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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  /  специалитета  /
магистратуры  (выбрать) обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетен

ции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-4 владением  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 свободным  владением
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 программы бакалавриата 
Данная учебная дисциплина «Анализ прецедентных текстов » входит в

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Для  изучения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,

сформированные  у  обучающихся  в  результате  изучения  дисциплин
общепрофессионального  цикла  («Основы  филологии»,  «Введение  в
языкознание»,  «Введение  в  теорию  коммуникации»,  «Практикум  по
интерпретации  текста»,  «История  зарубежной  литературы»)  и
профессионального  цикла  («Стилистика»,  «Теория  перевода»,
«Профессионально-ориентированный  перевод», «Основной  иностранный
язык» и др.). 
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Данная  дисциплина  предваряет  циклы  дисциплин  профилизации
(«Прагматические аспекты теории коммуникации», «Прагматические аспекты
переводческой деятельности», «PR-технологии»), а также учебную практику
и производственную практику.

Дисциплина (модуль) изучается на _3_ курсе (ах) в  _6_ семестре (ах).

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  (модуля)  составляет  3
зачетных единиц (з.е.),  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
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего): 40
в том числе:

лекции
семинары, практические занятия 40
практикумы
лабораторные работы
в  т.ч.  в  активной  и  интерактивной

формах
6

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 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
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемост
и

аудиторные 
учебные занятия

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся

Всего лекции семинары,
практичес

кие
занятия 

1. Введение:
определения,
подходы,  методы
анализа

6 2 4 Коллоквиум 

2. Источники ПТ. 42 16 26 презентация
Контрольная
работа

3. ПТ  в  различных
типах  дискурса

50 18 32 Творческий
проект

4. Обучение
применению  ПТ  в
практике
преподавания  в
школе.

10 4 6 Микроурок 
Ролевая игра

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам)

5.

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

1 Название Раздела 1 Введение
Темы практических занятий

Определения, 
подходы, методы 

1.Определение текста. Текст и дискурс. Культура как
текст  и  текст  как  культура.  Интертекстуальность.
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

анализа Постмодернизм. Текст  как  супертекст/
гипертекст/интертекст.
2.  Прецедентные  феномены  и  их  классификация.
Определение и классификация прецедентных текстов
(ПТ)  (текст,  высказывание,  имя,  ситуация  и  др.).
Интертекстуальные жанры.
3.  ПТ  как  элементы  когнитивной  базы:  теория
когнитивной  метафоры. Фреймы  и  сценарии.
Концептологический  подход.  ПТ  как  единицы
текстовой концептосферы. Типология концептов ПТ
и их функции. 
4.  Роль  ПТ  в  межкультурной  коммуникации.
Особенности перевода ПТ.

2 Название Раздела 2 Источники ПТ
Темы практических занятий

Мифология и 
фольклор

Греко-римская  мифологии  как  источник  ПТ.
Народная  французская  сказка.  Фольклор  как
источник ПТ.

«Библеизмы» Библия  как  источник  ПТ.  Особенности  перевода
«библеизмов». Значения и адекватное употребление
«библеизмов».

Франкоязычная 
литература как 
источник ПТ

Средневековая  литература  (творчество  труверов,
фаблио,  драматургия).  Литература  эпохи
Возрождения  (тво-во  Рабле;  гуманисты;  Мольер)
литература  эпохи  Просвещения;  современная
французская литература. 
Особенности  перевода  ПТ  из  литературных
источников.

3 Название Раздела 3 ПТ в различных типах  дискурса
Темы практических занятий

ПТ  в  политическом
дискурсе

Использование  ПТ  в  политическом  дискурсе.
Особенности перевода.

ПТ  в  рекламном
дискурсе

Использование  ПТ  в  рекламе.  Особенности
рекламного  дискурса. Реклама как источник ПТ.

ПТ  в  media-
дискурсе.  Заголовки
с ПТ в современной
публицистике

Специфика функционирования ПТ в media-дискурсе
Заголовки  с  ПТ  в  современной  публицистике.
Способы  перевода  и  методики  подбора
оригинальных заголовков. 

ПТ  в
кинематографе. 

Кино как феномен массовой культуры. Просмотр и
анализ фрагментов из фильмов-источников ПТ. 
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

4 Название Раздела 4 Обучение применению ПТ.
Темы практических занятий

Обучение
применению  ПТ  в
практике
преподавания  в
школе.

