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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

ПК-5

владением навыками подготовки и редактирования текстов профессионального
и социально-значимого содержания

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- ознакомить магистров со спецификой семиотики как науки, как средство паттернизации образа мира, как
инструмент и феномен повседневного общения;
- сформировать у слушателей представление о семантической структуре картины мира, проблемы структуры
знака и интерпретации знакового текста, особенности семиозиса в сфере этногенеза и
культурно-исторической деятельности народа;
- ознакомить слушателей с центральными понятиями и терминами современной семиотики;
- сформировать у магистров представление о семиотических аспектах социальной антропологии;
- обучить методам семиотического анализа социокультурной среды.
Должен уметь:
- толковать важнейшие знаки из сферы культуры, демонстрируя определенный уровень профессиональной
подготовки учителя-филолога и культуролога;
- самостоятельно провести семантический анализ материала;
- оперировать основными теоретическими понятиями курса;
- использовать междисциплинарный подход к изучению гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
Должен владеть:
- терминологическим аппаратом данной дисциплины;
- навыками выступления перед аудиторией;
- методами сбора и анализа материалов.
Должен демонстрировать способность и готовность:
Применять полученные навыки на практике.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 46.04.03 "Антропология и этнология (Антропология и этнология)"
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 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).
Контактная работа - 15 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 17 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 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

Страница 3 из 9.

Программа дисциплины "Семиотика"; 46.04.03 "Антропология и этнология".

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

Разделы дисциплины /
модуля

N

1. Тема 1. Введение в курс
Тема 2. Семиотические школы и
2.
направления
Тема 3. Понятие знака и знаковой
3.
системы
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3
4
2
0
5
3

0

4

0

6

3

0

4

0

6

4

10

0

17

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение в курс
Что такое семиотика? Общая семиотика как наука об свойствах всех знаков и знаковых систем. Предмет, объект,
цель и задачи, теоретические и методологические проблемы семиотики. Место семиотики в системе научного
знания и взаимодействие с социологией, антропологией, другими науками и обществом. История семиотики.
Тема 2. Семиотические школы и направления
Ч.С.Пирс, Ф. де Соссюр, Ч.Моррис, К.Леви-Строс. Становление и развитие семиотики. Развитие американской
семиотики; особенности европейской семиотики. Семиотика в России. Своременные проблемы семиотики.
Биосемиотика. Культурная семиотика. Семиотика повседневности. Лингвосемиотика. Абстрактная семиотика.
Тема 3. Понятие знака и знаковой системы
Предметное и смысловое значение знака. Типы знаковых систем: естественные, образные, языковые, системы
записи, кодовые системы. Символ и знак. Своеобразие языка как знаковой системы. Языковой знак. Язык как
знаковая система и общественное явление. Функции языка. Формы языка. Знак и знаковые системы в
социальной коммуникации.
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);
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- 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)
Сайт учебного культурологического электронного журнала ?Зеленая лампа?, посвященный семиотике культуры http://lamp.semiotics.ru/index.htm
Учебно-справочно-научный портал по семиотике - http://post.semiotics.ru
Электронные издания семиотических работ, обзор свежих публикаций, ссылки на тексты по семиотике в Рунете http://semiotics.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции
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Методические рекомендации
Работа студента на лекции требует определенных учебных умений. Это сложный процесс,
включающий в себя слушание, осмысливание и собственно конспектирование (запись). На
лекции студент должен уметь выделить основные положения лекции и законспектировать их.
Составление конспекта лекции является важнейшим результатом труда студента на лекции.
Даже самая хорошая память не в состоянии удержать огромный поток информации,
сообщаемой лектором. Поэтому лекцию необходимо записывать. Надо научиться правильно
записывать лекции, вести краткие конспекты, где формулировались бы наиболее важные
моменты, основные положения, излагаемые лектором. Обычно запись производится в
специальной тетради.
При оформлении конспекта лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать
свои собственные мысли, возникающие параллельно с мыслями, высказанными лектором, а
также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них ответы
при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной
литературы или непосредственно у преподавателя в конце лекции. На полях можно поместить
цитаты, взятые из учебника или восстановленные по памяти из содержания лекции при
обработке ее конспекта. При конспектировании основную информацию следует записывать
подробно, а дополнительные и вспомогательные сведения, примеры ? очень кратко. Умение
отделять основную информацию от второстепенной ? одно из основных требований к
конспектирующему.
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Практические занятия являются составной частью учебного процесса и логическим
занятия
продолжением лекционного курса, представляющие групповую форму занятий при активном
участии студентов. На практических занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы,
свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать,
опровергать, отстаивать свои убеждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию
профессиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения,
необходимые современному специалисту. В рамках практического занятия этой работе
отводится доминирующая роль. Во время практических занятий студенты должны внимательно
слушать выступления сокурсников, записывая знаковые моменты и комментарии к ним , в том
числе и преподавательские. Таким образом, практические занятия способствуют апробации
лекционных материалов и закреплению их на практике. По окончании практических занятий
студенты должны овладеть навыком самостоятельного анализа социо- антропологических
материалов.

