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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Аспекты языковой культуры средств массовых 
коммуникаций

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль включает дисциплины: "Лингвострановедение" и "СМИ стран изучаемых языков". 
Модуль нацелен на изучение исторической перспективы развития общества, особенностям 
формирования нации изучаемого языка. Особое внимание уделено изучению мира носителей языка, 
их культуры в широком этнографическом смысле слова, образа жизни, национального характера, 
менталитета. Ознакомление с историей и особенностями современной жизни и культуры страны 
изучаемого языка вооружает будущих специалистов «фоновыми» знаниями реалий, которые 
необходимы для успешного межкультурного общения

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Лингвострановедение  3

2 СМИ стран изучаемых языков  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Лингвостранове
дение

ОПК-2 - Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области теории, 
методологии и истории 

З-1 - Объяснять роль и значение базовых 
знаний в области теории, методологии и 
истории профильной области знаний в 
формулировании и решении задач 
профессиональной деятельности
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области знаний (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) 
образовательной 
программы)

У-1 - Обосновывать варианты решения 
задач профессиональной деятельности, 
используя базовые знания в области теории, 
методологии и истории профильной области 
знаний

П-1 - Предлагать варианты решения задач 
профессиональной деятельности, опираясь 
на базовые знания в области теории, 
методологии и истории профильной области 
знаний

Д-1 - Демонстрировать стремление к поиску 
новых знаний и обучению

ОПК-3 - Способен 
проводить исследования 
при решении 
прикладных и/или 
фундаментальных задач 
в области 
профессиональной 
деятельности, включая 
критическую оценку и 
интерпретацию 
результатов

З-1 - Определять основные принципы и 
методологию проведения исследований, 
методы оценки и интерпретации 
результатов при решении прикладных и/или 
фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности

У-1 - Критически оценивать существующие 
методологические подходы и определять 
адекватную задачам методологию 
проведения исследования

У-2 - Выбирать оптимальные методы 
оценки и интерпретации полученных 
результатов исследования для эффективного 
решения прикладных и/или 
фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности

П-1 - Планировать и осуществлять 
исследование для решения прикладных 
и/или фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности, включая 
обоснование методологии, методов оценки 
и интерпретации результатов

Д-1 - Демонстрировать навыки 
критического и логического мышления в 
научной деятельности

СМИ стран 
изучаемых 
языков

ОПК-2 - Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области теории, 
методологии и истории 
области знаний (в 
соответствии с 

З-1 - Объяснять роль и значение базовых 
знаний в области теории, методологии и 
истории профильной области знаний в 
формулировании и решении задач 
профессиональной деятельности

У-1 - Обосновывать варианты решения 
задач профессиональной деятельности, 
используя базовые знания в области теории, 
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направленностью 
(профилем) 
образовательной 
программы)

методологии и истории профильной области 
знаний

П-1 - Предлагать варианты решения задач 
профессиональной деятельности, опираясь 
на базовые знания в области теории, 
методологии и истории профильной области 
знаний

Д-1 - Демонстрировать стремление к поиску 
новых знаний и обучению

ОПК-3 - Способен 
проводить исследования 
при решении 
прикладных и/или 
фундаментальных задач 
в области 
профессиональной 
деятельности, включая 
критическую оценку и 
интерпретацию 
результатов

З-1 - Определять основные принципы и 
методологию проведения исследований, 
методы оценки и интерпретации 
результатов при решении прикладных и/или 
фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности

У-1 - Критически оценивать существующие 
методологические подходы и определять 
адекватную задачам методологию 
проведения исследования

У-2 - Выбирать оптимальные методы 
оценки и интерпретации полученных 
результатов исследования для эффективного 
решения прикладных и/или 
фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности

П-1 - Планировать и осуществлять 
исследование для решения прикладных 
и/или фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности, включая 
обоснование методологии, методов оценки 
и интерпретации результатов

Д-1 - Демонстрировать навыки 
критического и логического мышления в 
научной деятельности

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Обвинцева Ольга Владимировна, Доцент, иностранных языков и перевода
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Английс
кий 

язык

Р1

Отражение особенностей 
раннеисторического периода 

в языковых единицах и 
дискурсивных практиках.

