
модуля;
профессиональной
деятельности.
ОК
11.
Обладать  организация
экологической,
самостоятельных
информационной
и
занятий при изучении
коммуникативной
профессионального
культурой,
базовыми
модуля;
умениями
общения
на  участие
в
научноиностранном языке.
исследовательском
обществе с дальнейшей
возможностью
практического
применения результатов
исследований.
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Фонды оценочных средств.
МДК.02.01 Выполнение рекламных проектов в материале.

Задание 1
Вариант1
Выберите три образца печатных рекламных материалов и ответьте на
следующие вопросы:
1. Какова цель данной рекламы?
2. Какая у неё целевая аудитория?
3. Что обещает реклама?
4. Чем поддерживается обещание?
Вклейте образцы в контрольную работу и после каждого ответьте на данные
вопросы.
1.
1) Основной целью является более глубокое проникновение на рынок.
2) Пользователь, программисты-разработчики, ведущие специалисты
подразделений.
3) Оказание услуг по разработке программных продуктов любой степени
сложности.
4) Гарантии качества, имидж организации.
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2.
1) Основной целью является более проникновение и пользование спросом на
рынке оказания услуг.
2) Население.
3) Оказание услуг в сфере стоматологии.
4) Гарантии качества, сертификация, работа со страховыми компаниями.
3.

1)
Основной
целью
является
более
проникнов
ение на
рынок.
2)
Население,
ведущие
специалис
ты
парикмахе
ры, салоны
красоты.
3) Продажа парикмахерского инструмента.
4) Гарантии качества, сертификация.
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Вариант 2.
Выберите услугу, для которой разрабатывается рекламное обращение
(Проверка зрения). Опишите целевую аудиторию заданной услуги, укажите
цель обращения и разработайте 2-3 слогана в соответствии с этой целью.
Ответ оформите в виде таблицы.
Целевая аудитория

Цель обращения

Слоган

Население

Спрос на услуги
практикующих врачей
офтальмологов.

«Смотри в оба!»

Специалисты

Реклама препарата для
зрения «Лютеин»

«Не в бровь, а в глаз»

Вариант 3
Выберите товар из списка (обручальные кольца). Придумайте для
данного товара три слогана с использованием любых трех мотивов из списка:


Мотив экономии;



Мотив здоровья;



Мотив гарантии и надежности;



Мотив удобств и дополнительных преимуществ;



Мотив значимости;



Мотив любви.
1. Мотив любви: «Для тех, кто любит и любим».
2. Мотив гарантий и надежности «Обручальное кольцо – такое
твердое как ваша семейная жизнь»
3. Мотив значимости «Обручальные кольца – стильные грани
семейной жизни»

