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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение

общегуманитарных и общечеловеческих задач  

ОК-8 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением

культурой устной и письменной речи  

ОПК-1 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей

функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей языка

 

ОПК-12 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к

системному представлению динамики развития избранной области научной и

профессиональной деятельности  

ОПК-14 владением знанием методологических принципов и методических приемов

научной деятельности  

ОПК-23 способностью самостоятельно приобретать и использовать в

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения,

расширять и углублять собственную научную компетентность  

ОПК-7 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира,

основные особенности научного дискурса в государственном языке Российской

Федерации и изучаемых иностранных языках  

ПК-36 способностью оценить качество исследования в данной предметной области,

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно

представить результаты собственного исследования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные понятия структуры знака,  

основные принципы организации и функционирования знаковых систем;  

основные принципы типологии знака, характеристики основных типов знаков;  

основные модели коммуникативного взаимодействия;  

основные отличия естественного языка от коммуникативных систем животных;  

основные этапы формирования и развития вторичных знаковых систем на примере письма;  

основные принципы построения искусственных языков и их примеры.  

 Должен уметь: 

 провести семиотический анализ конкретных знаков и знаковых систем;  

провести семиотический анализ процесса коммуникативного взаимодействия в различных коммуникативных

ситуациях;  

провести семиотический анализ культурных концептов в конкретной сфере.  

 Должен владеть: 

 базовым комплексом представлений о семиотике как науке и как методологии анализа;  

навыками самостоятельной работы, включающей в свой состав анализ восприятия текста.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте

изучения истории и культуры народов)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Семиотика как наука о

знаках и знаковых системах.

3 3 2 0 13

2.

Тема 2. Язык как семиотическая

система. Семиотика естественного

языка.

3 3 2 0 13

3.

Тема 3. Понимание семиотики как

средства передачи культуры

3 4 2 0 13

4. Тема 4. Невербальная семиотика 3 2 2 0 13

  Итого   12 8 0 52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах.

Границы предметной области семиотики. Назначение и задачи семиотики. Исходные семиотические понятия.

Основные направления в современной семиотике. Знак как основное понятие семиотики. Три основные

характеристики знака. Классификация знаков Ч. Пирса Семиология Ф.де Соссюра. Два подхода к изучению

языка.

Коммуникация, модели коммуникации, коммуникативный акт, адресант, адресат. Гипертекст как новый способ

организации и доступа к информации.

Тема 2. Язык как семиотическая система. Семиотика естественного языка.

К проблеме сущности языка Роль семиотики в развитии языкознания Знаковая природа языка. Язык и

мышление. Язык и речь.

Символы и индексы в языке. Иконичность в лексике. Иконичность в морфологии. Иконичность в синтаксисе.

Тема 3. Понимание семиотики как средства передачи культуры

Понятие культуры. Культура и коммуникация. Языки культуры, их классификация. Социум и культура.

Ритуал как древнейшая из социальных семиотик. Семиотика искусства. Семиотика танца. Семиотика музыки.

Семиотика художественной литературы. Семиотика живописи и архитектуры. Семиотика театра, кино и

телевидения.

Тема 4. Невербальная семиотика

Науки, включающиеся в современную невербальную семиотику. Паралингвистика. Центр и периферия

паралингвистической системы. Кинесика. Окулесика. Гаптика. Проксемика.

Эмблемы, иллюстраторы и регуляторы в жестовых языках. Типовые модели глазного поведения. Семантика и

синтаксис касаний. Правила проксемного поведения.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Nonverbal Communication and Power - http://www.academia.edu/1583914/Nonverbal_Communication_and_Power
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Semiotics and the Philosophy of Language -

https://docviewer.yandex.ru/Eco_Umberto_Semiotics_and_the_Philosophy_of_Language_1986.

Semiotics of Language and Value - http://www.academia.edu/13395450/The_Semiotics_of_Language_and_Value

Основные понятия семиотики. Связь семиотики с другими науками - http://gigabaza.ru/doc/71080.html

Статьи по семиотике и типологии культуры - http://yanko.lib.ru/books/cultur/lotman-selection.htm

 

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

Дисциплина 'Семиотика' считается освоенной студентом, если он имеет положительные результаты

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических

знаний и получил достаточно практических навыков.  