Введение. Цели и задачи курса. Территориальное 
распространение английского языка и его статус в различных 
странах. Устройство и развитие кельтского общества до 
римской колонизации. Религиозные верования. Роль 
культурного наследия древних кельтов. Период римской 
колонизации и его историческое значение. Историческое 
значение и культурное наследие римского периода в Британии. 
Важнейшие памятники материальной культуры римского 
периода в Британии. Англо-саксонский период. Этнические 
корни и территориальное распределение германских племен в 
Европе. Германские наемники в римских колониях. Начало 
массового проникновения германских племен на территорию 
Британии. Этнический состав и территориальное 
распределение германцев в Британии. Образование 
англосакских королевств и междоусобные войны. Набеги 
викингов. Скандинавские завоевания на территории Британии. 
Сопротивление скандинавскому проникновению и влиянию. 
Альфред Великий и его роль в истории Англии. Взаимосвязь 
языка с культурой и историей. Англосаксонская топонимика: 
римские, германские и скандинавские влияния. Отражение 
исторических событий данного периода в древнеанглийском и 
современном английском языках.

Английс
кий 

язык

Период средневековья (XI – 
XVвв.) и его отражение в 
национальной литературе.

Норманнское завоевание и его историческое значение. 
Царствование Эдуарда Исповедника как последний этап 
англосакского периода. Роль графа Годвина и его сыновей в 



Р2 борьбе за английский престол. Претензии герцога Вильгельма 
Нормандского и их истоки. Коронация Гарольда Годвинсона. 
Реакция Вильгельма Нормандского, подготовка к вторжению в 
Британию. Битва при Гастингсе и ее последствия. 
Установление норманнского владычества в Британии. 
Важнейшие исторические события XII-XIV веков. Династия 
Плантагенетов. Генрих II и его реформы. Конфликт с Томасом 
Беккетом. Начало завоевания Ирландии Великая Хартия 
вольностей и рождение парламента. Завоевание Уэльса и 
войны с Шотландией. Развитие культуры. Литература. 
Британия XV века. Династия Ланкастеров. Соперничество 
династий. Война Алой и Белой Роз и ее значение. Начало 
книгопечатания в Англии. Английское средневековье и его 
отражение в национальной литературе. Понятие о типе 
личности. Типы человека в произведении Дж. Чосера 
«Кентерберийские рассказы».

Английс
кий 

язык

Р3

Эпоха Ренессанса. 
Формирование 
национального 

литературного языка.

Эпоха Тюдоров. Генрих VIII и его реформы. Протестантизм в 
Англии. Томас Мор. «Университетские умы». Елизаветинский 
период. Расцвет культуры – театр в Англии.  Шекспир и его 
творчество. Библия короля Якова и произведения У. Шекспира 
как основные источники обогащения лексического состава 
английского языка. Роль У. Шекспира в формировании 
национального литературного языка.

Английс
кий 

язык

Р4

Период XVII-XVIII вв. и его 
отражение в национальной 

литературе

Династия Стюартов. Политический кризис и гражданские 
войны. Суд и казнь Карла I. Правление Кромвеля. Реставрация 
Стюартов. Славная революция и политические реформы. 
Колонизация Америки и других территорий. Архитектура. 
Литература. Научные достижения. Промышленный переворот 
в Великобритании. Его экономические и социальные 
последствия. – Развитие конституционной монархии в XVIII в. 
Новый статус Кабинета министров. - Внутренняя и внешняя 
политика Великобритании при королях Ганноверской 
династии. Внешняя политика Англии в XVIII в. Уния с 
Шотландией. Образование Великобритании. Рождение 
Британской колониальной империи. Истоки имперской 
идеологии. Политика английской короны в Северной Америке. 
Особенности шотландского диалекта английского языка.

Английс
кий 

язык

Р5

XIX век и отражение его 
событий в произведениях 

художественной литературы 
и языке.

Насильственное присоединение Ирландии. Англо-ирландская 
уния. Создание Соединенного королевства Великобритании и 
Ирландии. Англо-французские противоречия. Англия в период 
войн против революционной Франции и империи Наполеона. 
Роль Англии в формировании антифранцузских коалиций. 
Битва при Трафальгаре. Утверждение морского превосходства 
Англии. - Крушение империи Наполеона. Венский 
международный конгресс. 100 дней Наполеона и битва при 
Ватерлоо. Итоги войн против Франции. Установление 
промышленной гегемонии Великобритании в мире. Королева 
Виктория I. - Культура Викторианской Англии. Викторианский 
роман. Изобразительное искусство. Общество прерафаэлитов. 
Зарождение английского кинематографа. Фильмы А. Корды, А. 
Хичкока. Ч.С. Чаплин. Авангардистские течения в живописи и 
скульптуре. Быт и нравы Викторианской Англии. Литература 
викторианской эпохи: отражение культурных ценностей и 
социальных противоречий в произведениях Ч. Диккенса, 



сестер Бронте, О. Уайльда, Т. Гарди, У.М. Теккерея, Дж. 
Элиота.