Задание 2
Вариант 1
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Разработайте и приведите структуру универсального рекламного
агентства. Разработайте критерии выбора рекламных агентств.
Структура рекламного агентства зависит от того, что мы хотим делать. То
есть от сферы нашей деятельности: размещение рекламы на телевидении и
радио, распространение информации о клиенте через газеты и журналы,
проведение рекламной кампании через средства наружной рекламы, световая
реклама и т.д. Но не зависимо от этого, существует основная форма
рекламного агентства. Любое агентство состоит из четырех основных
отделов:
а). Творческий отдел - он занимается разработкой и производством рекламы;
б). Отдел средств рекламы - он ответственен за выбор средств рекламы и
размещения рекламы;
в). Исследовательский отдел - он изучает характеристики и потребности
аудитории;
г). Коммерческий отдел - он занимается коммерческой стороной
деятельности клиента.
Работая над заказами клиентов, свою лепту вносят все сотрудники
агентства, начиная от секретарей и кончая контакторами, а также
специалисты, привлеченные извне. При этом все сотрудники, выполняя свои
определенные функции, способствуют достижению основной цели
рекламного агентства - это выполнение миссии фирмы., поставленной на
этапе стратегического планирования деятельности организации.
Сотрудники агентства.
Рассмотрим структуру сотрудников рекламного агентства, их обязанности и
сферу их деятельности.
1. Контактор. Он ключевая фигура в рекламном бизнесе. Контактору
необходимо знание проблем рекламодателя, умение их прогнозировать
и оперативно решать, используя возможности рекламы.
2. Бухгалтеры. Бухгалтеры должны знать многое маркетинг,
посредничество, планирование и даже то, что делают работники
творческого отдела.
3. Творческие работники. Художественные директора теоретически
должны отвечать за визуальный аспект (то есть за оформление) рекламного
объявления или рекламного ролика.
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4. Тиражисты. Теоретически, тиражисты отвечают за те слова, которые
появляются в рекламе, или за диалоги в коммерческих роликах. Они должны
также придумывать ярлыки или призывы, без которых ни одна реклама не
считается законченной.
5. Творческий директор. Творческий директор руководит творческим
отделом, а часто и всем агентством. В его обязанности входит планирование,
руководство и контроль за деятельностью по разработке рекламной кампании
или рекламного ролика, то есть за производственной работой агентства по
выпуску рекламы.
6. Плановики. На основе анализа рынка того или иного продукта или
услуги клиента предлагать определенную ширину охвата, частоту появления
и силу воздействия рекламы.
7. Агенты (посредники)-плановики. Это те люди, которые решают, где и
когда лучше провести рекламную кампанию.
8. Посредники-покупатели. Они являются основным двигателем дел
агентства. На их ответственности лежит покупка всех средств рекламы
(печать, телевидение, радио, кино и т.д.), на которые соглашается клиент.
9. Секретари в приемной. В их обязанности входит упорядочивание
документооборота в агентстве, обеспечение рациональной деятельности
сотрудников агентства, создание хорошего имиджа в глазах клиентов,
курьеров, судебных приставов и сторонников агентства.
Специалисты, привлеченные для работы в проводимой кампании.
Ни одно агентство не сможет жить за счет одной лишь рекламы без помощи
извне. Зачастую рекламные агентства приглашают хороших специалистов,
которые являются знатоками своего дела и известными в широких кругах
людей. Рассмотрим их:
1. Фотографы- занимаются профессиональной фотосъемкой рекламных
плакатов и брошюр.
2. Низложенный художник- это еще одно название художественного
директора, человека, который отвечает за техническую сторону оформления
печатного объявления, то есть считку и оформление всех напечатанных
клипов.
3. Оформители и иллюстраторы- занимаются оформительской работой
зарисовок художественного директора.
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Клиент
рганизационно-технологическая схема рекламного агентства.
Контактор
группа
исследования

Творческая
группа
Производственная
группа
группа по связям
со средствами
распространения рекламы
Группа
планирования

Создание текстов
Создание рекламной
продукции
Размещение
заказов

Создание
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макетов
оформления

Критерии выбора рекламных агентств заказчиком:
1. слаженность и оперативность в работе всех подразделений;
2. большое и весомое портфолио выполненных работ;
3. удобное не удаленное расположение;
4. способность к проведению комплексных кампаний в регионах России;
5. наличие собственной производственной базы, продакшн и
дизайн-студии;
6. прозрачность ценообразования и отсутствие "серых схем".
Вариант 2
В рекламное агентство обратился заказчик, имеющий для
продажи крупные партии детского питания.
Представьте, что вы сотрудник рекламного агентства и вам предложено
рекламной компанией указанного товара. Ответьте на следующие вопросы:
1. По каким критериям и какие целевые группы потенциальных
потребителей вы предполагаете выделить для рекламы данного товара?
2. Какие носители рекламы вы считаете целесообразным задействовать и
рекомендовать заказчику для размещения рекламы?
3. В каких местах и на какой территории вы планируете размещать
рекламу.
Рекламная компания детского питания
1. Критерием выбора был демографический критерий и жизненный стиль
потенциальных потребителей.
Целевая группа потребителей - молодые женщины с доходом "средний
+", которые заботятся о здоровье и правильном питании своих детей а,
следовательно, внимательно относятся к выбору продуктов.
2. Почтовая реклама, сочетающаяся с семплингом – бесплатной раздачей
образцов продукции. Кроме информационного буклета, родителям
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отсылают "монодозу" – упаковку разовой порции одного из детских
чайных напитков или фруктового пюре. Подключение фармацевтов и
педиатров. Врачи получают от фирмы-производителя полную
информацию о детском питании ее марки, на основе которой можно
составить рацион, как для здорового ребенка, так и для малыша с
расстройствами пищеварения. Билборды с крупным изображением
продуктов детского питания, плакаты, рекламные ролики.
3. Детская консультация, телевиденье, аптеки на территории РФ.

