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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Солнышкина М.И.

кафедра контрастивной лингвистики и лингводидактики отделение русской и зарубежной

филологии им. Л.Н.Толстого , Marina.Solnyshkina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса является ознакомление с главными понятиями семиотики и

семиотическими практиками анализа. Одновременно предлагается экспликация широкого

диапазона феноменов различными семиотическими техниками. Особенность курса

заключается в демонстрации многомерности феноменов, связности символических, знаковых,

дискурсивных и семиотических размерностей и соответствующих им эпистемических

инициатив.

Практическая цель обучения заключается в подготовке магистрантов к решению

семиотических задач в профессиональной деятельности лингвиста.

Воспитательная цель решается параллельно с практической и образовательной в течение

всего периода обучения. В достижении этой цели особая роль отводится материалам,

направленным на решение задач этической оценки коммуникативно-семиотических стратегий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 035700.68 Лингвистика и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина М1.В.1 является обязательной дисциплиной. Для её освоения

магистранты должны иметь знания по следующим дисциплинам: "История лингвистических

учений", "Общее языкознание". "Философия"

Дисциплина изучается в (2) 10 семестре на (1) 5 курсе.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-39

(профессиональные

компетенции)

умеет применять современные технологии сбора, обработки

и интерпретации полученных экспериментальных данных

(ПК-39);

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

ОК-1 ориентируется в системе общечеловеческих ценностей

и учитывает ценностно-смысловые ориентации различных

социальных, национальных, религиозных,

профессиональных общностей и групп в российском

социуме

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

понимает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

ОК-2 руководствуется принципами культурного релятивизма

и этическими нормами, предполагающими отказ от

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

ОК-4 обладает готовностью к работе в коллективе,

социальному взаимодействию на основе принятых

моральных и правовых норм, проявлением уважения к

людям, готовностью нести ответственность за поддержание

доверительных партнерских отношений

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

ОК-6 владеет наследием отечественной научной мысли,

направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач

ПК - 33

(профессиональные

компетенции)

владеет знанием методологических принципов и

методических приемов научной деятельности

ПК - 34

(профессиональные

компетенции)

ПК - 34 умеет структурировать и интегрировать знания из

различных областей профессиональной деятельности и

обладает способностью их творческого использования и

развития в ходе решения профессиональных задач

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

имеет представление о целях и задачах общеевропейской

языковой и иной региональной политики в условиях

межкультурного взаимодействия

ПК-28

(профессиональные

компетенции)

имеет представление об общеевропейских компетенциях

владения иностранными языками, умеет пользоваться

описанием системы уровней для конкретизации целей и

содержания обучения, для разработки учебных программ,

учебников, учебных пособий, а также для определения

уровня владения языком и оценки достигнутых результатов;

готовностью к внедрению "Европейского языкового

портфеля" как средства самооценки обучающихся

ПК-31

(профессиональные

компетенции)

владеет современной научной парадигмой, имеет системное

представление о динамике развития избранной области

научной и профессиональной деятельности

ПК-32

(профессиональные

компетенции)

умеет использовать понятийный аппарат философии,

теоретической и прикладной лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории

межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач

ПК-37

(профессиональные

компетенции)

умеет изучать речевую деятельность носителей языка,

описывать новые явления и процессы в современном

состоянии языка, в общественной, политической и

культурной жизни иноязычного социума

ПК-38

(профессиональные

компетенции)

владеет способностью определять явления и процессы,

необходимые для иллюстрации и подтверждения

теоретических выводов проводимого исследования

ПК-40

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью адаптироваться к новым условиям

деятельности, творчески использовать полученные знания,

навыки и компетенции за пределами узко

профессиональной сферы (ПК-40);

ПК-41

(профессиональные

компетенции)

владеет приемами составления и оформления научной

документации (диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов,

аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок

(ПК-41);

ПК-42

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью формировать представление о

научной картине мира
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-43

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью самостоятельно приобретать и

использовать в исследовательской и практической

деятельности новые знания и умения, расширять и

углублять собственную научную компетентность

ПК-45

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью использовать в познавательной и

исследовательской деятельности знание теоретических

основ и практических методик решения профессиональных

задач

СК-1

умеет планировать цикл аудиторных и внеаудиторных

занятий в рамках современной коммуникативной

парадигмы, используя имеющиеся методические

рекомендации / указания к учебнику

СК-6

умеет структурировать учебную деятельность в

соответствии со спецификой конкретной фазы работы над

речевым материалом / этапом формирования и развития

конкретного умения

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

владеет методами когнитивного и формального

моделирования естественного языка и методами создания

метаязыков

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия семиотики (знак, знаковая система , язык, текст, код, информация,

коммуникация и др.); 

 историю становления семиотики и основные семиотические теории (Ч. Пирс, Ф. Соссюр, Ю.

