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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП бакалавриата по направлению 45.03.01. 

Филология  обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине (модулю) «Анализ прецедентных текстов (английский язык)»: 
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-4 владение базовыми навыками сбора 

и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и 

интерпретации текста 

Знать  основные  вехи  в  истории 

изучения  прецедентных текстов  

как самостоятельного  феномена, 

терминологический аппарат. 

Уметь  вычленить  прецедентные 

элементы в текстах. 

Владеть  базовыми  понятиями 

при  осуществлении  устной 

коммуникации по теме. 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 
 

свободное владение основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных 

типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

Знать наиболее популярные 

прецедентные тексты.   

Владеть  навыком  уместного 

употребления  прецедентных 

текстов    в  устной  и письменной 

коммуникации. 

Владеть  навыком  представления 

языкового материала для анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к  вариативной части дисциплин по 

направлению 45.03.01.Филология. 

Дисциплина изучается на __3__ курсе во  _2_ семестре студентами очной 

формы обучения, студентами заочной формы обучения на 3 курсе.  

Роль и место дисциплины «Анализ прецедентных текстов» в интегрировании 

учебного процесса и профессиональной подготовке бакалавра определяется тем, 

что по своему содержанию он носит ярко выраженный филологический характер. 

Это позволяет студентам овладеть методикой филологического анализа в рамках 

дисциплин профессионального цикла.  

Дисциплина «Анализ прецедентных текстов» входит в раздел Б1.В.ДВ.5 

«Общепрофессиональный цикл. Дисциплины по выбору», наряду с курсом 

«Анализ медиа-текста». Курс входит в набор дисциплин 

общепрофессионального цикла, ориентированных на изучение 

коммуникативной составляющей филологических наук и практики общения. 

Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплин 



общепрофессионального («Основы филологии», «Введение в языкознание», 

«Введение в теорию коммуникации», «Практикум по интерпретации текста», 

«История зарубежной литературы») и профессионального циклов 

(«Стилистика», «Теория перевода», «Профессионально-ориентированный 

перевод», «Основной иностранный язык» и др.).  

Данная дисциплина предваряет циклы дисциплин профилизации 

(«Прагматические аспекты теории коммуникации», «Прагматические аспекты 

переводческой деятельности», «PR-технологии»), а также учебную практику и 

производственную практику. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __3___ зачетных 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 40 8 

в т. числе:   

Лекции 0 0 

Семинары, практические занятия 40 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 60 
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет  Зачет 

 
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение: 

определения и 

подходы. 

13,5 0 5 8,5 Коллоквиум 

2.  ПТ в рекламе. 13,5 0 5 8,5 Творческий 

проект 

3.  Мифология и 

фольклор как 

источники ПТ.   

13,5 0 5 8,5 Анализ текста 

4.  Библеизмы 13,5 0 5 8,5 Эссе 

5.  Англозычная 

литература как 

источник ПТ. 

13,5 0 5 8,5 Анализ текста 

6.  ПТ в политическом 

дискурсе 
13,5 0 5 8,5 Перевод статьи 

7.  ПТ в media-дискурсе. 

Заголовки с ПТ в 

современной 

публицистике. 

13,5 0 5 8,5 Творческий 

проект 

8.  Кинематограф и  ПТ. 13,5 0 5 8,5 Ролевая игра 

 Всего: 108  40 68  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение: 

определения и 
9,5 0 1 8,5 Коллоквиум 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

подходы. 

2.  ПТ в рекламе 9,5 0 1 8,5 Творческий 

проект 

3.  Мифология и 

фольклор как 

источники ПТ.   

9,5 0 1 8,5 Письменный 

анализ текста 

4.  Библеизмы 5,5 0 1 4,5 Эссе 

5.  Англозычная 

литература как 

источник ПТ 

6,5 0 1 5,5 Письменный 

анализ текста 

6.  ПТ в политическом 

дискурсе 
9,5 0 1 8,5 Перевод статьи 

7.  ПТ в media-дискурсе. 

Заголовки с ПТ в 

современной 

публицистике. 