МДК.02.02 Проектная компьютерная графика и мультимедиа.
Тест по МДК
1. Графическим редактором называется программа, предназначенная
для:
а. создания графического образа текста;
б. редактирования вида и начертания шрифта;
в. работы с графическим изображением;
г. построения диаграмм.
2. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом
редакторе, является:
а. точка экрана (пиксел);
б. объект (прямоугольник, круг и т. д.);
в. палитра цветов;
г. знакоместо (символ).
3. К основным операциям, возможным в графическом редакторе,
относятся:
а. линия, круг, прямоугольник;
б. карандаш, кисть, ластик;
в. выделение, копирование, вставка;
г. набор цветов.
4. Какой из указанных графических редакторов является векторным?
а. CorelDRAW;
б. Adobe Fotoshop;
в. Paint
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5. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0.
Какой цвет будет соответствовать этим параметрам?
а. черный;
б. красный;
в. зеленый;
г. синий.
6. Большой размер файла — один из недостатков:
а. растровой графики;
б. векторной графики.
7. Разрешение изображения измеряется в:
а. пикселах;
б. точках на дюйм (dpi);
в. мм, см, дюймах;
г. количестве цветовых оттенков на дюйм (jpeg).
8. Какая заливка называется градиентной?
а. сплошная (одним цветом);
б. с переходом (от одного цвета к другому);
в. заливка с использованием внешней текстуры;
г. заливка узором.
9. В модели CMYK в качестве компонентов применяются основные
цвета ...
а. красный, зеленый, синий, черный
б. голубой, пурпурный, желтый, черный
в. красный, голубой, желтый, синий
г. голубой, пурпурный, желтый, белы
10. Для вывода графической информации в персональном компьютере
используется
а. мышь
б. клавиатура
в. экран дисплея
г. сканер
11. Графика с представлением изображения в виде последовательности
точек со своими координатами, соединенных между собой кривыми,
которые описываются математическими уравнениями, называется
а. фрактальной
б. растровой
в. векторной
г. прямолинейной
12. Какие операции мы можем выполнять над векторными
графическими изображениями?
Выберите несколько вариантов ответа:
а. Копировать
б. Вырезать
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в. Вставить
г. Переместить
д. Удалить
13. Какой инструмент выполняет следующие функции?
Выделение одного или нескольких объектов, перемещение выбранного
объекта, трансформация объекта (трансформация, наклон).
а.
б.
в.
г.
14. Какой инструмент выполняет следующие функции?
Используется для обработки контуров Безье. Вторая функция инструмента выделение произвольных текстовых символов в блоке текста с целью их
одновременного форматирования.
а.
б.
в.
г.
15. Какой инструмент выполняет следующие функции?
Создаёт эффект перехода между 2 векторных объектов.

16. Какой инструмент выполняет следующие функции?
Используется для выполнения любого типа заливки (равномерной,
градиентной, шаблоном, текстурой или узором) внутренней области
векторного объекта.
а.
б.
в.
г.
17. Какой инструмент выполняет следующие функции?
Создаёт в векторном объекте эффект тени от объекта.
а.
б.
в.
г.
18. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом
редакторе, является:
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а. точка экрана (пиксел);
б. объект (прямоугольник, круг и т. д.);
в. палитра цветов;
г. знакоместо (символ).
19. Деформация изображения при изменении размера рисунка — один из
недостатков:
а. растровой графики;
б. векторной графики.
20. Палитрой в графическом редакторе является:
а. линия, круг, прямоугольник;
б. карандаш, кисть, ластик;
в. выделение, копирование, вставка;
г. набор цветов.
21. Инструментами в графическом редакторе являются:
а. точка экрана (пиксел);
б. объект (прямоугольник, круг и т. д.);
в. палитра цветов;
22. В модели RGB в качестве компонентов применяются основные
цвета:
а. голубой, пурпурный, желтый;
б. красный, голубой, желтый;
в. красный, зеленый, синий;
г. пурпурный, желтый, черный.
23. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 255, О,
О. Какой цвет будет соответствовать этим параметрам?
а. черный;
б. красный;
в. зеленый;
г. синий.
24. При увеличении разрешения (количества пикселов на дюйм) и
размера рисунка размер файла этого рисунка:
а. уменьшается;
б. возрастает;
в. остается неизменным.
25. Минимальной единицей
редактора является:
а. мм;
б. см;

