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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

Курс «Подготовка медиатекстов», согласно учебному плану и федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

Русский язык и Литература, относится к вариативной части базового цикла дисциплин ОП в 

рамках общей образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профилям подготовки: Русский язык и Литература. Освоение курса способствует 

формированию умений подготовки медиатекстов. Для освоения дисциплины обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Риторика», освоенный раздел «Лексикология» модуля «Современный русский 

литературный язык», освоенный раздел «Синтаксис» модуля «Современный русский 

литературный язык». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП. 

 
Компетенции Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-5 

 

 

 

владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 
 

знать  
- общую информацию о воздействующем 

потенциале коммуникации; 

- роль языка как инструмента воздействия 

в современном информационном 

пространстве; 

- специфику использования различных 

механизмов речевого воздействия. 

владеть  
- базовыми навыками выбора 

оптимальных языковых средств для 

различных собеседников; 

- навыками редактирования 

словоупотребления в медиатекстах; 

уметь  
- анализировать современные медиатексты 

на всех языковых уровнях; 

- оценивать речевое и социально-

психологическое воздействие рекламы и PR, 

их коммуникативную эффективность.  

3. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

1. Теория рекламы и особенности создания эффективного рекламного продукта. 

 Теория имиджа Д. Огилви. Теория уникального торгового предложения (УТП). 

Теория "неопровержимых фактов". Понятие субординированной рекламной аргументации. 

Теория позиционирования Дж. Траута и Э. Раиса, Л. Ческина. Понятие рекламной концепции 

и рекламной идеи. Форма, содержание и структура рекламного обращения. Эстетика в 

рекламном деле и теория "вампиризма" Р. Ривза. Особенности текстового оформления и 

визуализации рекламной продукции.  Представительные модели коммуникации (К. Бюлер, Р. 

Якобсон, Г. Лассуэл). 

2. Основные условия и компоненты творческого процесса в рекламе. 

Создание эффективного рекламного продукта. Маркетинговое планирование, 

планирование рекламы и проектирование рекламного продукта. Этапы творческого процесса 

создания рекламы: определение проблемы, формирование творческой концепции, 



развертывание рекламной кампании, выход рекламы, проверка результатов (обратная связь). 

Творческая стратегия и ее компоненты: обращение и его виды ("жесткая" и "мягкая" 

продажа, "лекция" и "драма"); нетрафаретный, неформальный стиль рекламного обращения; 

юмор и активизация позитивных эмоций у потребителя. Рекламные формулы: прямое 

обращение, демонстрация, сравнение товаров, свидетельство рекламных персонажей. 

3. Жанры рекламы. 

Жанр как механизм культурной преемственности рекламных форм. Знаковые системы 

и технологии материальной цивилизации как наследственные признаки рекламных жанров. 

Генезис устных жанров рекламы. Жанры современной радиорекламы: прямое объявление, 

музыкальная заставка, жанровая сценка, оригинальное представление. Творческие и 

производственные технологии создания радиорекламы. Изобразительные жанры рекламы. 

Жанр вывески. Современные технологии оформления витрин. Жанрообразующие признаки 

рекламного плаката. Системы письменных жанров рекламы. Жанровые особенности 

газетной и журнальной рекламы. Жанры телевизионной рекламы. Преимущества и 

недостатки использования телеэфира в рекламном творчестве. Творческие технологии в 

создании рекламных роликов. Анимация, живое действие, специальные эффекты. 

4. Разработка стратегии рекламного текста. 

Разработка основной идеи рекламы и цели создания качественного текста. Модель 

AISDA (внимание, интерес, доверие, желание, действие). Терминология рекламных текстов: 

заголовки, слоганы, подзаголовки, основной текст, врезы, вставки и рамки, девизы, 

иллюстрации, печати, логотипы и автографы. Разработка названий для товаров - brend name. 

Коммуникативное и речевое воздействие и манипулирование на различных языковых 

уровнях. 

5. PR-текст: сущностные характеристики.  

Понятия «PR-информация», «PR-коммуникация», «PR-текст». Источники PR-текста. 

Проблема «скрытого» и «мнимого» авторства PR-текста. Проблемы типологии и 

классификации PR-текстов.  

Жанровая система PR-текстов: особенности формирования и функционирования.  

6. Жанровая специфика простых первичных PR-текстов. 

Оперативно-новостные: пресс-релиз, приглашение. Исследовательско-новостные 

жанры: бэкграундер, лист вопросов-ответов. Фактологические жанры: факт-лист, биография. 

Исследовательские жанры: заявление. 