Лотман, Б.Успенский, Р. Барт, У. Эко и др.); 

 структуру и особенности семиотического подхода с его последующим применением в

практической работе; 

различия между кодом и естественным языком; 

 три измерения (семантика, синтактика и прагматика) семиозиса; 

основные отношения, существующие в знаковых системах (парадигматика и синтагматика); 

признаки зависимости коммуникации от её семиотического обеспечения. 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в современных семиолингвистических теориях и типах семиотических

систем; 

осуществлять семиолингвистический анализ любой семиотической системы, включая текст на

естественном языке; 

 самостоятельно анализировать явления культуры и современные художественные практики. 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 элементарными навыками семиотического подхода к анализу различных знаковых систем

(включая естественный язык человека) и различных типов сообщений; 
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знанием о том, как функционирует знак в различных семиотических системах, как

взаимодействуют эти разные знаковые системы и каковы последствия этого взаимодействия

(взаимодополнение или интерференция). 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных задач ; 

осуществять педагогическое проектирование образовательной среды, образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения 

разрабатывать стратегии просветительской деятельности 

работать с научной и искусствоведческой литературой, пользоваться профессиональными

понятиями и терминологией 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1. Introduction.

"An interdisciplinary

enterprise" (Morris),

"sign"

2 1-2 2 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Saussure's

definition of the

linguistic sign.

2 3-4 3 3 0

научный

доклад

 

3.

Тема 3. Difficulties of

structuralist linguistics.

2 5-6 3 3 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Criticism from

the semiotic field.

2 7-8 2 2 0

презентация

 

5.

Тема 5. Peirce's

semiotic trichotomies.

2 9-11 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Redefining the

linguistic sign.

2 12-14 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     14 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Introduction. "An interdisciplinary enterprise" (Morris), "sign" 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Introduction. This introdutory lecture discusses the disputed relationship between semiotics and

linguistics argued from varios points of view. Semiotics does not subsume but overlaps with

linguistics. As "an interdisciplinary enterprise" (Morris), the former uses the general concept of "sign"

to study the phenomenon of signification in all its different forms, and the reason for its

transdisciplinary existence is to overcome the negative effects of "overspecialization" which

characterizes our modern episteme.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Models of the Sign. Montgomery, ?Semantic Asymmetry and the ?War on Terror?? Conway,

?Quebec and the Historical Meaning of ?Distinct Society??

Тема 2. Saussure's definition of the linguistic sign. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

2. Saussure's definition of the linguistic sign. Being the founder of both modern linguistics and

semiotics, Saussure's elaboration of the linguistic sign from a semiotic perspective has, for better or

worse, affected much of subsequent discussions about language. It is, therefore, important to

reexamine the model he proposes for explaining the phenomenon of linguistic signification. The key

to understanding Saussure's theory is his "principle of arbitrariness". According to him, a linguistic

sign consists of two sides - a formal signifier and a conceptual signified - and the correspondence

between them is not "inherent" or "natural". Furthermore, a linguistic sign does not stand in its own,

but enters into all sorts of structural relationships with other signs within the same system. It is

through its "noncoincidnece" with other elements surrounding it that a linguistic sign acquires its

"value" which is the object of linguistic investigations.

практическое занятие (3 часа(ов)):

The French French structuralism: building it up Saussure, Course in General Linguistics

(introduction, parts 1?2)

Тема 3. Difficulties of structuralist linguistics. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Difficulties of structuralist linguistics. Structuralist linguistics can be said to be generally

characterized by its comprehensive application of the Saussurean model of the sign to the study of

language. Following the Saussurean thesis that meaning is the effect of structural differentiation, it

focuses exclusively on the relationships among various linguistic elements within a synchronic

system at the expense of their referentiality to the life world. One obvious deficiency, among many

others, of such a relational perspective is that it fails to tell semantic differences among those

"ambiguous" sentences that are syntactically the same. In fact, even when structuralists are

analyzing their favorite phonemic distinctive features that are claimed to be independent of meaning,

their actual practice cannot but presuppose a prior knowledge of semantic differences at a higher

level on the part of the linguistic practioner.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Mythologies Barthes, ?Myth Today? Barthes, Image, Music, Text (?The Death of the Author,?