Методики обучения адекватному употреблению ПТ в
речи,  письменной  практике.  Разработка
«микроуроков». Проведение микроуроков.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Раздел 1. Самостоятельная работа: 

подготовка к коллоквиуму «Что такое ПТ?» Вопросы для обсуждения: 
1. Определение текста. Текст и дискурс.  
2.  Культура  как  текст  и  текст  как  культура.  Постмодернизм.  Текст  как
супертекст/гипертекст/интертекст. 
3. Интертекстуальность. 
4. ПТ в современной науке о языке. Ю.Н. Караулов. 
5. Концептологический подход к изучению прецедентных текстов. 
6. Прецедентные феномены и их классификация. 
7. Определение и классификация прецедентных текстов (текст, высказывание,
имя, ситуация и др.). 
8. Интертекстуальные жанры. Цитаты. Ритуальные речевые акты. 
9. Важность адекватной интерпретации ПТ для межкультурного общения..

Раздел 2. 
1.  Самостоятельная  работа:  подготовка  к  тесту.  (Объяснить  значение

прецедентных феноменов, имеющих отношение к мифологии и фольклору.
Написать  транскрипцию прецедентных имен из  греко-римской мифологии.
Разыграть  коммуникативную  ситуацию,  в  которой  могли  бы  быть
использованы предложенные ПТ).

2.  Самостоятельная  работа:  подготовка  к  тесту,  написание  эссе  с
использованием  максимального  количества  библеизмов  (с  последующей
презентацией на занятии для обсуждения и перевода услышанных ПТ).

Раздел 3.
 1.  Самостоятельная  работа:  Подготовка  группового  проекта.  Написать

сценарий рекламного ролика и придумать слоган (на французском языке) для
гипотетического  товара/услуги.  Сделать  презентацию  с  использованием

РПД «Анализ прецедентных текстов»
7



мультимедийных средств.
2.  Самостоятельная  работа:  подготовка  творческого  проекта.  Написать

статью для предложенного заголовка, содержащего ПТ. Придумать заголовок,
содержащий  ПТ,  для  предложенных  статей  (мозговой  штурм).  Найти  в
текстах  сайтов  и  газет  10  примеров  ПТ,  объяснить  значение  и  цель,
предложить свой перевод абзаца. 

3. Самостоятельная работа: подготовка к ролевой игре.
(Разрешите предложенную коммуникативную ситуацию с использованием

предложенных киноцитат в правильном контексте). 
4.  Самостоятельная  работа:  подготовка  презентации,  подготовка  к

викторине.

Раздел 4. 
1. Мастер-класс  приглашенного  преподавателя  средней  школы   /

преподавателя-методиста из КемГУ: как включить ПТ в урок, методика
разработки собственных заданий по ПТ.

2. Самостоятельная  работа:  подготовка  микроурока  на  презентацию  /
отработку ПТ. 

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  –  по
желанию

наименован
ие
оценочного
средства

1. Введение:  определения,
подходы, методы анализа

ОПК-4
ОПК-5 зачет

2. Источники ПТ.
3. ПТ  в  различных  типах

дискурса
4. Обучение применению ПТ в

практике  преподавания  в
школе.

РПД «Анализ прецедентных текстов»
8



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет

1)  типовые вопросы (задания)
1. Дать определение понятий текст и дискурс
2. Прокомментируйте определения постмодернизма  и выберите самое 

удачное:
 Юрген Хабермас, Дениел Белл и Зигмунт Бауман трактуют 

постмодернизм как итог политики и идеологии неоконсерватизма,
для которого характерен эстетический эклектизм, фетишизация 
предметов потребления и другие отличительные черты 
постиндустриального общества.

 В трактовке Умберто Эко постмодернизм в широком понимании 
— это механизм смены одной культурной эпохи другой, который 
всякий раз приходит на смену авангардизму (модернизму) 
(«Постмодернизм — это ответ модернизму: раз уж прошлое 
невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, 
его нужно переосмыслить, иронично, без наивности»[7]).

 Постмодернизм — общий культурный знаменатель второй 
половины XX века, уникальный период, в основе которого лежит 
специфическая парадигмальная установка на восприятие мира в 
качестве хаоса — «постмодернистская чувствительность» (В. 
Вельш, И. Хассан, Ж.-Ф. Лиотар).

 Постмодернизм — самостоятельное направление в искусстве 
(художественный стиль), означающий радикальный разрыв с 
парадигмой модернизма (Г. Хоффман, Р. Кунов).

 По мнению же X. Летена и С. Сулеймена, постмодернизма как 
целостного художественного явления не существует. Можно 
говорить о нём как о переоценке постулатов модернизма, но сама 
постмодернистская реакция рассматривается ими как миф.

3. Определите источники прецедентности.
4. Практическое задание:

Определите  жанровые особенности текста и способ воздействия на читателя.
Объясните в чем проявляется прецедентность данных отрывков:

1) Comme le montre M.Wolf (Wolf 1979:99), les préoccupations actuelles
des linguistes se portent vers les actes de langage, les problèmes de l’intencionalité
du locuteur et de ses stratégies discursives (Lang. et comm.:116).

