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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 45.04.01– ФИЛОЛОГИЯ _____________

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине : 

Коды
компет
енции

Результаты
освоения ООП

Содержание

компетенций*

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине**

ОК-3, 
 

Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала

Знать: творческий потенциал прецедентных текстов 
изучаемого языка
Уметь: применять полученные знания в прикладной, 
научно-исследовательской и других видах 
деятельности в целях формально-смыслового анализа и
перевода конкретных текстов, а также при создании 
собственных текстов различных стилей.
Владеть: способностью использовать прецедентные 
тексты с учетом современных методик и технологий в 
свой профессиональной деятельности, при создании 
своих собственных текстов.

ОПК-1 Готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах  на гос.яз.РФ 
и иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: наиболее частотные прецедентные тексты изучаемого
языка

Уметь:  распознавать  наиболее  частотные  прецедентные
тексты изучаемого языка 

Владеть:  способностью  переводить  наиболее  частотные
прецедентные  тексты  изучаемого  языка  и  использовать  их  при
создании собственных текстов 

ПК-11 Готовность к 
планированию и 
осуществлению 
публичных 
выступлений , 
межличностной и 
массовой, в том числе
межкультурной 
коммуникации с 
применением 
навыков ораторского 
искусства.

Уметь:  использовать  наиболее  частотные  прецедентные
тексты  изучаемого  языка  в  публичных  выступлениях  на
изучаемом языке 

Владеть:  навыками  публичных  выступлений  ,  способами
представления знаний в наиболее наглядном виде для облегчения
восприятия аудиторией

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Изучение  дисциплины  «Прецедентные  тексты  англоязычной

линвгокультуры» связано с освоением дисциплины М1.В.ОД.3 Практикум по
интерпретации художественного текста (2-3 семестры)



3. Объем дисциплины 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 дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
108 

Аудиторная работа (всего*): 18
в т. числе:

Лекции 6
Семинары, практические занятия 12
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего*): 90
Групповая консультация 
Творческая работа 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 
4.1.  Разделы  дисциплиныи  трудоемкость  по  видам учебных  занятий  (в  академических

часах) 

№
п/п

Раздел
Дисциплины О

бщ
ая Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 



тр
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч

ас
ах

)

Учебная работа Самостоятель
ная работа

всего лекции Практ.

1 Введение:
определения,
подходы,  методы
анализа  ,способы
перевода 

12 2 10 Опрос

2 Источники  ПТ.
Мифология  и
фольклор.

12 - 2 10 Работа  на
уроке 

3 Источники  ПТ.
«Библеизмы».

12 - 2 10 Работа  на
уроке

4 Источники  ПТ.
Англоязычная
литература
«Шекспиризмы».

12 - 2 10 Работа  на
уроке

5 ПТ  в
политическом
дискурсе

12 - 2 10 Работа  на
уроке

6 ПТ  в  рекламном
дискурсе.

12 - 2 10 Работа  на
уроке

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

12 - 2 10 Работа  на
уроке

8 Кинематограф
как  источник ПТ.
ПТ  в
кинематографе.

12 - 2 10 Работа  на
уроке

9 ПТ  в
художественном
дискурсе.

12 - 2 10 Работа  на
уроке

 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№ Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1 Введение:
определения,  подходы,
методы анализа, перевода

1.Определение текста. Текст и дискурс. Культура как текст и текст как
культура.  Интертекстуальность.  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.

5. Способы перевода ПТ 
2 Источники  ПТ.

Мифология и фольклор.
Греко-римская  и  скандинавская  мифологии  как  источник  ПТ.

Англосаксонский фольклор как источник ПТ. Американский фольклор. 
3 Источники  ПТ.

«Библеизмы».
Библия  как  источник  ПТ.  Особенности  перевода  «библеизмов».

Значения и адекватное употребление «библеизмов».

4 Источники  ПТ.
Англоязычная  литература
как источник ПТ.
«Шекспиризмы». 

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.

5 ПТ в политическом дискурсе Использование ПТ в политическом дискурсе. Особенности перевода.
6 ПТ в рекламном дискурсе Использование  ПТ  в  рекламе.  Особенности  рекламного  дискурса.

Реклама как источник ПТ.
7 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. 

8 Кинематограф  как  источник
ПТ. ПТ в кинематографе. 

Кино  как  феномен  массовой  культуры.  Просмотр  и  анализ
фрагментов из фильмов-источников ПТ. 