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, позволяющие освоить

дисциплину на высоком уровне:  

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-методического комплекса

дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на

первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с  

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым студентом,  

- критериями оценки текущей работы студента (выступления на практических, выполнение индивидуального

задания)  

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а так же

с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо

сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы,

чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. По каждой теме предполагается лекционное занятие, которое охватывает фундаментальные проблемы курса,

помогает овладеть методами научного познания и новейшие достижения научной мысли. Лекция раскрывает

понятийный аппарат данной области знания, ее проблемы, дает цельное представление об изучаемой

дисциплине.  

Подготовка к практическим занятиям - важный этап работы магистранта, в котором демонстрируется его

способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные

умения.  

3. Самостоятельная работа, представляющая собой важное звено в практическом овладении любой дисциплины,

включает в себя следующие виды работ:  

- Чтение и анализ теоретической литературы, сравнение изученности темы в отечественной и зарубежной научной

сферах  

- Работа с интернет ресурсами.  

- Подготовка к коллоквиуму и устному опросу по темам  

- Написание реферата.  

Самостоятельная работа выполняется внеаудиторно и проверяется во время занятий.  

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в устных опросах и коллоквиумах.  

4. Устный опрос предполагает устные ответы при выполнении интерактивных заданий по лекционному курсу;

устные ответы на практических занятиях; высказывание по предложенной теме или проблеме.  

5. Коллоквиум включает в себя дискуссию по предложенной проблеме, связанной с изучаемой тематикой;

тезисное изложение и обсуждение основной проблематики теоретической темы.  

6. Реферат представляет собой авторское исследование, которое раскрывает суть заданной темы, отражает и

приводит различные мнения об исследуемом вопросе. При оценки реферата учитывается наличие авторской

позиции, самостоятельность суждений, самостоятельность формулировании нового аспекта выбранной для

анализа проблемы; полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; обоснованность способов и

методов работы с материалом; умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;

умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать

основные положения и выводы, привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы

сборников научных трудов и т.д.).  

При подготовке реферата (объемом в 15-20 страниц) необходимо соблюдать требования, предъявляемые к

академическим заданиям. Реферат должен отвечать точной структуре:  

1) оглавление;  

2) введение;  

3) основная часть (2-3 главы);  

4) заключение;  

5) список литературы (или библиографический список).  



 Программа дисциплины "Семиотика"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 7 из 9.

7. При подготовке к зачёту необходимо опираться, прежде всего, на проанализированные во время практических

занятий вопросы, а также на источники, которые разбирались на практических занятиях в течение семестра.

Каждый зачетный билет содержит два вопроса согласно изученным темам на лекционных и практических

занятиях.)  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие обучающегося путем планомерной,

повседневной работы.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе "Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте изучения

истории и культуры народов".



 Программа дисциплины "Семиотика"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 8 из 9.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ДВ.3 Семиотика

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 45.04.02 - Лингвистика

Профиль подготовки: Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте изучения истории и культуры

народов

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

Семиотика, или Азбука общения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.Е. Крейдлин, М.А. Кронгауз. - 8-е изд.,

стер. - М.: Флинта, 2015. - - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893496123.html  

 

Основы семиотики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.В. Гринев-Гриневич, Э.А. Сорокина. - 3-е изд., стер. -

М. : ФЛИНТА, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512481.html  

 

Введение в семиотику [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Токарев. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013.

- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976514591.html  

Дополнительная литература:

 

 

Буянова, Л. Ю. Терминологическая деривация в языке науки: когнитивность, семиотичность, функциональность

[Электронный ресурс] : монография / Л. Ю. Буянова. -2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 389 с. Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405928  

 

Токарев, Г. В. Введение в семиотику [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. В. Токарев. - 2-е изд., стер. - М.:

ФЛИНТА, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-9765-1459-1. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466375

 



 Программа дисциплины "Семиотика"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 9 из 9.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ДВ.3 Семиотика

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 45.04.02 - Лингвистика

Профиль подготовки: Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте изучения истории и культуры

народов

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