?From Work to Text,? ?The Photographic Message,? ?The Rhetoric of the Image?)

Тема 4. Criticism from the semiotic field. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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4. Criticism from the semiotic field. The difficulties that face structural linguistics have forced many

semioticians to question the theoretical soundness of the Saussurean model of the sign. One major

disagreement between the two sides is on how meaning is produced: for Saussure, the meaning of

a linguistic sign is generated through its difference from other signs within a system that pre-exists

its members, but for his opponents, language is not an ontological system which somehow is able to

decompose itself into various semantic units, rather linguistic meaning comes from language users'

verbal generalization of their perceptive experience in the world.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Deconstruction Derrida, Positions

Тема 5. Peirce's semiotic trichotomies. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

5. Peirce's semiotic trichotomies. In their effort to overcome the limitations of structuralist linguistics,

many semioticians today turn to the American philosopher Charles Sanders Peirce, whose semiotic

thought promises a more comprehensive treatment of the relationship between language and the

world. The key concept in Peirce's theory is what he calls "object" in relation to which signs can be

divided into three major types: Icon, Index, and Symbol. Language, of course, belongs to the last

category, and its individual elements correspond to various objects by dint of a social law or

convention.

практическое занятие (2 часа(ов)):

The Americans Syntax, Semantics, Pragmatics. Morris, Foundations of the Theory of Signs Ricoeur,

?The Problem of Double Meaning as Hermeneutic Problem and as Semantic Problem? Peirce:

Foundations and semiotic grammar Liszka, A General Introduction (introduction, chaps. 1 & 2)

Peirce, ?Logic as Semiotic: The Theory of Signs? Peirce: Logic and rhetoric ? TROPOLOGICAL

ANALYSIS DUE Liszka, A General Introduction (chaps. 3 & 4)

Тема 6. Redefining the linguistic sign. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

6. Redefining the linguistic sign. In contrast to Saussure's bilateral model of the linguistic sign, the

American philosopher offers a triadic explanation of the phenomenon of signification:

representamen, interpretant, and object. The first item in this trichotomy is largely equivalent to

Saussure's "signifier" which is the formal aspect of a sign; the second item corresponds roughly to

Saussure's "signified" which is the conceptual aspect of a sign; the third item is missing from

Saussure's model, but the absence proves to be fatal, for it is the very source from which the

conceptual aspect of a sign springs into being. In other words, the "interpretant" of a sign is the

effect of the interaction between a human subject and his experiential "object" or "objects". 7. Unity

of signification and structure. The meaning of a linguistic sign comes from human conceptualization

of a particular segment of their life experience, but this verbal representation of "object" has to be

"systemized" for the sake of easy and efficient communication, hence the grouping of nouns, verbs,

adjectives, adverbs, and so on, each with fixed inflections or conjugations and proper rules of

combination. This dual nature of the linguistic sign, thererfore, calls for a kind of analysis that pays

equal attention to both the meaning of the sign itself and its relationship with other signs in which

they occur. 8. Sign, text, and the world. Finally, a linguistic sign should not be viewed merely as a

static unit in a synchronic system, but also as a dynamic entity in a real social discourse. As discrete

entries in a dictionary, lexical items are given succinct definitions as their meanings, but these

definitions are only short hand notes of a multi-layered and theoretically inexhaustible universe of

"sememes" that every word is capable of being analyzed into. Which "lexemes" of a word are

actually "activated" depend on the particular verbal as well as nonverbal context in which it appears.

In addition, "old" words can be used used to stand for "new" segments of our life experience through

which some meanings are born and others are forgotten. It is through our abductive use of this living

sign that we keep adapting to an ever changing world.

практическое занятие (2 часа(ов)):

The Russians Dialogism Vološinov, Marxism and the Philosophy of Language (all) Semiosphere,

translation, and alterity Lotman, ?On the Semiosphere? Jakobson, ?On Linguistic Aspects of

Translation? Todorov, ?Philosophical Anthropology?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)



 Программа дисциплины "Семиотика"; 035700.68 Лингвистика; профессор, д.н. (профессор) Солнышкина М.И. 

 Регистрационный номер 9022

Страница 9 из 14.

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. 1. Introduction.