Английс
кий 

язык

Р6

ХХ век. Отражение в 
английском языке основных 

исторических событий.

Итоги второй мировой войны. Изменения в международной 
обстановке. Раскол Европы. Образование НАТО. Крушение 
колониальной системы. Последствия второй мировой войны 
для Соединенного королевства. Экономика Великобритании в 
послевоенные годы. Расстановка политических сил. Третье 
лейбористское правительство К. Эттли. Социально-
экономическое и политическое развитие Великобритании в 
1951 – 1979 гг. Внешняя политика Великобритании в период 
холодной войны. Неконсервативная волна в странах Запада. М. 
Тэтчер и консервативное правительство. Кабинет Д. Мэйджора 
в конце XX – начале ХХI веков. Политический язык 
Великобритании. Распространение английского языка по всему 
миру. Отражение исторических процессов и реалий ХХ века в 
английском языке.

Английс
кий 

язык

Р7

История и культура в начале 
XXI века

Реформы лейбористского правительства Т. Блэра 1997 – 2007 
гг. Политика правительства Г. Брауна (2002 – 2011 гг.). Победа 
консерваторов на парламентских выборах 2010 г., создание 
коалиционного правительства консерваторов и либеральных 
демократов. Во главе с Д. Кэмероном. Великобритания в 
начале ХХI века. Основные тенденции развития культуры и 
языка современной Великобритании.

Английс
кий 

язык

Р8

История и культура США. 
Американский английский.

Колониальный период в истории США. Война за 
независимость США. «Отцы-основатели» США.  Пестрая 
картина языков первых поселенцев на территории США. 
Конституция США 1787 г. Гражданская война между Севером 
и Югом. Культура США XIX в. Новый курс Ф.Д. Рузвельта. 
США во второй Мировой войне. Соединенные Штаты в XX 
веке. Выход на лидирующие позиции в мировой экономике. 
Первая мировая война. Период экономического кризиса. 
Внутренняя и внешняя политика накануне Второй мировой. 
Участие в войне. Внешняя политика второй половины XX века. 
Войны в Корее, Вьетнаме, участие в других военных 
конфликтах. Важнейшие явления культуры. Факты 
американской истории, отраженные в языке и произведениях 
литературы. «Американская мечта» и ее дискурсивное 
воплощение. Особенности американского варианта 
английского языка: фонетика, лексика, грамматика.

Немецк
ий язык

Р1

Отражение особенностей 
раннеисторического пери-ода 

в языковых единицах и 
дискурсивных практиках

Немецкий язык в семье германских языков. Индоевропейское 
древо языков. Кельты и кельтское наследие. Периодизация 
истории литературы Германии, историко-культурный контекст, 
первые памятники письменности. Международные функции 
немецкого языка как инструмента общения в современном 
мире. Немецкая символика и национальная память.

Немецк
ий язык

Р2

Период средневековья (XI – 
XVвв.) и его отражение в 
национальной литературе.

Исторические события в период средневековья.

Куртуазная литература. Миннезанг. Рыцарский ро-ман. 
Хартманн фон Ауэ. Готфрид Страссбургский.

Лирика Вальтера фон дер Фогельвейде.

Героический эпос «Песнь о Нибелунгах»



Городская литература. Шванк. «Тиль Уленшпигель»

Легенда о докторе Фаустусе.

Немецк
ий язык

Р3

Эпоха Ренессанса. Форми-
рование национального 
литературного языка.

Раздробленность немецких земель и княжеств. Историко-
литературный процесс XV в., жанровое своеобразие, 
литературоведческие понятия: видение, народная поэзия, 
баллада, легенды. «Нибелунги», «Гудрун», поэмы о Дитрихе 
Бернском, «Лаурин», «Король Ротер», «Ортнит», «Хугдитрих и 
Вольфдит-рих». Гуманизм Ренессанса.Обращение к 
античности. Эразм Роттердамский.Реформация. Перевод 
Библии Мартином Лютером.

Немецк
ий язык

Р4

Период XVII-XVIII вв. и его 
отражение в национальной 

литературе

История Германии в XVII-XVIII вв

Барокко. Поэтика и риторика. Сонет, ода, эпиграмма.

Назидательная драма. А.Грифиус, Я.Беме.