измерения

на

экране

графического
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в. пиксел;
г. дюйм.
26. Какой из графических редакторов является растровым?
а. Adobe Illustrator
б. Paint
в. Corel Draw
27. Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на
экране образуют пиксели, называют:
а. видеопамятью
б. видеоадаптером
в. растром
г. дисплейным процессором
28. Для хранения 256-цветного изображения на один пиксель требуется:
а. 2 байта
б. 4 бита
в. 256 битов
г. 1 байт
29. Если элементов графического изображения много и нам нужно их все
переместить, нам на помощь приходит
а. Группировка
б. Объединение
в. Слияние
30. Какой инструмент выполняет следующие функции?
Создаёт контур Безье, форма которого определяется с помощью щелчков в
местах расположения его узелков с последующей регулировкой мышью
контрольных точек, относящихся к текущему узелку.
а.
б.
в.
г.
31. Какой инструмент выполняет следующие функции?
Рисует фигуры в форме выпуклых и звёздчатых многоугольников.
а.
б.
в.
г.
32. Какой инструмент выполняет следующие функции?
Создаёт в векторном объекте эффект выдавливания.
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а.
б.
в.
г.
33. Какой инструмент выполняет следующие функции?
Выполняет рисование произвольной линии.
а.
б.
в.
г.
34. Какой инструмент выполняет следующие функции?
Предназначен для регулировки уровня прозрачности по одному из
следующих законов: равномерному, градиентному, с использованием
шаблона или текстуры.
а.
б.
в.
г.
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Ключ к тесту
1. в
2. б
3. в
4. а
5. в
6. а
7. б
8. б
9. б
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

в
в
а, б, в, г, д
б
а
г
г
б
а
а
г
б
в
б
б
в
б
в
г
а
г
а
б
г
а
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МДК.02.03 Техника и технология рекламной фотографии.
Темы рефератов:
1. Роль рекламы в жизни общества (современное состояние).
2. История развития и эволюция рекламы.
3. Понятие и сущность рекламы. Виды рекламы.
4. Нормативно – правовая база рекламного бизнеса в России.
5. Организация рекламной деятельности на фирме.
6. Исследования рынка рекламы (на примере конкретного рынка).
7. Имиджевая реклама и ее составляющие.
8. Создание брэндов.
9. Основные принципы построения рекламного обращения.
10. Психологические механизмы воздействия рекламы.
11. Использование в рекламе мотивов.
12. Стереотипы, влияющие на характеристики рекламы.
13. Значение цвета в рекламе.
14. Шрифт в рекламе. Виды шрифтов.
15. Роль и место рекламы в прессе. Ее виды.
16. Методы НЛП в рекламе.
17. Основные характеристики печатных средств массовой информации.
18. Содержание и оформление рекламного объявления.
19. Значение и особенности радио – рекламы.
20. Телевизионная реклама: особенности, виды, приемы создания.
21. Прямая почтовая реклама и ее преимущества.
22. Реклама на выставках. Цели и задачи участия в выставках.
23. Планирование и организация рекламной кампании.
24. Реклама на месте продаж как важный инструмент стимулирования
продаж.
25. Планирование рекламного бюджета: факторы, методы.
26. Способы и приемы оценки эффективности рекламы.
27. Наружная реклама. Требования к размещению наружной рекламы.
28. Рекламные агенства и их структура.
29. Социальная и политическая реклама.
30. Понятие «паблик рилейшинз» и его составляющие.
МДК.02.04 Техника и технология рекламного видео.
Темы рефератов
1. Продукт – свойства, потребители, продвижение.
2. Выбор каналов коммуникации.
3. Творческий (креативный) бриф на рекламную компанию.
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4. Сценарий..
5. Раскадровка/сториборд.
6. Аниматик.
7. Тестирование.
8. Выбор production house.
9. Кастинг режиссёров и операторов.
10.РРМ 1.
11. Кастинг актёров.
12. РРМ 2
13. Съёмочный процесс. Pack shot.
14.Post production
15. Музыкальные, фото и видео банки.
16. Монтаж, озвучивание, финальное сведение и подготовка эфирных
копий.
17. Свободная тема. В этом качестве может быть представлен
самостоятельно выполненный (персонально или в составе небольшой
группы) проект по созданию продукта и его продвижению методами
видео рекламы. Основой для такого проекта могут служить наработки,
созданные в процессе прохождения курса.
Реферат предоставляется в распечатанном виде.
Объём реферата – 15/17 страниц.
Иллюстрации не должны занимать более 25% объёма.
Реферат должен раскрывать выбранную тему, опираясь на пройденные
лекции, на дополнительный материал и актуальные примеры из рекламной
практики.
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации и указания на
самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование
учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих
конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с
количество страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте
титульного листа тетрадь с конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилия и инициалы студента;
- номер группы;
- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы
(при условии, что они оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум
сокращений, желательно общеупотребимых. Студентом может быть
разработана своя система сокращений, с выносом ее в конце конспекта для
пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно
перенесен в конспект с доски (проектора) без искажений динамики
зависимостей и обозначений формул, а также значений
результатов
расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем
прочитанного материала лекций по их количеству и полноте изложения,
включая материал для самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации при проведении практических занятий
Практические занятия необходимы для закрепления изученного
теоретического
материала,
контроля
преподавателем
степени
подготовленности
студентов
по
изучаемой
дисциплине
или
профессиональному модулю.
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Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и
рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на
практическое применение теории и на методику решения типовых задач.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том,
что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе
самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется, после чего
усваивается.
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов,
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых
особенно выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда,
приобщение к творческим видам деятельности, обогащение
интеллектуальных способностей студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается
ускорение и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные
качества специалиста);
 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на
аудиторных занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более
глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием
рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных
источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы,
как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины
(работа с
учебником и конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
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 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами
Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного
материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины ;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных
форм обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой
дисциплины .
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие
виды самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим
описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 1015 страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение
студентом нескольких литературных источников (монографий, научных
статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции,
систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания
реферата - привитие навыков краткого и лаконичного представления
собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на
осмысление его внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста
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(ключевых слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с
логикой изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений
по плану с соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение.
Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет
все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При
этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала.
Однако не допустимо простое переписывание положение литературных
источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом
в соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт –
TimesNewRoman, кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы
должны быть пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный
интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст –
должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам,
параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании
прямых (в кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое
использование источников должно быть явным образом указано в сносках или за
текстовом списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к
теме и реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными
проблемами науки и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование
материала, в составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках тем лекционных занятий.
Возможно написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по
согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических
конференциях) может быть представлен в виде доклада.
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Реферат должен быть выполнен за один месяц
экзаменационной сессии. Студенты, не представившие
в
установленный срок реферат, либо получившие
«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.