"An interdisciplinary

enterprise" (Morris),

"sign"

2 1-2

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

2.

Тема 2. Saussure's

definition of the

linguistic sign.

2 3-4

подготовка к

научному

докладу

20 научный доклад

3.

Тема 3. Difficulties of

structuralist linguistics.

2 5-6

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос

4.

Тема 4. Criticism from

the semiotic field.

2 7-8

подготовка к

презентации

20 презентация

5.

Тема 5. Peirce's

semiotic trichotomies.

2 9-11

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос

6.

Тема 6. Redefining the

linguistic sign.

2 12-14

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

  Итого       116  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для формирования у магистрантов профессиональных компетенций в дисциплине

применяются следующие образовательные технологии:

1) традиционная технология: практические занятия. Предусмотрены обобщающие занятия,

занятия проблемного характера, занятия-визуализации.

2) Комбинированные технологии: технология "Критическое мышление" (при сопоставлении

различных точек зрения на языковой знак, на отношения внутри- методологических

отечественных и зарубежных школ).

3) круглый стол: обсуждение различных парадигм языкознания;обсуждение видеолекций

ведущих учёных-исследователей по результатам просмотра

Интернет ресурсов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (проектных методик, мозгового штурма, коммуникативного эксперимента,

коммуникативного тренинга) в сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий,

проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 20% аудиторных занятий.

В целях промежуточного контроля усвоения студентами дисциплины часть домашних заданий

и устный опрос могут осуществляться на русском языке.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1. Introduction. "An interdisciplinary enterprise" (Morris), "sign" 

домашнее задание , примерные вопросы:

In Mythologies , Roland Barthes ("The Death of the Author") describes a trip to the beach, in which

everything, ?suntan[s] even,? is a sign (p. 112). Go to a public place and, in two to three pages,

describe the signs you see around you and your interpretation of them. Be sure to consider their

collective message as well as their individual meaning.

Тема 2. Saussure's definition of the linguistic sign. 
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научный доклад , примерные вопросы:

Темы: ? Michael Bakhtin ? Roland Barthes ? Jonathan Culler ? Umberto Eco ? Michael Halliday ?

Jack Goody ? Roman Jakobson ? Julia Kristeva ? Jacques Lacan ? Claude Levi-Strauss ? John

Locke ? Yuri Lotman ? Charles Sanders Peirce ? Walker Percy ? Ferdinand de Saussure ? Thomas

Sebeok ? Valantine Voloshinov ? Lev Vygotsky

Тема 3. Difficulties of structuralist linguistics. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по конспекту статьи Levi‐Strauss The Structural Study of Myth,

http://mural.uv.es/madelro/myth.html

Тема 4. Criticism from the semiotic field. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовьте презентацию на одну из предлагаемых тем: 1. Unity of signification and structure. 2.

Sign, text, and the world

Тема 5. Peirce's semiotic trichotomies. 

устный опрос , примерные вопросы:

Темы для обсуждения: The subject is a kind of semiosis (sign activity); People are in mind

(semiosis), not mind in people; Subjectivity is marked by the ability to emulate the outer world in an

inner world of thought, the use of this ability to subject actions to self-control, and ultimately the

capacity of the subject to change itself by the deliberate formation of new habits; From a semiotic

point of view, the distinction between the individual and the group is relative not absolute; thinking

resembles an internal dialogue; Agency, mind and identity are ?decentred? without depriving the

individual of agency, knowledge and identity.

Тема 6. Redefining the linguistic sign. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Which of the following is true? The sign plus the signifier make up the signified. Denotations are the

smallest unit of meaning. The signifier plus the signified make up the sign. Connotations are the

smallest unit of meaning. None of the above are true. Which of the following best describes the

difference between denotation and сonnotation? Denotation is the thing signified, whereas

connotation is the signifier of the thing. Connotation is the thing signified, whereas denotation is the

signifier of the thing. Connotation is the simplest, most basic relation between a signifier and

signified, whereas denotation builds secondary associations by turning a sign into the signifier of

another sign. Denotation is the simplest, most basic relation between a signifier and signified,

whereas connotation builds secondary associations by turning a sign into the signifier of another sign.