2) Barlett a fourni les fondements pour une analyse des modèles mentaux
qui nous aident à construire et comprendre certaines macro-structures textuelles;
Bühler nous a fourni à la fois une théorie de la compréhension des textes, une
théorie des fonctions des textes et une théorie de la micro – structure interne, c’est
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à  dire  de  la  cohésion  des  textes,  à  travers  ses  travaux  sur  anaphores  et  les
déictiques (Nerl.1999 :36).

3) Bloomfield, créateur de ce courant, refuse tout «mentalisme», et ne peut
donc  souscrire  à  la  théorie  saussurienne  du  «circuit  de  parole»:  l’idée  même
d’«échange de concepts» est denouée de signification (Langage:22).

4) Chomsky, dans une phrase fréquemment commentée, proclame sa fidélité
envers les fondateurs de la linguistique générale, en ce qui concerne les hypotèses
de la «communauté linguistique parfaitement homogène» et du «locuteur-auditeur
idéal», «qui connaît parfaitement sa langue.»  (Chomsky 1965: trad. Fr-se, p.12)
(Langage :22).

5) D’après la Bible, les Hebreux sont réduits en esclavage après plusieurs
siècles  de vie heureuse en Egypte.  Dieu se  manifeste  alors  à l’un d’entre  eux,
Moïse,  et  lui  ordonne  de  délivrer  son  peuple  pour  le  conduire  hors  d’Egypte
(Hist.géo.6-e.:50).

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
• навык понимания прецедентных феноменов
• знание правил трансформирования ПФ  
• правильность и адекватность перевода ПФ.

3)  описание шкалы оценивания
Оценка отлично ставится студенту, когда все задания выполнены правильно.
Допускается  минимальное  количество  орфографических  и  фонетических
ошибок. Процент правильных ответов: 100-85%.
Оценка хорошо ставится студенту, когда все задания выполнены правильно.
Допускается  незначительное  количество  орфографических  и  фонетических
ошибок. Процент правильных ответов: 85-70%.
Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все задания  в
целом  свидетельствуют  об  ограниченных  знаниях  студента  и  о  его
ограниченном умении применять полученные умения и навыки на практике.
Допускаются  орфографические  и  фонетические   ошибки.  Процент
правильных ответов: 70-50%.
Оценка  неудовлетворительно  ставится  студенту,  когда  ответы  на  задания
свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе
и  об  отсутствии  у  него  соответствующих   умений  и  навыков  или  его
неспособности применять их на практике.    Процент правильных ответов:
менее 50%.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей
6.1)
1) типовые задания (вопросы) - образец

 Творческий проект 
2) критерии оценивания компетенций (результатов)

 качество выполнения проекта
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 правильность и адекватность  использования ПФ в ролике
3) описание шкалы оценивания

Оценка  отлично  ставится  студенту,  когда  все  задания  выполнены
правильно.  

Оценка  хорошо  ставится  студенту,  когда  все  задания  выполнены
правильно.  Допускается незначительное количество ошибок и недочетов. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда выполненное задание
в  целом  свидетельствуют  об  ограниченных  знаниях  студента  и  о  его
ограниченном умении применять полученные умения и навыки на практике

Оценка  неудовлетворительно  ставится  студенту,  когда  работа  не
выполнена или ответы  свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях
студента по программе.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций

Контроль знаний, умений и навыков студентов ведется на практических
занятиях  по  языку  при  выполнении  заданий  и  тестов,  индивидуальных
заданий,  во  время  зачета.  К  зачету  студент  допускается  при  условии
посещения практических занятий, успешного выполнения всех работ курса.
Оценка  на зачете складывается из его знаний, проверяемых правильностью
ответов  на  вопросы  билета,  умений  и  навыков,  проявляющихся  при
изложении ответов в устной (реферирование текста).

Оценка  за  зачёт  выставляется  по  результатам  работы  на  занятиях  в
течение семестра и по результатам ответов на вопросы билета.

В  ходе  учебного  процесса  преподаватель  осуществляет  текущий,
промежуточный и итоговый контроль работы студентов.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Гудков Д.Б. Прецедентные феномены в текстах политического дискурса //
Язык средств массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под ред.
М.Н. Володиной.—М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008.