9 ПТ  в  художественном
дискурсе

Жанры художественного дискурса и специфика использования ПТ в
авторской картине мира. Особенности перевода.

Зачет

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

Виды самостоятельной работы студентов:

1.  Подготовка к выполнению заданий на занятиях.
2.  Чтение научной литературы по теме.
3. Заучивание ПТ наизусть
4. Подготовка творческих заданий

Раздел 1. Виды самостоятельной работы: 
подготовка к опросу «Что такое ПТ?» Вопросы для обсуждения: 
Определение текста. Текст и дискурс.  Культура как текст и текст как культура.
Постмодернизм.  Текст  как  супертекст/гипертекст/интертекст.
Интертекстуальность. Ю. Кристева. М.М. Бахтин. Р. Барт. «Смерть автора». ПТ в
современной  науке  о  языке.  Ю.Н.  Караулов.  Концептологический  подход  к
изучению прецедентных текстов.  Слышкин Г.Г. Прецедентные феномены и их



классификация.  Функции  концептов  прецедентных  текстов  в  дискурсе.
Определение и классификация прецедентных текстов (текст, высказывание, имя,
ситуация и др.). Интертекстуальные жанры. Цитаты. Ритуальные речевые акты.
Важность  адекватной  интерпретации  ПТ  для  межкультурного  общения.
Лингвокультурологические словари. «It’s not shameful to steal what was stolen»
(Ch.Moore): аллюзия, цитата, плагиат.

Раздел  2. Виды  самостоятельной  работы:  подготовка  к  работе  на  уроке.
(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).

Пример тестового задания на уроке:

1Transcribe the following names: 
Achilles, Hercules, Penelope, Augean, Hades, Lethe, Phoenix, Zeus, Oedipus

2   Find     Russian     equivalents  : 
яблоко раздора
путеводная нить
в безвыходном положении
змея подколодная

3 Illustrate the meaning of the following phrases by using them in contexts of your
own.

Pandora’s box
Sisyphus’ stone
Procrustean bed
Tantalus’ torture
Icarus’ flight
Oedipus complex
the sword of Damocles
Trojan horse

4. Play a communicative situation in which the phrases from tasks 1 – 3 can be
used properly.

Раздел 3. Виды самостоятельной работы: подготовка к подготовка к работе на
уроке.,  подготовка  речи  с  использованием  максимального  количества
библеизмов.

Предполагаемые темы речи:
1. Social matters: 
- Disabled rights in Russia and the rest of the world.
- Pregnancy outside of marriage: a social stigma?
- Anti-abortion laws: pro and contra
- Human cloning is wrong.



- Anorexia: Beauty knows no pain.
- Media violence has a negative effect.
- Curfew for children under the age of fifteen: forbidden fruit?

2. Religious matters: 
- Religion in Russia.
-Paradise and Hell. Do they really exist?
- “If you were given a slap in the cheek, turn the other cheek of yours”. Would you

give this advice to your children?
- Constant, never ending struggle of the evil spirits with good spirits. Give bright

and interesting examples.

3. Personal Essay Topics:
- What is a mission you are accomplishing on the earth?
- What are your dreams of the future? 
- Now looking back at everything you have done what you would to change?
- Describe one of your grandparents. What has he/she accomplished in life? Would

you like to be like him/her?
- Identify a person (living, deceased, or fictional) who had a significant influence

on you and explain the influence.
- All of us learn from our failures as well as successes. What is something you

gained from an unsuccessful experience?

Пример подготовки к работе на уроке: 
1. Underline the Biblical quotation. Translate into Russian:
1 And early in October came the great drive of the Germans towards Antwerp… Mr. Van der

Pant had escaped at the eleventh hour (H.G. Wells) 
2 The peoples of all countries are not rich and the aristocratic – they are the common people,

those who earn their bread by the sweat of their brows (G. Green) 
3 They condemned her unanimously, and each and every crowded forward to cast the first stone,

lest it might be thought that there was even one among them not without sin (R. Aldington) 
4 How to earn daily bread by my pen was then the problem (G. B. Shaw) 
5 He was neither very happy nor very unhappy – a doubting Thomas without faith or hope in

humanity, and without any particular affection for anybody (Th. Dreiser) 
6  The only  fly  in  the  ointment  of  my peaceful  days  was  Mrs.  Cavendish’s  extraordinary///

preference for the society of Dr. Bauerstein (A. Christie) 
7 With every day the danger was growing, the handwriting on the wall becoming clearer, and

finally, as a few wise men had foreseen, dogs of war once again were loosed upon the world (A. J.
Cronin) 