8,5 0 1 7,5 Творческий 

проект 

8.  Кинематограф и  ПТ. 9,5 0 1 8,5 Творческий 

проект 

 Всего: 68  8 60  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Базовые определения и 

подходы к изучению 

прецедентных текстов 

Ввод базовых определений: текст, дискурс. Культура как 

текст и текст как культура. Постмодернизм. Текст как 

гипертекст. 

Прецедентные феномены и их классификация. 

Определение и классификация прецедентных текстов (ПТ) 

(текст, высказывание, имя, ситуация и др.). Прецедентные 

жанры. 

 ПТ как элементы когнитивной базы: теория когнитивной 

метафоры. Фреймы и сценарии. Концептологический подход. 

ПТ как единицы текстовой концептосферы. Типология 

концептов ТП и их функции.  

Роль ПТ в межкультурной коммуникации. Особенности 

перевода ПТ. 

 

2 ПТ в рекламе. Использование архетипов в рекламе. Особенности 

рекламного дискурса. Реклама как источник ПТ. 

3 Мифология и фольклор Греко-римская и скандинавская мифологии как 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

как источники ПТ.   источник ПТ.  

4 Библеизмы Библия как источник ПТ. Особенности перевода 

«библеизмов». Значения и адекватное употребление 

«библеизмов». 

5 Англоязычная 

литература как 

источник ПТ 

Творчество Дж.Донна, А.Поупа, Р.Байрона, У.Блейка, 

У.Уодсворда, С.Т.Кольриджа, Теннисона, Браунинга, 

Л.Кэролла, Дж. Конрада, Р. Киплинга, У.Уитмена и др. как 

источник ПТ. Творчество У.Шекспира, феномен 

популярности «шекспиризмов». Особенности перевода ПТ из 

литературных источников 

6 ПТ в политическом 

дискурсе 

Использование ПТ в политическом дискурсе. 

Особенности перевода 

7 ПТ в media-дискурсе.  

 

Заголовки с ПТ в современной публицистике. Способы 

перевода и методики подбора оригинальных заголовков 

8 Кинематограф как 

источник ПТ.  

 

Феномен массовой культуры. Просмотр  и анализ 

фрагментов из фильмов-источников ПТ. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Для оптимального освоения предлагаемого курса необходимо соблюдать 

следующую последовательность при СРС:  

1) познакомиться с предлагаемым перечнем тем курса;  

2) работать со англоязычными и энциклопедическими словарями и Интернет-

ресурсами дома, чтобы принимать участие в дискуссиях на практическом 

занятии  

- The Oxford Dictionary of Quotations. - Oxford University Press, 2004 

3) для выполнения ряда заданий необходимо использовать дополнительную 

литературу и периодические издания; 

4) самостоятельно изучать основную и дополнительную литературу для 

подготовки и сдачи зачёта.  

 

Баева, Н.А. Интертекстуальность как текстовая категория. Учебное пособие 

(гриф СибРУМЦ) [Текст] / Н.А. Баева. – Кемерово: «Кузбассвузиздат», 2006.  

 

Рябова, М.Ю. Лингвистические категории идеологического анализа медиа-

дискурса : учеб. пособие [Текст] / М. Ю. Рябова ; Кемеровский гос. ун-т .- Томск 

: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008 .- 96 с.  – 101 экз. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 



образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Вводная часть 

ОПК-4, ОПК-5 Зачет  

2.  ПТ в рекламе 

3.  Мифология и фольклор как 

источники ПТ.   

4.  «Библеизмы» 

5.  Англоязычная литература как 

источник ПТ 
6.  ПТ в политическом дискурсе 

7.  ПТ в media-дискурсе. 

8.  Кинематограф как источник ПТ 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.2   

Зачет.   

Типовые вопросы (задания.)  

Раздел 1. Вопросы для обсуждения:  

Определение текста. Текст и дискурс.  Культура как текст и текст как 

культура. Постмодернизм. Текст как супертекст \ гипертекст. 

Интертекстуальность. Ю.Кристева. М.М.Бахтин. Р.Барт. «Смерть автора». ПТ в 

современной науке о языке. Концептологический подход к изучению 

прецедентных текстов. Прецедентные феномены и их классификация. Функции 

концептов прецедентных текстов в дискурсе. Определение и классификация 

прецедентных текстов (ПТ) (текст, высказывание, имя, ситуация и др.).  

