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Цель дисциплины – формирование способности создавать востребованные обществом и ин-
дустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соот-
ветствии с нормами иностранного языка, особенностями иных знаковых систем (ОПК-1); раз-
рабатывать контент в сфере рекламы и связей с общественностью, создавать и редактировать
информационные ресурсы (ПКО-1).
Задачи дисциплины:
формирование знаний:
• базовые понятия коммуникации, рерайтинга и рекламы;
• особенности всех этапов и принципов создания медиатекстов и (или) медиапродук-тов
в соответствии с нормами иностранного языка;
• структуры текстов различных жанров в сфере рекламы и связей с общественностью в
соответствии с нормами иностранного языка;
формирование умений:
• выступать на публичных мероприятиях с докладами и презентациями в соответствии с
нормами иностранного языка;
• анализировать и создавать тексты разных функциональных стилей и жанров устной и
письменной речи в соответствии с нормами иностранного языка;
• реферировать, аннотировать и модифицировать тексты в соответствии с нормами ино-
странного языка;
• создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродук-ты
в соответствии с нормами иностранного языка в соответствии с нормами иностран-ного языка:
составлять краткие и развернутые тексты объявлений для размещения на сайте, в социальных
сетях, форумах и на тематических порталах; писать аннотации к событиям и новостям;
формирование навыков:
• владения английским языком в объеме, необходимом для монологической и диалогиче-
ской речи и письма;
• владения как письменного, так и устного аргументированного изложения собственной
точки зрения в соответствии с нормами иностранного языка;
• создания востребованных индустрией рекламы и связей с общественностью текстов с
учетом  изменений  норм  иностранного  языка;
• переработки текстов различной тематики (рерайт) в соответствии с нормами иностран-
ного языка;
• написания статей, обзоров и других текстов на заданную тематику (копирайтинг) в со-
ответствии с нормами иностранного языка.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

• Понятие «текст», «коммуникация», «СМИ», «реклама».
• Принципы построения и модели коммуникации.
• Основные грамматические структуры и лексические единицы английсого языка на уровне
В1
• Текст как основная единица языка.

1.3. Входные требования

Требования к предметным результатам освоения курсов «Иностранный язык (Английский язык-1)»
основной образовательной программы общего среднего образования.
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает
• базовые понятия
коммуника-ции,
рерайтинга и рекламы;
• особенности  всех
этапов  и принципов
создания медиатек-стов  и 
(или)  медиапродуктов  в
соответствии с нормами
ино-странного языка;

Знает особенности  всех
этапов  и принципов
создания медиатекстов,  и
(или)  медиапродуктов,  и
(или) коммуникационных
продуктов в соответствии с
нормами русского и
иностранного языков,
особенностями иных
знаковых систем.

Дифференцир
ованный зачет

ОПК-1 ИД-1ОПК-1

Умеет
• создавать
востребованные об-
ществом и индустрией
медиа-тексты и (или)
медиапродукты в
соответствии с нормами
иностранного языка:
составлять краткие и
развернутые тексты
объявлений для
размещения на сайте, в
социальных сетях,
форумах и на
тематических порталах;
писать аннотации к
событиям и новостям.
• анализировать и
создавать тексты разных
функциональных стилей и
жанров устной и
письменной речи в
соответствии с нормами
иностранного языка;

Умеет создавать
востребованные обществом
и индустрией медиатексты,
и (или)  медиапродукты,  и  
(или) коммуникационные
продукты в соответствии с
нормами русского и
иностранного языков,
особенностями иных
знаковых систем.

Кейс-задачаОПК-1 ИД-2ОПК-1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Владеет навыками
• владения
английским языком в
объеме, необходимом для
мо-нологической и
диалогической речи и
письма;
• создания
востребованных ин-
дустрией  рекламы  и
связей  с
общественностью  текстов 
с учетом  изменений  норм 
ино-странного  языка;

Владеет навыками создания
востребованных индустрией
рекламы  и связей  с
общественностью  текстов
и  (или) иных
коммуникационных
продуктов  с учетом
изменений  норм  русского
(иностранного)  языков  и
особенностей иных
знаковых систем.

Кейс-задачаОПК-1 ИД-3ОПК-1

Знает
• структуры текстов
различных жанров в сфере
рекламы и свя-зей с
общественностью в соот-
ветствии с нормами
иностран-ного языка.