‘8 You’re a philosopher, Mr Black.’ ‘No, no. I just know enough not to start kicking against the
pricks’ (A. Christie) 

9 Clyde Mercer was a careerist of a very special kind, a man of altogether priceless value to the
powers that be in Canada (D. Carter) 

10 What was he to do? One thing, and one thing only – go forward. He had put his hand to the
plough, and he wasn’t the one to look back. He would start a new play that very night (S. O’Casey) 

2 Explain the meaning of the following phrases with your own words.
1 The salt of the earth
2 Separate the sheep from the goats



3 Reap where one has not sown
4 The olive branch
5 Job’s comforter
6 Hide one’s light under a bushel
7 Give up the ghost
8 Hewers of wood and drawers of water
9 To play Samson in the temple
10 Damascus road/road to Damascus

3 Give Russian equivalents:
1 Кто-либо не от мира сего
2 Ничтоже сумняшеся
3 На злобу дня
4 Творить/сотворить себе кумира

4 Make up a dialogue using the phrases from tasks 1 – 3.

Раздел  4. Виды  самостоятельной  работы:  подготовка  к  работе  на  уроке,
подготовка к ролевой игре.

Пример тестового задания: 
1 Define the play the following quotations belong to
- There are more things in heaven and earth, Horatio, / Than are dreamt of in your
philosophy.
- She lov'd me for the dangers I had pass'd, / And I lov'd her that she did pity them. 
- How sharper than a serpent's tooth it is / To have a thankless child!
-To-morrow, and to-morrow, and to-morrow
- I go, and it is done; the bell invites me
- Frailty, thy name is woman!—              
- "Cowards die many times before their deaths, / The valiant never taste of death
but once."
- Now is the winter of our discontent
- A plague a' both your houses!
- let slip the dogs of war
- a pound of flesh
- The worst is not, So long as we can say, 'This is the worst.' 

2 Explain the following phrases with your own contexts:
- My salad days
- Come not between the dragon and his wrath
- The better part of valour is discretion
- let the world slip
- the world's mine oyster
- it was Greek to me
- In my mind's eye
- wild-goose chase
- This is a sorry sight
- The green-eyed monster



Пример темы для ролевой игры:
Разрешите  предложенную  коммуникативную  ситуацию  с  использованием

предложенных шекспиризмов в правильном контексте. 
You are owners of a small firm dealing with advertising. Due to the financial crisis two of you

have to be fired. Discuss the possible candidates and come to an agreement. While discussing, use
the phrases given and behave in the manner described (Example: you always wear your heart on your
sleeve, but others think you’re a Rip Van Winkle. Phrases to be used: To have (smb.) on the hip,  To
paint the lily, He needs a long spoon that sups with the devil).

Раздел 5. Виды самостоятельной работы: перевод статьи.

Раздел  6. Виды  самостоятельной  работы:  Подготовка  к  выполнению
группового  проекта  на  уроке.  Написать  сценарий  рекламного  ролика  и
придумать  слоган  (на  изучаемом  языке)  для  гипотетического  товара/услуги.
Сделать презентацию с использованием мультимедийных средств.

Раздел 7. Виды самостоятельной работы: подготовка к творческому заданию.
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. Виды самостоятельной работы: подготовка к ролевой игре.
(Разрешите  предложенную  коммуникативную  ситуацию  с  использованием

предложенных киноцитат в правильном контексте). 

Раздел 9. Виды самостоятельной работы: подготовка презентации, подготовка
к викторине.