б) дополнительная учебная литература: 
1.  Голубева Н.А. Слово. Текст. Дискурс. Прецедентные единицы // Язык,

коммуникация  и  социальная  среда.  Выпуск  5.  Воронеж,  2007  //
http://tpl1999.narod.ru/WEBLSE2007/LSE2007Intro.htm 
2.Илюшкина  М.  Прецедентные  феномены  в  печатной  рекламе.
http://mmj.ru/philology.html?&article=107&cHash=501f75b6c8
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2. Ковалев Г.Ф. Имя собственное как прецедент в рекламе // http://www.all-
agency.ru/articles/imya-sobstvennoe-kak-pretsedent-v-reklame/

3.  Красных  В.В.  Этнопсихолингвистика  и  лингвокультурология:  Курс
лекций. - М.: ИТДГК "Гнозис", 2002. - 284 с.

4. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений. — Москва, 2001.

5. Русское культурное пространство. Лингвокультурологический словарь.
Выпуск 1.-  Под ред.  Захаренко И.В.,  Красных В.В.,  Гудкова Д.Б. -  Гнозис,
2004.

6.  Рябова  М.Ю.  Лингвистические  категории  идеологического  анализа
медиа-дискурса:  учеб.  пособие.  –  Томск:  Изд-во  Томского  гос.  пед.  ун-та,
2008.

7.  Петрова  Е.  Как  сделать  "сильную"  рекламу.  Реклама,  сказки  и
архетипы // http://www.advertology.ru/article16286.htm

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)
 http  ://  ru  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /Прецедентные_тексты - определение
 http://rudocs.exdat.com/docs/index-27777.html - история термина
 http://www.vfnglu.wladimir.ru/Rus/NetMag/v5/v5_ar06.htm -  источники

ПФ
 http://www.advlab.ru/articles/article586.htm - ПФ в прессе
 http://frgf.utmn.ru/mag/22/42 - ПФ в рекламе
 http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=173 - Словарь библеизмов М. Загота 
 http://svr-lit.niv.ru - Средние века и Возрождение  
 http://www.theoi.com/   - Geek Mythology 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Сложность изучения учебной дисциплины связана с дискуссионностью
рассматриваемых  проблем,  множеством  профессионально  значимых
источников  информации,  заданиями  для  самостоятельной  работы,
ориентированными  на понятие «коммуникация».

В  процессе  изучения  дисциплины  студенты  должны  иметь
представление  о  специфике    типов  коммуникации,  фоновых  знаниях,
стереотипах.

Студенту  следует  внимательно  ознакомиться  с  обязательной
литературой  и  использовать  в  изучении  каждой  темы  учебные  пособия
(учебники).

  При  освоении  курса  студент  должен  знать  основные  ключевые
понятия  и  термины  (приведены  в  Глоссарии  учебно-методического
комплекса).  

РПД «Анализ прецедентных текстов»
12

http://www.theoi.com/%20-
http://svr-lit.niv.ru/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=173
http://frgf.utmn.ru/mag/22/42
http://www.advlab.ru/articles/article586.htm
http://www.vfnglu.wladimir.ru/Rus/NetMag/v5/v5_ar06.htm
http://rudocs.exdat.com/docs/index-27777.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B


При освоении курса студенту необходимо знать,  каковы прикладные
применения  курса,  что  понимается  под  коммуникацией  в  человеческом
обществе,  какие  подходы  (парадигмы)  к  коммуникации  существовали  в
истории научных исследований, какова роль прецедентных феноменов в речи,
в человеческой жизни и коммуникативной деятельности, в чем суть знаковой
теории и каковы разделы семиотики, в чем суть речевого действия, каково
содержание  понятия  «внутренняя  речь»,  каковы  единицы  дискурса,  в  чем
специфика речевой ситуации и  функции адресанта и адресата,  в чем суть
понятия  иллокутивной  силы,  что  такое  перфомативы,  какова  социальная
маркированность  прецедентных  феноменов,  лексических  значений  и
синтаксических  конструкций,  в  чем  состоит  суть  социолингвистической
проблемы  владения  языком,  в  чем  состоит  социальный  аспект  речевого
общения,  какие  традиционные типы коммуникации выделяются  в  научной
литературе.

Важным  условием  самопроверки  изученного  материала  является
активная  работа  студента  на  практических  занятиях  и  выполнение  всех
заданий, данных преподавателем. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Компьютерные презентация в PowerPoint, раздаточный материал (ксерокопии
статей, тексты на анализ), тексты тестов, компьютерный класс, оргтехника,
теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для занятий и
самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной
подготовки и на занятиях). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов
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12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья
Для реализации дисциплины для  инвалидов  и  лиц с  ограниченными

возможностями  здоровья  осуществляется  подбор  учебно-методического
материала с учетом формы заболевания так, чтобы инвалиды с нарушениями
слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально.

Форма проведения промежуточной аттестации также устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,  письменно
на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.).  При
необходимости студенту – инвалиду предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа на зачете.

Составитель (и): Дашкова С.Ю. , к.ф.н., доцент кафедры французской 
филологии

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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