Знает законодательство
Российской Федерации в
области интеллектуальной
собственности, СМИ,
рекламы, связей с
общественностью,
стандарты и этические
принципы, регулирующие
коммуникационную
политику организации;
правила использования
информационных
материалов в Интернет;
техники сегментирования
аудиторий; базовые техники
проведения соцопросов и
интервью; принципы
редактирования и
корректуры текстов;

Дифференцир
ованный зачет

ПКО-1 ИД-1ПКО-1

Умеет
• реферировать,
аннотировать и
модифицировать тексты в
соот-ветствии с нормами
иностран-ного языка;
• выступать на
публичных мероприятиях
с докладами и
презентациями в
соответствии с нормами
иностранного языка;

Умеет формулировать
целевые параметры
контента с учетом целей и
задачей контента; целевых
аудиторий контента, их
ценностей, ожиданий;
определять жанр, основные
месседжи, идеи контента;
писать тексты
литературным, техническим
и рекламным языком;
реферировать, аннотировать
и модифицировать тексты;
определять каналы
передачи контента.

Дифференцир
ованный зачет

ПКО-1 ИД-2ПКО-1

Владеет навыками
• письменного и

Владеет навыками поиска и
анализа информации

Дифференцир
ованный

ПКО-1 ИД-3ПКО-1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

устного аргу-
ментированного
изложения собственной
точки зрения в со-
ответствии с нормами ино-
странного языка;
• переработки
текстов различной
тематики (рерайт) в
соответ-ствии с нормами
иностранного языка;
• написания статей,
обзоров и других текстов
на заданную те-матику
(копирайтинг) в соот-
ветствии с нормами
иностран-ного языка

(анализ документов, поиск
информации в открытых
источниках); переработки
текстов различной тематики
(рерайт); написания статей,
обзоров и других текстов на
заданную тематику
(копирайтинг);

зачет

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1 2

144 72

136 68

8 4

72 36

9
9 9

216 108

72

68

4

36

9

108

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Раздел 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КОММУНИКАЦИИ

Коммуникация: модели, теории.  Язык как средство
комму-никации.  Слушание и говорение как
основные аспекты коммуникации.

0 0 22 12

Раздел 2. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
КОММУНИКАЦИИ

Невербальная коммуникация. Гендерные и
социальные особенности коммуникации.
Стереотипы, влияние, манипу-ляция.

0 0 22 12

Раздел 3. КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
КОММУНИКАЦИИ

Культура, культурное многообразие, культурная
идентич-ность. Культурный шок. Стереотипы.
Барьеры. Культурная коммуникация в 21 веке.

0 0 24 12

ИТОГО по 1-му семестру 0 0 68 36

2-й семестр

Раздел 4. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СМИ и массовая коммуникация. Классификация и
функции СМИ. Печатные и электронные СМИ.
Медиа-обзор. Новост-ное сообщение, ложные
новости, предубежденность СМИ. Законы
построения текста.

0 0 34 18

Раздел 5. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. РЕКЛАМА

Социальные сети. Типология и функции. Пост,
видеоблог, реклама в СМИ. Реклама как срез эпохи.
Создание реклам-ного продукта.

0 0 34 18

ИТОГО по 2-му семестру 0 0 68 36

ИТОГО по дисциплине 0 0 136 72

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Определение понятия «коммуникация»

2 Модели коммуникации. Теории коммуникации

3 Теории происхождения языка.  Место английского языка в мире

4 История развития английского языка

5 Варианты английского языка

6 Коммуникация. Семиозис. Информация
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

7 Коммуникация как двусторонний процесс: говорение и слушание

8 Говорение: выступление с речью

9 Слушание: приемы и виды

10 Содержательная рефлексия по модулю

11 Контрольная работа

12 Невербальная коммуникация.