Пример задания для самопроверки: 
Пример задания итоговой контрольной работы:

Task 1. Read an abstract from Ch.Moore’s “Fool”. There is a hidden quote from a Shakespeare’s play, find it,
identify the play and suggest your own translation of the passage which contains the quote.
«…When Lear pronounced that he would be accompanied by one hundred knights it was not as if one hundred
men could mount up and ride out of the gates at sunrise. Each knight—the unlanded second or third son of a
noble—would have at least one squire, a page, usually a man to tend his horses, and sometimes a man at arms.
Each had at least one warhorse, a massive armored beast, and two, sometimes three animals to carry his armor,
weapons, and supplies. And Albany was three weeks’ journey to the north, near Aberdeen; with the slow pace set
by the old king and so many on foot we’d need a crashing assload of supplies. By the end of the week our column
numbered over five hundred men and boys, and nearly as many horses. We would have needed a wagon full of
coin to pay everyone if Lear had not conscripted Albany and Cornwall to maintain his knights.
“We’ll be raiding farms before we get to Leeds,” said Hunter, a stout, leather-clad man, thirty winters on his
back. “I can’t feed this lot—and they’ve not enough stowed to last them a week.”
“Cry calamity if you will, Hunter, but I’m the one to keep them in good spirits when their bellies are empty.”
I watched Lear pass under the portislodge at the head of the column before going downstairs and climbing on my
own mount, a short, swayback mare named Rose. (…)

On the fifteenth day of our march, outside of Lint-upon-Tweed, they ate my horse.

“Rose,  Rose,  Rose—would  a  horse  by  any  other  name  taste  so  sweet?”  the  knights  chanted.  They  thought
themselves clever, slinging such jests while spraying roasted bits of my mount from their greasy lips.»



Task 2. Look at the following headlines taken from The Moscow News Site, Arts and Entertainment section.
Explain how they work and suggest what the articles might be about. 

I’m Spartacus, says Bolshoi star. 
All the World’s a stage.
Easy Riders

Back in the USSR
The Mystery of the Missing Gold
Sweeter than a vuvuzela.
Ponimayesh?
The Motherland Calls.
Nalitch lost, but not forgotten. 
Cupcakes are a girl’s best friends.

Task 3. Translate from Russian into English:

метать бисер перед свиньями, яблоко раздора, не хлебом единым, сизифов труд, подставить
другую  щеку,   хлеб  насущный,  «Я  сделаю  вам  предложение,  от  которого  вы  не  сможете
отказаться».

Task 4. Match the famous quotations and the authors: 
a) No man is an Island, entire of itself; / every man is a piece of the Continent, / a part of the main.
b) I will show you fear in a handful of dust. 
c) To see a World in a Grain of Sand / And a Heaven in a Wild Flower…
d) Water, water everywhere, nor any drop to drink 
e) Nature, red in tooth and claw

1 Samuel Taylor Coleridge  
2 John Donne
3 Thomas Stearns Eliot 
4 Alfred Tennyson 
5 William Blake

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(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

наименова
ние оценочного
средства

1. Введение:  определения,  подходы,
методы анализа, перевода

ОК-3, ОПК-1 Опрос

2. Источники ПТ. «Библеизмы». ОК-3, ОПК-1, ПК-11 Работа  на
уроке

3. Источники  ПТ.  Мифология  и
фольклор.

ОК-3, ОПК-1, ПК-11 Работа  на
уроке



4. Источники ПТ. Англоязычная литература
как источник ПТ. «Шекспиризмы».

ОК-3, ОПК-1, ПК-11 Работа  на
уроке

5. ПТ в политическом дискурсе ОК-3, ОПК-1, ПК-11 Работа  на
уроке

6. ПТ в рекламном дискурсе ОК-3, ОПК-1, ПК-11 Работа  на
уроке

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

ОК-3, ОПК-1, ПК-11 Работа  на
уроке

8. Кинематограф  как  источник  ПТ.  ПТ  в
кинематографе. 

ОК-3, ОПК-1, ПК-11 Работа  на
уроке

9. ПТ в художественном дискурсе ОК-3, ОПК-1, ПК-11 Работа  на
уроке

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 (приводятся  конкретные  примеры  типовых  заданий  из  оценочных  средств,
определенных  в  рамках  данной  дисциплины:  наименование  оценочного  средства,
критерии оценивания, описание шкалы оценивания)

Зачет складывается из успешной реализации обучающимся следующих видов деятельности:

- Посещение лекций и активное участие в работе на семинарах (70 баллов)
- Зачет (30 баллов) Зачет заключается в презентации публичной речи на английском языке

с использованием максимального количества правильно употребленных ПТ.

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

а) основная учебная литература: 
а) основная учебная литература: 

Рабкина Н.В. Поэзия Великобритании. – Уч.-мет.пособие. Изд-во КемГУ, 2010. – 48 с.