самостоятельная
работа

Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и
является существенной его частью. Самостоятельная работа является планируемой работой
студентов, выполняемой по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Помимо более полного познания каждой научной дисциплины,
самостоятельная работа студентов предназначена для формирования навыков
самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности,
способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить
конструктивные решения. Формы самостоятельного изучения курса могут быть
разнообразными: аннотирование, рецензирование, конспектирование, реферирование,
написание докладов и рефератов; аннотирование литературы - перечисление основных
вопросов, рассматриваемых автором в той или иной работе. Особо следует выделять вопросы,
имеющие прямое отношение к изучаемой проблеме. Чаще всего самостоятельный анализ
материалов студентом представляет собой написание реферата.

зачет

Примерный перечень вопросов к зачёту содержится в учебно-методическом комплексе.
Указанные вопросы по дисциплине обновляются на начало учебного года. На зачёте студенту
предлагается ответить на один вопрос по изученным разделам дисциплины. Цель зачёта проверка и оценка уровня полученных студентом специальных познаний по учебной
дисциплине, а также умения логически мыслить, аргументировать избранную научную позицию,
реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве новых знаний,
дефиниций и категорий. Оценке подлежит также и правильность речи студента.
Дополнительной целью итогового контроля в виде зачёта является формирование у студента
таких качеств, как организованность, ответственность, трудолюбие, самостоятельность. Таким
образом, зачёт по дисциплине проверяет сложившуюся у студента систему знаний по данному
предмету. При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать
свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем
вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые знания. Во время
подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при
изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить
отдельные темы в единую систему. Рекомендуемые учебники и специальная литература при
изучении курса, имеются в рекомендованном списке литературы в рабочей программе по
данному курсу, также их называет студентам преподаватель на обзорной лекции. Студент в
целях получения качественных и системных знаний должен начинать подготовку к зачёту
задолго до его проведения, лучше с самого начала лекционного курса. Для этого в
учебно-методическом пособии имеются примерные вопросы к зачёту. Целесообразно при
изучении курса пользоваться рабочей программой и учебно-методическим комплексом. Также
необходимо изучение судебной практики. Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во
время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов,
вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы
последний день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема
вопросов в целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить уровень усвоения
материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса
большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей
программе курса.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
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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.
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 46.04.03
"Антропология и этнология" и магистерской программе "Антропология и этнология".
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Б1.В.ДВ.05.02 Семиотика
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 46.04.03 - Антропология и этнология
Профиль подготовки: Антропология и этнология
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Основная литература:
Гринев-Гриневич, С. В. Основы семиотики : учеб. пособие / С. В. Гринев-Гриневич, Э. А. Сорокина. ? М. : ФЛИНТА
: Наука, 2012. ? 256 с. - ISBN 978-5-9765-1248-1 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037714-1 (Наука)
http://znanium.com/catalog/product/455045
Введение в семиотику: Учебное пособие / Токарев Г.В., - 2-е изд. - М.:Флинта, 2013. - 160 с.: ISBN - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/466375

Дополнительная литература:
Семиотика, или Азбука общения [Электронный ресурс] / Крейдлин Г.Е. - М. : ФЛИНТА, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893496123.html
Основы семиотики [Электронный ресурс] / Гринев-Гриневич С.В. - М. : ФЛИНТА, 2017. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512481.html
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Профиль подготовки: Антропология и этнология
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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.
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