Прецедентные жанры. Цитаты. Ритуальные речевые акты. Важность адекватной 

интерпретации ПТ для межкультурного общения. Лингвокультурологические 

словари.  

 

Раздел 2. Написать сценарий рекламного ролика и придумать слоган (на 

изучаемом языке) для  гипотетического товара / услуги. Провести презентацию. 

 

Раздел 3. Объяснить значение прецедентных феноменов, имеющих 

отношение к мифологии и фольклору. Разыграть коммуникативную ситуацию, в 

которой могли бы быть использованы предложенные ПТ). 

 

Раздел 4. Написание эссе с использованием максимального количества 

библеизмов. 

 

Раздел 5. Разрешите предложенную коммуникативную ситуацию с 

использованием предложенной цитаты в правильном контексте. 

 



Раздел 6. Перевод статьи. 

 

Раздел 7. Творческий проект.  

Написать статью для предложенного заголовка, содержащего ПТ.  

Придумать заголовок, содержащий ПТ, для предложенных статей (мозговой 

штурм).  

Найти в текстах сайтов и английских газет 10 примеров ПТ, объяснить 

значение и цель, предложить свой перевод абзаца.  

 

Раздел 8. Пример темы для ролевой игры: 

Разрешите предложенную коммуникативную ситуацию с использованием 

предложенных киноцитат в правильном контексте.  

 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка «Зачтено»:  

- предполагает демонстрацию студентом систематических и объемных знаний 

по вопросам курса «Анализ прецедентных текстов,  

- использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной 

литературы; 

 - умение анализировать художественные тексты с применением 

филологических методов;  

- знание базовых терминов и их дефиниций,  

- допускается сокращенное или частично неполное освещение некоторых 

аспектов при отсутствии искажения смысла; 

Оценка «Не зачтено»: 

- систематическое непосещение практических занятий; 

- знание материала не достигает 50% - ответы на все вопросы неполные / 

некорректные;  

- незнание фактов, терминов, лексики, неумение применять методы 

филологического анализа;  

- студент ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не 

развивающими анализ текста; бедная речь, не содержащая необходимых 

терминов и пояснений;  

- отвечающий не умеет ответить на простые дополнительные вопросы, 

призванные выяснить уровень знаний. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

На зачёте финальная оценка складывается на основании общих баллов за 

выполнение текущих или контрольных заданий по модулю курса. Учитывается 

посещаемость курса. 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Николина, Н. А. Филологический анализ текста : учеб.пособие / Н. А. 

Николина . – 3-е изд., стер. – М.: Академия , 2008 . – 269 с. (31 экз.) 

2. Комаров, А.С. Пословицы английского языка и их русские аналоги. Учебное 

пособие / А.С. Комаров. – М., «Флинта», 2008. – 111 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3787 

3. Колмагоров, И.В., Воднева, А.В. Интерпретация текста: объект изучения, 

методы исследования и способы применения. Учебное пособие / И.В. 

Колмагоров, А.В. Воднева. – Кемерово, 2007. – 358 с.  (50 экз.) 

 

б)  дополнительная учебная литература:  

1.  Баева, Н.А. Интертекстуальность как текстовая категория. Учебное 

пособие (гриф СибРУМЦ) [Текст] / Н.А. Баева. – Кемерово: «Кузбассвузиздат», 

2006.  

2. Рябова, М.Ю. Лингвистические категории идеологического анализа 

медиа-дискурса : учеб. пособие [Текст] / М. Ю. Рябова; Кемеровский гос. ун-т 

.- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008 .- 96 с.  (101 экз.) 

 

Периодические издания: 

1. Сибирский филологический журнал (выпуски 2012-2014гг.).  

2. Вестник Кемеровского государственного университета (выпуски 2012-

2014 гг).  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Encyclopedia  Mythica http://www.pantheon.org 

On-line Dictionary // http://www.multitran.ru 

Словарь библеизмов М. Загота // http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=173 

Средние века и Возрождение // http://svr-lit.niv.ru  

История скандинавских стран, источники // http://www.ulfdalir.ru/info 

Geek Mythology // http://www.theoi.com/  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

«Анализ прецедентных текстов» 

 

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке 

посещать практические занятия, принимать активное участие в дискуссии и 

уделять особое внимание самостоятельной подготовке.  