б) дополнительная учебная литература: 
Слышкин  Г.Г.  От  текста  к  символу:  лингвокультурные  концепты  прецедентных  текстов  в  сознании  и

дискурсе. М., 2000.
Арнольд, И. В. Стилистика. Современный английский язык (стилистика декодирования). – М.: Наука, 2002. –

384 с.
Кузьмина Н.А Интертекст: тема с вариациями. Феномены культуры и языка в интертекстуальной интерпретации: 
монография (Серия «Труды ученых Омского университета»),ОмГУ ,2009. – 228 с. 

Литвиненко Т.Е. Интертекст в аспектах лингвистики и общей теории текста ЕаЛИ МГЛУ ,2008. – 308 с. (Лань)

Сетевые ресурсы:
A free online compendium of sourced quotations //ht tp://en.wikiquote.org/wiki/Main_Page 
Encyclopedia Mythica // http://www.pantheon.org
Encyclopedia Mythica: pronunciation guide //http://www.pantheon.org/ miscellaneous/ pronunciations.html
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 



Geek Mythology // http://www.theoi.com/ 
Ковалев Г.Ф. Имя собственное как прецедент в рекламе //  http://www.all-agency.ru/articles/imya-sobstvennoe-kak-
pretsedent-v-reklame/
Илюшкина  М.  Прецедентные  феномены  в  печатной  рекламе.  http://mmj.ru/philology.html?
&article=107&cHash=501f75b6c8

Петрова Е. Как сделать "сильную" рекламу. Реклама, сказки и архетипы // 
http://www.advertology.ru/article16286.htm
Третьякова  Л.Н.  Проект  создания  лингвокультурологического  словаря.  //  http://mmj.ru/213.html?

&article=968&cHash=615fe5f83a 
Международный  научно-практический  (электронный)  журнал  «INTER-CULTUR@L-NET”  Выпуск  №4  //

http://vfnglu.wladimir.ru/Rus/NetMag/v5/v5_index.htm
Максапетян,  А.  Г.  Язык  и  метафизика.  –  Ереван,  2001  //  http://www.philosophy.ru/library/  maksapetian/i.1-

41.html (04.2004) 

http  ://  www  .  questia  .  com  /  read  /14571064?titleChapter+Forty+Twentieth-Century+Poetry#

Fletcher R.H. A History of English Literature http://classiclit.about.com/library/bl-etexts/rfletcher/bl-rfletcher-
history-table.htm

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Список литературы по теме интертекстуальности: 
1  Арнольд  И.В.  Интертекстуальность  -  поэтика  чужого  слова  /  Арнольд  И.В.  Семантика.  Стилистика.
Интертекстуальность. С.-Пб: Издательство С.-ПбГУ, 1999.
2 Баева  Н.А.  Интертекстуальнорсть  в  романном творче стве  Чарльза  Диккенса.  Кемерово, 2007. –
144с.
3.Гудков  Д.Б.  Для  чего  мы  говорим?  (К  проблеме  прецедента  в  коммуникации)  //  Язык.
Сознание. Коммуникация. Выпуск 2. Филология. Москва 1997. – С.  26 – 41.
4 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. —
760с.
5 Красных В.В. Система прецедентных феноменов в контексте современных исследований. // Язык. Сознание.
Коммуникация. Выпуск 2. Филология. Москва 1997. – С.5-13.
6  Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. - М.: ИТДГК "Гнозис", 2002. - 284
с.
7 Лисоченко О.С. Риторика для журналистов: прецедентность в языке и речи: Учебное пособие для студентов
вузов / Под. ред. проф. Л.В. Поповской (Лисоченко). - Ростов-на-Дону: "Феникс", 2007. - 318 с.
8. Лушникова Г.И. Интертекстуальность художественного произведения. – Кемерово, 1995. – 82с.
9. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. - Мн.: ТетраСистемс, 2004. – 256 с.
10. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — Москва,
2001.
11. Почепцов Г. Г. Теория массовой коммуникации. - М.: Центр, 1998. - 656 с.
12. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе.
М., 2000.
13.  Сорокин  Ю.А.,  Михалева  Е.М.  Цитаты  как  знаки  прецедентных  текстов.  // Язык. Сознание.
Коммуникация. Выпуск 2. Филология. Москва 1997. С.13-26.
14.  Тер-Минасова  С.Г.  Война  и  мир  языков  и  культур.  Вопросы  теории  и  практики  межъязыковой  и
межкультурной коммуникации. – М., 2008.