13 Язык жестов

14 Гендерные особенности коммуникации

15 Сексизм

16 Эмоции. Выражение эмоций на письме

17 Контрольная работа

18 Конфликт как тип коммуникации

19 Способы урегулирования конфликтов

20 Социальные стереотипы. Их роль в коммуникации

21 Влияние и манипуляция

22 Влияние и манипуляция

23 Определение понятия «культура»

24 Культурное многообразие. Культурная идентичность

25 Кросс-культурная коммуникация

26 Культурный шок

27 Культурные стереотипы

28 Культурные хамелеоны

29 Люди «третьей культуры»

30 Культурные барьеры коммуникации

31 Культурные барьеры коммуникации

32 Глобализация и ее влияние на культуру

33 Культурная коммуникация в 21 веке

34 Культурная коммуникация в 21 веке

35 Определение понятий «СМИ» и «массовая  коммуникация»

36 Классификация и функции СМИ

37 Печатные СМИ

38 Печатные СМИ
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

39 Электронные СМИ -  радио

40 Электронные СМИ – телевидение

41 Электронные СМИ – интернет

42 Медиа-обзор печатных СМИ

43 Медиа-обзор электронных СМИ

44 Формирование новостного сообщения

45 Что такое новость? «Ложные» новости

46 Методы идентификации ложных новостей.

47 Предубежденность СМИ. Причины возникновения

48 «Циркулярные новости». Проблемы их идентификации

49 Текст как единица коммуникации. Письменный и устный тексты.

50 Создание письменного текста. Написание газетной статьи

51 Анализ выполненной работы

52 Создание устного текста.  Выступление с публичной речью. Анализ выполненной работы

53 Социальные сети. Типология и функции.

54 Создание письменного текста для соцсети

55 Анализ выполненной работы

56 Создание видеоблога

57 Анализ выполненной работы

58 Реклама в средствах массовой информации

59 Реклама в средствах массовой информации

60 Реклама как фактор, влияющий на современное общество

61 Сравнительный анализ рекламного текста разных эпох. Реклама как срез эпохи

62 Сравнительный анализ рекламного текста разных эпох. Реклама как срез эпохи

63 Создание рекламного продукта

64 Создание рекламного продукта

65 Анализ выполненной работы

66 Дебаты по теме Реклама

67 Дебаты по теме Реклама

68 Индивидуальная содержательная рефлексия
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

       Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: опреде-
ляются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных мето-дов
для решения проблем; отработка у обучающихся навыков взаимодействия в составе кол-лектива;
закрепление основ теоретических знаний. Проведение занятий основывается на ин-терактивном
методе обучения, при котором обучающиеся взаимодействуют не только с препо-давателем, но и
друг с другом. При этом доминирует активность учащихся в процессе обуче-ния. Место
преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на
достижение целей занятия.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на занятии.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Cotton D. Language Leader. Upper Intermediate : coursebook / D. Cotton,
D. Falvey, S. Kent. - Harlow: Pearson Education Ltd, 2011.

21

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Gamble T. K. Communication Works / T. K. Gamble, M. Gamble. - New
York: McGraw-Hill Publishing Company, 1990.

1

2 Васильева Л. Н. Деловая переписка на английском языке / Л.
Васильева. - Москва: Айрис-пресс, 2004.

12

3 Гераскина Н. П. Effective Communication : [книга для продолжающих]
/ Н. П. Гераскина, А. Е. Данилина, Е. И. Нечаева. - Москва:
Иностранный язык, 2000.

1

4 Любимцева С.Н. Деловой английский для начинающих : Учеб. /
С.Н.Любимцева,Б.М.Тарковская,Л.Г.Памухина. - М.: ГИС, 2004.

11

2.2. Периодические издания

Не используется
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2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Е.Т. Гугнина English for
communication : учебное пособие /
Е.Ю. Фадина Е.Т. Гугнина. -
Липецк: Липецкий государствен-
ный технический уни-верситет,
ЭБС АСВ, 2013.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
BC80531

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Захарова Е. В. Public Relations and
Advertising in Close-Up : учебное
пособие для вузов / Е. В.
Захарова, Л. В. Ульяни-щева. -
Москва: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks71423

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

И.А. Казачихина, О.Г. Шевченко
English for Students of Public
Relations and Advertising.
Rendering [электронный ресурс]
учебное пособие  -  Новосибирск :
Новосибирский государственный
технический университет, 2014

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books84978

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс
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Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

База данных компании EBSCO https://www.ebsco.com/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Практическое
занятие

Компьютер 1

Практическое
занятие

Проектор 1

Практическое
занятие

Экран 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