7. Жанровая специфика комбинированных PR-текстов. 

Комбинированные PR-тексты: пресс-кит, буклет, проспект, брошюра, ньюслеттер, 

листовка.  

Основные принципы составления и оформления комбинированных PR-текстов. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 2  

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

 

Вид учебной работы 

 
Всего часов 

Распределение по 

семестрам  

(в академических часах) 

5 семестр 

Лекции   

Практические занятия 38 38 

Лабораторные работы   

Семинары   



Самостоятельная работа 34 34 

Курсовая работа    

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, таблиц, 

алгоритмов, терминологических словарей, 

письменных домашних заданий, текстов 

докладов и рефератов, электронных 

презентаций; заслушивание и оценивание 

устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии, докладов, 

рецензий и сообщений по материалам 

рефератов; тестирование. 

Формы промежуточной аттестации   зачет 

Итого часов 72 72 

 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Теория 

рекламы и 

особенности 

создания 

эффективного 

рекламного 

продукта. 

9  5   

 
4 

2. Основные 

условия и 

компоненты 

творческого 

процесса в 

рекламе. 

10  5  5 

3. Жанры 

рекламы. 

11  6  5 

4. Разработка 

стратегии 

рекламного 

текста. 

10  5  5 

5. PR-текст: 

сущностные 

характеристики 

10  5  5 

6. Жанровая 

специфика 

простых 

первичных PR-

текстов 

11  6  5 

7. Жанровая 

специфика 

комбинированн

ых PR-текстов 

11  6  5 



 ИТОГО: 72 ч.  38 ч.  34 ч. 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование 

лабораторных работ 

   

   

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 2 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 5 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции      

Практические занятия 8 8    

Лабораторные работы       

Семинары      

Самостоятельная работа 64 64    

Курсовая работа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля      

Формы промежуточной 

аттестации  

     

Итого часов 72 72    

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Теория 

рекламы и 

особенности 

создания 

эффективного 

рекламного 

продукта. 

9    9 

2. Основные 

условия и 

компоненты 

творческого 

процесса в 

рекламе. 

11  2  9 

3. Жанры 

рекламы. 

11  2  9 

4. Разработка 

стратегии 

рекламного 

11  2  9 



текста. 

5. PR-текст: 

сущностные 

характеристики 

10    10 

6. Жанровая 

специфика 

простых 

первичных PR-

текстов 

9    9 

7. Жанровая 

специфика 

комбинированн

ых PR-текстов 

11  2  9 

 ИТОГО: 72 ч.  8 ч.  64 ч. 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 2 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 9 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции      

Практические занятия 26 26    

Лабораторные работы       

Семинары      

Самостоятельная работа 46 46    

Курсовая работа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля      

Формы промежуточной 

аттестации  

     

Итого часов 72 72    

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Теория 

рекламы и 

особенности 

создания 

эффективного 

8  2  6 



рекламного 

продукта. 

2. Основные 

условия и 

компоненты 

творческого 

процесса в 

рекламе. 

10  4  6 

3. Жанры 

рекламы. 

11  4  7 

4. Разработка 

стратегии 

рекламного 

текста. 

11  4  7 

5. PR-текст: 

сущностные 

характеристики 

11  4  7 

6. Жанровая 

специфика 

простых 

первичных PR-

текстов 

10  4  6 

7. Жанровая 

специфика 

комбинированн

ых PR-текстов 

11  4  7 

 ИТОГО: 72 ч.  26 ч.  46 ч. 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Основная учебная литература: 

 

1. Стратегия развития информационного общества в России// Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru. 

2. Федеральный закон  от 29.12.2010 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»// 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru. 

3. Федеральный закон от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе»// Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru. 

 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Блинкина-Мельник М.М. Рекламный текст: Задачник для копирайтеров. – М., 2007.  

2. Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью: основы 

медиарилейшнз: учебное пособие. - М.: ФОРУМ, 2011. – 312 с. 

3. Иванова К.А. Копирайтинг. Секреты составления рекламных и PR-текстов. – СПб.: 

http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/


Питер, 2005. – 144 с.  

4. Игнатьев Д. Настольная энциклопедия паблик рилейшнз. – М.: Альпина Паблишер, 

2002.  

5. Иссерс О.С. Речевое воздействие: учебное пособие. – М.: Флинта:Наука, 2011. – 224 с. 

6. Кондратьев Э.В. Связи с общественностью. – М.: Академический Проект, 2003. 

