
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Рекламный текст в современных СМИ» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: 
систему письменных форм рекламной коммуникаций 

(рекламных текстов) и структуры их жанровых репрезентан-
тов, особенности их сетевой организации; 

Уметь:  
Составлять рекламные тексты различной направленно-

сти и оптимизировать их для поисковых систем интернета; 
готовить рекламный материал. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-
ние следующих компетенций обучающегося: 

ОПК – 21, ПК - 2 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина относится к профессиональному 
циклу (вариативная часть), профессионально-
коммуникативному модулю Б1.В.ДВ.6.2. Дисциплина изу-
чается на 4 курсе в 7 семестре 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 

академических часа). 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Реклама в системе массовых коммуникаций: определение, 

история, специфика. Реклама в системе смежных наук. Реклам-

ный текст как коммуникативный феномен: определение, струк-

тура, функции, жанры, язык и стиль. Лингвистическая эксперти-

за рекламного текста. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. 
демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 



изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на лабораторных занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Предполагается программное обеспечение экранного 
доступа. 

Совместимо с операционными системами: Windows 
10, Windows 8, Windows 7.   

 - Поставляется с русскоязычным синтезатором речи. 
 - Высококачественные голоса Nuance Vocalizer 

Expressive. Новые высококачественные голоса, включа-
ющие русский синтез Юрий и Милена. Высокая скорость 
отклика. 

 - Поддержка 64-разрядных синтезаторов в стандарте 
SAPI5. 



 - Поставляется с русифицированным интерфейсом. 
 - позволяет комфортно работать в основных прило-

жениях операционной системы, а также в приложениях 
пакета  Microsoft Office и других популярных приложениях. 

 - Должен позволять работать в браузерах Microsoft 
Internet Explorer  и Firefox без необходимости переформа-
тировать документ для  упрощённого представления. 

 - Обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к 
технологиям  Adobe PDF, Adobe Flash и JAVA. 

 - Широкий набор клавиатурных команд, который мо-
жет быть расширен пользователем. 

 - Поддержка режима панорамирования экрана. 
 - Возможность эмуляции мыши при помощи клавиа-

турных команд. В том числе эмуляция таких действий как 
«drag-and-drop». (способ оперирования элементами ин-
терфейса в интерфейсах пользователя (как графическим, 
так и текстовым, где элементы GUI реализованы при по-
мощи псевдографики) при помощи манипулятора «мышь» 
или сенсорного экрана). 

 - Поддержка приложений Windows со стандартным 
интерфейсом без необходимости их специальной конфи-
гурации. 

 - Набор сервисных утилит позволяют настраивать 
как  глобальную конфигурацию, так и параметры для от-
дельного приложения. 

 - Язык скриптов позволяет сделать доступным любое 
нестандартное приложение. 

 - Содержит удобную систему онлайн-справки, позво-
ляющую пользователю осваивать возможности програм-
мы. 

 - включены  синтезаторы речи для  языков: амери-
канский английский, британский английский, испанский, 
французский, немецкий, итальянский, португальский, 
финский. 



 - Звуковое сопровождение во время инсталляции, 
позволяющее  обойтись без сторонней помощи с момента 
установки. 

 - Сертифицированные драйверы для целого ряда 
дисплеев Брайля. 

 - Работает с брайлевским дисплеем без необходи-
мости  установки дополнительных драйверов. Дисплеи 
Брайля определяются автоматически, без необходимости 
выгружать и снова запускать JAWS. 

 - Поддержка двух мониторов. 
 - Поддерживает ввод информации со встроенной 

клавиатуры  брайлевского дисплея. 
- Поддержка виртуального курсора в Microsoft Office 

Outlook 2007 и 2010.  
- Оптическое распознавание символов (OCR). 
- Функция «Flexible Web» - Функция избирательного 

чтения на веб-страницах, исключающая озвучивание не-
нужных пользователю элементов (можно опускать рекла-
му, отвлекающие фреймы и другой нежелательный кон-
тент). 

- Работа с приложениями ARIA, и как следствие, 
улучшение поддержки современных сайтов, таких как 
Facebook.com. 

- Полная поддержка сенсорных устройств. 
- Объектная навигация (имитация сенсорного управ-

ления с клавиатуры). 
- Оптимизированный структурный режим вывода ин-

формации на дисплей Брайля. 
- История речевых сообщений. 
- Встроенная скриптовая поддержка Skype.  
- Программа обеспечена полным сопровождением со 

стороны  российского дилера. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-



но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