Классицизм. Плутовской роман.

Г.Я.К. фон Гриммельсгаузен. «Симплициссимус»

Сатира. Г.Э. Лессинг.-просветитель и театральный 
реформатор.

Приключенческий роман в эпоху просвещения.

«Буря и натиск».

Драматургия молодого Шиллера. Роман « Страдания молодого 
Вертера» Гете.

Поэзия.Баллады Шиллера.

Стихотворное творчество Гете.

Веймарская классика. Драмы Гете и Шиллера

Немецк
ий язык

Р5

XIX век и отражение его 
событий в произведениях 

художественной литературы 
и языке.

Сентиментализм и романтизм. Чувствительный роман. Новые 
философские идеи. Йенская романтика.

Братья Шлегель, Новалис. Л. Тик. Гейдельбергская романтика. 
Собрание сказок Брен-тано. А. фон. Арним.

Проза и драматургия фон Клейста. Поэзия  Ф.Гейдельрин 
«Черная романтика»  Э.Т.А. Гофманн. А фон Шамис-со.

Реализм и натурализм. Бидермайер. Новые учения о природе и 
обществе. Поэзия Г.Гейне.

Натурализм. Французское и скандинавское влияние.

Реализм. Воспитательный роман.

Социальный роман Г.Келлер, Т.Шторм.

Семейная хроника «Будденброки» Т.Манна.



Немецк
ий язык

Р6

ХХ век. Отражение в языке и 
литературе основных 

исторических событий.

Первая Мировая война 1914-1918 гг. Веймарская республика. 
Приход к власти НСДАП и А. Гитлера в 1933 г. Подготовка к 
войне. Вторая Мировая война 1939-1945 гг. Поражение 
Германии в войне. Победа союзников. Раздел Германии. 
Образование ФРГ и ГДР. Разные политические и 
экономические системы. Период «холодной» войны. 
Берлинская стена 1961 г. Объединение Германии 1990 г.

Культурный шок. Проблемы после объединения. Германия на 
современном этапе развития.

Литература Веймарской республики. Э. Юнгер. Э.М. Ремарк. 
Поэзия  П. Целан.

Исторический роман. Л. Фейхтвангер. Г. Манн.

Литература в изгнании и в третьем рейхе. В.Борхерт. М. 
Вальзер, Г. Грасс. Конкретная поэзия.

Две картины мира. ГДР и ФРГ. Восточная Германия. К. Вольф. 
М. Вандер. И. Морг-нер. Западная Германия. Группа 47. Г. 
Белль

Немецк
ий язык

Р7

История и культура в начале 
XXI века

Политический строй. Административное деление Германии. 
Конституция. Выборы. Партии. Политические лидеры 
Германии. Местные органы самоуправления. Правовая 
система. Правовое государство – Германия. Права и 
обязанности граждан Германии.

Экономическое развитие Германии. Экономическая система. 
Германия и Евросоюз. Отношение немцев к Евросоюзу. 
Промышленность Германии.

Основные этапы развития культуры Германии. Национальные 
обычаи, нравы и традиции. Праздники в Германии. 
Молодежная культура. Туризм. Интересы, увлечения. 
Культурные стереотипы. Религия. Средства массовой 
информации (СМИ).

Немецк
ий язык

Р8

История и культура США. 
Американский англий-

ский/Немецкоговорящие 
страны – Швейцария и 
Австрия, Люксембург, 

Лихтенштейн

География, история, политическое устройство, экономика, 
культура стран с государственным немецким языком 
(Швейцария, Австрия, Люксембург, Лихтенштейн).

Постмодернистский роман. О. Винер, Г. Волльшле-гер, К. 
Рансмайер. Поэзия. М. Байер, Д. Грюнбайн, У. Кольбе ,Т. 
Клинг.

Т.Бруссиг, Д. Кельман, И. Шульце, Уве Теллькамп, Уве Тимм, 
Юли Це.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лингвострановедение

Электронные ресурсы (издания) 

1. Сорокина, Г. Н.; Speaking: приложение к учебнику Business Basics : учебное пособие.; Альтаир : 
МГАВТ, Москва; 2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=429788 (Электронное издание)

2. Ватлин, А. Ю.; Германия в ХХ веке : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=253046 (Электронное издание)

3. Голицынский, Ю. Б.; Соединенные Штаты Америки; КАРО, Санкт-Петербург; 2008; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=461878 (Электронное издание)