7. Кочеткова А.В., Филиппов В.Н., Скворцов Я.Л, Тарасов А.С. Теория и практика 

связей с общественностью. - СПб.: Питер, 2007. - 240 с. 

8. Кривоносов А.Д. PR–тексты в системе публичных коммуникаций. – СПб.: Изд-во 

СПб ГУ, 2001. 

9. Кузнецов В.Ф.  Связи с общественностью: Теория и технологии: Учебник для 

студентов вузов.- М.: Аспект Пресс, 2006. – 300 с. 

10. Мединский В.Р. Особенности национального пиара. Prавдивая история Руси от 

Рюрика до Петра. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 602 с.  

11. Назайкин А.Н. Практика рекламного текста. – М.: Бератор-Пресс, 2003. – 215 с.  

12. Нестеренко С.П. Гарнитура шрифта как фактор регуляции восприятия текста: 

автореф. дис. … к.филол.н. - Барнаул, 2003. 

13. Пименов П.А. Основы рекламы: Учебное пособие . - М.: Гардарики, 2006. - 399 с. 

14. Огилви Д. Откровения рекламного агента. – М.:ЭКСМО, 2010. 

15. Слободянюк Э.П. Настольная книга копирайтера. – М.: Вершина, 2008. – 256 с. 

16. Шарков Ф.И., Гостенина В.И. Разработка и технологии производства рекламного 

продукта. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2007. - 340 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:  Научные и учебные онлайн-библиотеки: Библиотекарь.Ру (Библиотекарь Точка Ру) - 

электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам Bibliotech.ru - «БиблиоТех» - электронная библиотека 

учебной и научной литературы www.dissers.net - электронная библиотека российских 

диссертаций и авторефератов ВГУЭС - электронная библиотека - полнотекстовые книги и 

учебники (lib.vvsu.ru/books/) IQlib.ru – электронно-библиотечная система, в коллекции которой 

собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

LIBRARY.BY – научная электронная библиотека 

Научная Библиотека МГУ − текстовые базы данных. Полные тексты научных журналов и 

книг (nbmgu.ru) 

NPLIT.ru - Библиотека юного исследователя. Библиотека текстов научно-популярной 

литературы 

Portalus.ru - Научная онлайн-библиотека.  

Sci-Lib.com - Большая научная библиотека (БНБ) 

Более 1000 книг по общему и профессиональному образованию - сайт Министерства 

образования и науки Республики Татарстан (edu.ksu.ru)  

Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика (ihtika.net) 

онлайн-хранилище научной литературы: тексты и иные материалы (особенно - философско-

направленные) из мелких электронных библиотек и иных малоизвестных сайтов Интернета, 

а также работы отдельных сканировщиков 

Megabiblioteka.ru - Информационно-аналитический портал: доклады, отчеты, справки, 

диссертации 

Единое информационное пространство библиотек Белгородской области (opacm.bgunb.ru) 

Электронные каталоги и базы данных 

Интернет-проект Alllibrary (alllibrary.narod.ru) 

DVD электронная библиотека для тех, кто учится, собирается учиться, ведет 

самообразование или просто увлекается серьезными научными книгами 

http://bibliotekar.ru/index.htm
http://www.bibliotech.ru/
http://www.dissers.net/
http://lib.vvsu.ru/books/
http://www.iqlib.ru/
http://library.by/
http://www.nbmgu.ru/eresource/textdb.aspx?part=fulltext
http://nplit.ru/books/
http://www.portalus.ru/
http://sci-lib.com/
http://edu.ksu.ru/russian/lib/
http://ihtika.net/
http://megabiblioteka.ru/
http://opacm.bgunb.ru/opacg/
http://www.alllibrary.narod.ru/


Электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru) 

Крупнейший Портал Электронных Книг (book-portal.info) 

Экономическая библиотека онлайн - (elobook.com) 

Библиотека BOOKLUCK.RU  

http://www.gumer.info − библиотека гуманитарных наук «Гумер»  

http://www.knigafund.ru/ - электронная библиотечная система «Книгафонд»  

Крупнейший Портал Электронных Книг - www.book-portal.info 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Подготовка 

медиатекстов» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 

обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 

player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами 

(электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 

информационная система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Подготовка медиатекстов», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Подготовка 

медиатекстов 

Практические 

занятия 
Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского типа 

и практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 

407, 409, 411, 415,  

419а, 435, 437а, 439, 

441, 207, 209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки  

 

http://filosof.historic.ru/
http://www.book-portal.info/
http://elobook.com/
http://bookluck.ru/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book-portal.info/
http://www.book-portal.info/