None of the above. Which of the following is the best example of a connotation? A picture of a man in

an airport suggests a man in an airport. The word "dog" suggests the animal that goes "bow wow." A

black suit suggests death and mourning. A cartoon image of "Dilbert" suggests the fictional character

Dilbert. Which of the following is an example of metonymy? A rose stands for passion. A picture of a

man in a sweater suggests "sitcom Dad." An advertising picture of an elegant hand stands for a

beautiful woman. A model posed smiling with her finger in her mouth suggests a calculated

childishness. A "code" is: the simplest, most basic form of sign system, out of which all other sign

systems are constructed. a complex cluster of connotations frequently associated with an

oft-repeated story. a semiotic system used for deciphering the latent psychological meanings of mass

mediated messages. a map of social meaning, which implies views and attitudes about how the world

is and/or ought to be. None of the above. A myth is: a fantastic story people tell each other when they

don't know the real explanations for events. the simplest, most basic form of sign system, out of

which all other sign systems are constructed. a popular but largely untrue story about life shared by

many people in society. a complex cluster of connotations frequently associated with an oft-repeated

story. None of the above. The image of James Dean as the "rebel without a cause" is best

understood as a: code icon myth ideology none of the above Hall suggests that popular "texts" such

as films can be decoded in dominant, negotiated, or oppositional ways. By this she means: Some film

texts contain meanings consistent with the dominant ideology, others contain meanings that oppose

the dominant ideology, and still others contain meanings that are partly opposed to and partly

consistent with the dominant ideology. Most film texts conform to the dominant ideology on the

surface, but use unconscious subliminal techniques to oppose the dominant ideology; the resulting

dual message leaves the audience free to negotiate their own meanings. Audience members can

interpret texts in accordance with the dominant ideology, in opposition to the dominant ideology, or by

negotiating a meaning that is part dominant and part oppositional. Some film critics analyze films in

accordance with the dominant ideology, others analyze films in order to oppose the dominant

ideology, and a few negotiate with the film studios to create a middle position. None of the above.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Semiotic studies or semiology, is the study of sign processes (semiosis), or signification and

communication, signs and symbols.

2. Definitions of Semiotics (Umberto Eco, Charles Morris, Henry Stubbes, John Locke, Charles

Sanders Peirce, Ferdinand de Saussure): comparative analysis.

3. The Relationship between semiotics and other disciplines. Marcel Danesi. Jean-Jacques Nattiez

4. Peirce's Theory of Signs. Logic as formal semiotic. Semiotic elements and classes of signs. The

sign, the object, the interpretant.

5. Classifications of signs

6. Two schools of thought: Dyadic', Triadic

7. The Saussurean sign

 

 7.1. Основная литература: 

Иванов В.В., Современная семиотика и гуманитарные науки. Отв. ред. Иванов В.В. - 2010

БиблиоРоссика
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URL: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3773

Иванов В.В., Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 5: Мифология и

фольклер. Иванов В.В. - 2009 (Язык. Семиотика. Культура)

БиблиоРоссика

URL: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1665

Меднис Н.Е., Поэтика и семиотика русской литературы. Меднис Н.Е. - 2011 (Коммуникативные

стратегии культуры)

БиблиоРоссика

URL: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855

Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.:

Флинта: Наука, 2010. - 328 с // http://znanium.com/bookread.php?book=205887

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Boris Uspenskij, "Tsar and God" and Other Essays in Russian Cultural Semiotics. Boris Uspenskij

and Victor Zhivov - 2012 (Ars Rossica)

БиблиоРоссика

URL: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8946

Иванов В.В., Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 5: Мифология и

фольклер. Иванов В.В. - 2009 (Язык. Семиотика. Культура)

БиблиоРоссика

URL: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1665

Падучева Е.В., Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке;

Семантика нарратива. 2-е изд., испр. и доп.. Падучева Е.В. - 2011 (Язык. Семиотика.

Культура)

БиблиоРоссика

URL: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1106

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - www.wikipedia.org/

кругозор - www.go.semiotics.ru

Материалы электронных энциклопедий - http://www.classes.ru/grammar/

Материалы электронных энциклопедий -

http://www.oboishikova.ru/yazikoz/znak_system/index.html,

Материалы электронных энциклопедий - http://go.semiotics.ru/lib/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Семиотика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе.

2. Аудитории для практических занятий.

Имеется следующее оборудование: мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе.

Лекции и практические занятия сопровождаются слайдами. Все занятия проходит в

специализированных компьютерных классах с демонстрацией принципов семиотического

анализа различного рода текстов (вербальных и невербальных).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 035700.68 "Лингвистика" и магистерской программе Иностранные языки и

культуры стран изучаемого языка .
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