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Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

Семиотика

Учебный план Направление "Лингвистика"

Направленность "Перевод и переводоведение"

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Сам. работа 72 72 72 72

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - овладение терминологией и основными понятиями, характеризующими предмет семиотики как науки о знаковых

системах;

1.2 - овладение понятием коммуникации, в том числе – вербальной и невербальной коммуникацией;

1.3 - понимание сущности знака и характера взаимоотношения знака и значения;

1.4 - овладение понятиями “код”, “язык”, “естественный человеческий язык”, “искусственный интеллект”,

“искусственные языки”, “знаковые системы” и т.д., а также умение различать вышеуказанные термины

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому и иностранному

языку в рамках программы.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Лексикология

2.2.2 Семасиология

2.2.3 Стилистика

2.2.4 Основы теории первого иностранного языка

2.2.5 Философия

2.2.6 Актуальные проблемы лингвистики

2.2.7 Теория перевода

2.2.8 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.9 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.10 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-24: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать  аргументацию в их защиту

:

ПК-25: владением основами современных методов научного исследования,  информационной и библиографической

культурой

:

ОПК-14: владением основами современной информационной и библиографической  культуры

:

ОПК-15: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать  аргументацию в их защиту

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - различие понятий текста и дискурса;

3.1.2 - понятия “модели мира” и “моделирующая система”

3.2 Уметь:

3.2.1 - подойти к решению проблемы с гендерной точки зрения;

3.2.2 - различать понятия “концепт”, “стереотип”, “архетип”, “прототип”, и ориентироваться в происхождении данных

терминов и развитии этих понятий на уровне различных семиотических направлений;

3.2.3 - объяснить механизм коммуникативного воздействия различных “фигур речи”, а также умение определить

сущность интертекстуальности;

3.2.4 - ориентироваться в паралингвистических средствах;

3.2.5

3.3 Владеть:

3.3.1 - практического использования семиотических возможностей в сфере бизнеса и деловой коммуникации;

3.3.2 - ориентирования в компьютерных знаковых системах;

3.3.3 - иметь общие представления о семиотике дизайна, костюма, различных образцов материальной культуры.