до

начала
оценку

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная
работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике,
предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в
отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада - достаточно
кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга
экономических первоисточников, монографий, статей, обобщение личных
наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного,
творческого мышления, учит применять экономические знания на практике
при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое
время доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических
знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из
основных видов деятельности студента является самостоятельная работа,
которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и
учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на
групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной
литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое
усвоение материала изучаемой дисциплины ил. По каждой теме учебной
дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные
вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать
соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины ил,
фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной
аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа,
расположенной по электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют
возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как
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библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою
очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на
абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и
оценки достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся
(далее – БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования
«Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет)
предназначена для решения следующих задач:
–
стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной
деятельности;
–
организации непрерывного контроля освоения обучающимися
элементов основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования;
–
комплексной оценки результативности учебной и внеучебной
деятельности обучающихся в течение семестра;
–
создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр
надежного инструментария для осуществления систематического и
регулярного контроля за учебной и внеучебной деятельностью
обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного
процесса и реализуется в электронной информационно-образовательной
среде «Электронный университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и
технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений
обучающегося за семестр и включает в себя учебный (далее – Rуд) и
внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине (далее – Rуд)
определяется своевременностью, количеством и качеством выполненных
обучающимся рейтинговых мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины в ходе выполнения тестовых
оценочных заданий (далее – ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине, если предусмотрено
учебным планом (не более одной работы в семестре по учебной
дисциплине ).
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Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных
дисциплин «Физическая культура»
и дисциплин, назначенных
обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ,
мероприятий ГИА. Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в
соответствующие документы в порядке, установленном локальными
нормативными актами Университета, регламентирующими данные виды
учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится
преподавателем самостоятельно и предусматривает начисление премиальных
баллов (до пяти баллов в семестре по каждой дисциплине ). Премиальные
баллы вносятся преподавателем в разделе соответствующей дисциплины в
ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение
установленного календарным учебным графиком периода. Учитывается
лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
–А – задания с выбором правильного ответа;
–В – без готового ответа;
–С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ
имеют вариативный характер и формируются автоматически из базы ТОЗ по
учебной дисциплине для каждого обучающегося индивидуально, при
последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной
шкале (от 0 до 100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой
работы осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных
кабинетах преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний
балл 75 и более, может претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или
«зачтено» по итогам работы в семестре без прохождения промежуточной
аттестации («автоматом»). Оценка «автомат» выставляется преподавателем в
день проведения промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную
ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с оценкой
«хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
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3 ЗЕТ
(3 теста)