4. Лампрехт, К., К., Николаев, И.; История германского народа : монография. 1-2. ; Типо-литография В. 
Ф. Рихтер, Москва; 1894; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=118996 (Электронное издание)

5. Лампрехт, К., К., Николаев, И.; История германского народа : монография. 3-4. ; Типо-литография В. 
Ф. Рихтер, Москва; 1895; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=119000 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

• Зональная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ОПК-2 - Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
базовые знания в 
области теории, 
методологии и 
истории области 
знаний (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) 
образовательной 
программы)

Д-1 - 
Демонстрировать 
стремление к 
поиску новых 
знаний и 
обучению



• Всемирная история. Единое научно-образовательное пространство. 
http://www.worldhist.ru/index.php

• Всемирная история. http://historic.ru/

• http://www.bibliotekar.ru/

• Хронос. Исторические источники IX – XX вв. http://www.hrono.ru/; www.hrono.info; 
www.hronos.km.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лингвострановедение

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 12 Professional 
Edition

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 12 Professional 
Edition

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

не требуется

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
СМИ стран изучаемых языков

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Луговых Евгения 
Владимировна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

иностранных 
языков и перевода

2 Обвинцева Ольга 
Владимировна

кандидат 
филологических 

наук, доцент

Доцент иностранных 
языков и перевода

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Луговых Евгения Владимировна, Старший преподаватель, иностранных языков и 
перевода

 Обвинцева Ольга Владимировна, Доцент, иностранных языков и перевода
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Средства массовой 
информации в современном 

мире

Роль и функции СМИ в условиях современного 
информационного общества. Виды СМИ. Становление понятия 
«язык массовой информации». Понятие медиалингвистики. 
Наиболее влиятельные СМИ страны изучаемого языка.

Р2 Теоретические основы 
медиалингвистики

Понятие медиатекста. Методы изучения медиатекстов. Тексты 
массовой информации в свете теории функциональных стилей. 
Типологическое описание СМИ.

Р3 Новостные тексты
Общая характеристика новостных текстов. Лексико-
фразеологические и синтаксические особенности новостных 
текстов изучаемых языков.

Р4
Информационно-

аналитические тексты. 
Медиатексты группы features

Общая характеристика информационно-аналитических текстов 
и текстов группы features. Лексико-фразеологические и 
синтаксические особенности текстов изучаемых языков. 
Лингвистические способы выражения мнения и оценки.

Р5 Рекламные тексты.
Общая характеристика рекламных текстов и способы их 
классификации. Лингвостилистические особенности 
рекламных текстов изучаемых языков.

Р6 Средства массовой 
информации и интернет

Особенности распространения массовой информации через 
интернет. Виды интернет-коммуникации. Понятие интернет 



лингвистики. Особенности новых форм употребления и 
использования языка в интернете.

Р7 Тексты массовой 
информации и культура

Медиатексты и картина мира. Способы передачи 
культурозначимой информации в медиатекстах изучаемых 
языков.

Р8

Тексты массовой 
информации и 

манипулирование 
общественным сознанием.

Глобализация и интернационализация информационных 
процессов. Манипулирование и языковое манипулирование. 
Способы языкового манипулирования общественным 
сознанием в медиатекстах изучаемых языков.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

СМИ стран изучаемых языков

Электронные ресурсы (издания) 

1. Щетинина, А. Т.; Английский язык: перевод, межкультурная коммуникация и интерпретация языка 
СМИ : учебное пособие.; Издательство «СПбКО», Санкт-Петербург; 2008; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=210001 (Электронное издание)

2. Позднякова, М. Н.; Massenmedien in Deutschland : учебно-методическое пособие.; ЕГУ им. И.А. 
Бунина, Елец; 2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=272417 (Электронное издание)

3. , Никуличев, Ю. В., Бриггз, А., Кобли, П.; Медиа: введение : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114784 (Электронное издание)

4. Трофимова, О. В.; Публицистический текст: лингвистический анализ : учебное пособие.; Флинта, 
Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=57584 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ОПК-2 - Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
базовые знания в 
области теории, 
методологии и 
истории области 
знаний (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) 
образовательной 
программы)

Д-1 - 
Демонстрировать 
стремление к 
поиску новых 
знаний и 
обучению



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Зональная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

• www.litera.ru Сетевой литературный журнал "Словесность".

• Библиотека Максима Мошкова. (полное собрание сочинений русской и зарубежной литературы)  
http://www.vostlit.info/

• http://eastlib.narod.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

СМИ стран изучаемых языков

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 12 Professional 
Edition

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 12 Professional 
Edition

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется
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