15. Graham A. INTERTEXTUALITY. -  The Taylor & Francis e-Library, 2006.

16. The Oxford Dictionary of Quotations. - Oxford University Press, 2004
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
3 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., «Наука». – 1987. – 263с.
4 Ковалев Г.Ф. Имя собственное как прецедент в рекламе // http://www.all-agency.ru/articles/imya-sobstvennoe-kak-
pretsedent-v-reklame/
 5 Кремнева А. В. Функционирование библейского мифа как прецедентного текста (на материале произведений
Джона Стейнбека) // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. –

http://www.all-agency.ru/articles/imya-sobstvennoe-kak-pretsedent-v-reklame/
http://www.all-agency.ru/articles/imya-sobstvennoe-kak-pretsedent-v-reklame/
http://mmj.ru/philology.html?&article=107&cHash=501f75b6c8
http://mmj.ru/philology.html?&article=107&cHash=501f75b6c8
http://classiclit.about.com/library/bl-etexts/rfletcher/bl-rfletcher-history-table.htm
http://classiclit.about.com/library/bl-etexts/rfletcher/bl-rfletcher-history-table.htm
http://www.questia.com/read/14571064
http://vfnglu.wladimir.ru/Rus/NetMag/v5/v5_index.htm
http://mmj.ru/213.html?&article=968&cHash=615fe5f83a
http://mmj.ru/213.html?&article=968&cHash=615fe5f83a
http://www.advertology.ru/article16286.htm
http://mmj.ru/philology.html?&article=107&cHash=501f75b6c8
http://mmj.ru/philology.html?&article=107&cHash=501f75b6c8
http://www.all-agency.ru/articles/imya-sobstvennoe-kak-pretsedent-v-reklame/
http://www.all-agency.ru/articles/imya-sobstvennoe-kak-pretsedent-v-reklame/


Барнаул, 1999.

6. Кузьмина, Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. – М.: Едиториал УРСС,
2004. – 272 с

7. Маковский, М. М. Язык – миф – культура (Символы жизни и жизнь символов) // Вопр. языкознания. –
1997. - № 1. – С. 73-80.
8. Максапетян, А. Г. Язык и метафизика. – Ереван, 2001 // http://www.philosophy.ru/library/ maksapetian/i.1-41.html
(04.2004)

9. Международный научно-практический (электронный) журнал «INTER-CULTUR@L-NET” Выпуск №4 //
http://vfnglu.wladimir.ru/Rus/NetMag/v5/v5_index.htm

10. Нахимова Е. А. Прецедентные имена в массовой коммуникации. - Екатеринбург, 2007. - 207 с.
11.  Петрова  Е.  Как  сделать  "сильную"  рекламу.  Реклама,  сказки  и  архетипы  //
http://www.advertology.ru/article16286.htm 
12.  Петрова  М.П.  Знаки  прецедентных  текстов  в  англоязычном  дискурсе.  \  Автореферат.  -
Самара  – 2008.

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

14.  Сапогова  Е.  Е.  Семейный  нарратив  как  прецедентный  текст  для  ребенка  //  Социокультурная
герменевтика:  проблемы  и  перспективы.  Материалы  Международной  научно-практической  конференции
"Социокультурная герменевтика: теоретико-методологическое обоснование в контексте развития толерантности".
-- Кемерово: Графика, 2002. -- С. 97-101.

15. Тиунова С. П., Рабкина Н.В. Баллады Британии. British Balladry : учеб.-метод. пособие. - Кемерово,
2005. - 54 с.

16. Тиунова С.П., Рабкина Н.В. Сонет через века и страны. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. - 52 с
17. Топорова, Т. В. Об архетипе "воды" в древнегерманской космогонии // Вопр.языкознания. - 1996. - № 6.

- С. 91-100.
18.  Третьякова  Л.Н.  Проект  создания  лингвокультурологического  словаря.  //  http://mmj.ru/213.html?

&article=968&cHash=615fe5f83a
19.  Рябова  М.Ю. Лингвистические категории идеологического  анализа  медиа-дискурса:  учеб.  пособие.  –

Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008.
20. Юнг, К. Г. Архетип и символ. - М., 1991. - 217с.
21. Guide to English and American Literature, M., 2000
22. n Anthology of English and American Verse, M., 1972.

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

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 и на
лабораторных занятиях). 

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.   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.

Доцент каф.Переводоведения и лингвистики Н.В.Рабкина



Составитель : (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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