300

Оценка
4
мат»
Оценка
5
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(не
зачтен
3
(зачтен
о)
4
(зачтен
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5
(зачтен
о)
е»
баллы
мат»
Оценка
«зачте

Объем
дисциплин
ы
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ол-во

Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную
систему оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной
шкале:

<15 >=15 >=19 >=255 +
0
0
8
<=5

>=225 >=22 >=255
5<25
5
3 ЗЕТ
400 <20 >=20 >=26 >=340 +
>=300 >=30 >=340
0
0
4
<=5
0<34
(3 теста + 1
0
РР)
4 ЗЕТ
400 <20 >=20 >=26 >=340 +
>=300 >=30 >=340
(4 теста)
0
0
4
<=5
0<34
0
4 ЗЕТ
500 <25 >=25 >=33 >=425 +
>=375 >=37 >=425
0
0
0
<=5
5<42
(4 теста + 1
5
РР)
5 ЗЕТ
500 <25 >=25 >=33 >=425 +
>=375 >=37 >=425
(5 тестов)
0
0
0
<=5
5<42
5
5 ЗЕТ
600 <30 >=30 >=39 >=510 +
>=450 >=45 >=510
0
0
6
<=5
(5 тестов +
0<51
1 РР)
0
Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки
«автоматом» или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию.
При прохождении промежуточной аттестации Rуд обучающегося имеет для
преподавателя рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с
любым количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых
мероприятий по учебной дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и
заочной (за исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с
применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ)
осуществляется в форме проведения письменных и (или) устных зачетов и
экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация
проходит в форме выполнения итогового тестового задания по учебной
дисциплине (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ
возможно не более двух раз в течение установленного календарным учебным
графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного
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сеанса тестирования устанавливается время – один академический час (45
минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ
по учебной дисциплине . Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер,
формируются автоматически для каждого обучающегося индивидуально и
при последующем сеансе не повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины в следующем
семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной
дисциплине получил неудовлетворительную оценку или не явился на зачет /
экзамен без уважительной причины, то у него образуется академическая
задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не
более двух раз в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного
материала по каждому модулю учебной дисциплины в ходе выполнения
ТОЗ, полученные обучающимся до возникновения академической
задолженности и результаты выполнения рейтинговой работы по учебной
дисциплине сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
–пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при
этом учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
–разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при
этом учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки
работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний
балл 50 и более, может претендовать на оценку «удовлетворительно»,
«хорошо» или «зачтено» без повторного прохождения промежуточной
аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся
не может в ходе ликвидации академической задолженности получить
отличную оценку:
Объем дисциплины
3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)

2
3
Макс.
кол-во (не зачтено) (зачтено)
баллов
300
<150
>=150
400
<200
>=200

4
(зачтено)
>=198
>=264
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4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

400
500
500
600

<200
<250
<250
<300

>=200
>=250
>=250
>=300

>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему
предоставляется возможность ликвидации академической задолженности в
форме выполнения итогового ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной
аттестации, с любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения
рейтинговых мероприятий по учебной дисциплине , в том числе с
количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение
установленного календарным графиком периода. Учитывается лучший
результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для
выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ
по учебной дисциплине. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер,
формируются автоматически для каждого обучающегося индивидуально и
при последующем сеансе не повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество баллов
итоговое ТОЗ
100

2 (не зачтено)

3 (зачтено)

4 (зачтено)

<50

>=50

>=66

за

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в
творческой, спортивной, общественной и научно-исследовательской
деятельности Университета и является составной частью портфолио
обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в
различных внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр
осуществляется деканами / директором колледжа на основе анализа
представленных обучающимися документов (сертификатов, грамот,
свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана /
директора колледжа в ЭИОС.
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