Практические занятия способствуют применению всего комплекса 

теоретических знаний, освоенных ранее в ходе изучения филологических 

дисциплин, для анализа и интерпретации прецедентного текста, а также 

систематизированию этих знаний в практическом преломлении. Все это 

помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. 

Подготовка к практическому  занятию может иметь следующие виды: эссе, 

творческие проекты, анализ текста, презентации, ролевые игры. 

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые 

учебные пособия и материалы, а также авторитетные словари английского языка 

различного типа, включая как печатные, так и электронные версии. 

Приветствуется использование Интернет-ресурсов. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

OpenOffice 

2.FireFox 

3.Acrobat Reader 7.05 

4.doPDF 

5.XnView 

6.Paint.NET 

7.Multitran 

8.Easy PDF 

9.Winamp 2.95 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки). 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 
 

 

12.2.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

http://fen.nsu.ru/soft/OOo_2.4.0_Win32Intel_install_ru_infra_wJRE.exe
http://fen.nsu.ru/soft/Firefox%20Setup%202.0.exe
http://fen.nsu.ru/soft/AdbeRdr705_rus_full.exe
http://fen.nsu.ru/soft/dopdf.exe
http://fen.nsu.ru/soft/XnView-win-full%201.82%20Multilingual%20Final.exe
http://fen.nsu.ru/soft/Paint.NET.3.20.BetaNews.zip
http://fen.nsu.ru/soft/Multitran.rar
http://fen.nsu.ru/soft/vseasypdf.exe
http://fen.nsu.ru/soft/winamp295rc_full.exe


При реализации программы «Анализ прецедентных текстов» 

используются образовательные технологии, которые стимулируют активное 

участие студентов в учебном процессе и готовят их к профессиональной 

деятельности.  

Организация обучения осуществляется в рамках личностно-

ориентированного обучения с использованием преимущественно принципов 

коммуникативного метода обучения иностранным языкам. Такой подход 

позволяет формировать у студентов готовность к использованию английского 

языка в сфере межличностного и профессионального общения с 

представителями разных культур. Реализация программы предполагает 

использование следующих технологий, которые обеспечивают интерактивный 

характер обучения: 

- метод проектов; 

- метод презентаций; 

- ролевые игры; 

-  технология критического мышления; 

-  дискуссии; 

-  работа в малых группах 

-  метод кейс-стади, который предполагает межкультурный анализ 

рассматриваемых явлений в ходе проведения параллелей между аналогичными 

ситуациями в различных странах; 

- проектные задания, предусматривающие подготовку тематических 

презентации в PowerPoint, ее последующую демонстрацию и обсуждение. 

 12.3    Методические указания для преподавателей 

«Анализ прецедентных текстов» 

 

Дисциплина «Анализ прецедентных текстов» читается с целью научить 

студентов практически применять весь комплекс теоретических знаний, 

освоенных ранее в ходе изучения филологических дисциплин, для анализа и 

интерпретации прецедентного текста, а также систематизировать эти знания в 

практическом преломлении. 

Особенностью данной дисциплины является направленность 

филологического анализа на круг текстов, именуемых прецедентными. Они 

являются фундаментом коллективного дискурса, и их знание является 

критерием социальной идентификации.  Поэтому изучение и умение 

анализировать прецедентные тексты, приобщение к текстовому наследию 

страны изучаемого языка способствует интеграции будущего бакалавра в 

культурное поле страны изучаемого языка, пониманию его природы и 

внутренних законов. Преподаватель, ведущий занятия должен основываться не 

только на базовых учебниках, но и пользоваться информацией из толковых и  

энциклопедических словарей, периодических изданий, Интернет-ресурсов. Следует 

широко использовать примеры из  англоязычной художественной литературы.  

     Для организации рациональной и продуктивной самостоятельной учебной 

деятельности студентов большую значимость имеют задания, направленные на 

самостоятельный поиск примеров по определённой теме в текстах 

художественной литературы разных жанров. 



 

 

 

 

 

 

Составитель (и): канд.филол.наук, доцент Н.А. Баева 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


