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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
:

навыками аргументации в публичной речи,
последовательно аргументировать и спонтанно реагировать на контраргументы
навыками полемики
навыками научной дискуссии
формулировать гипотезы и выстраивать аргументы в их защиту
закономерности выдвижения гипотезы и принципы построения аргументативного высказывания
определения понятия гипотезы,
выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту
теорию аргументации

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

:
основами использования современных методов научного исследования, информационной и библиографической культуры
осуществлять эффективный поиск информации
основами информационной и библиографической культуры
основами современных методов научного исследования
истолковывать факты языка, самостоятельно проводить анализ фактического языкового материала
правила ведения библиографической работы с привлечением современных информационных технологий
основы современных методов научного исследования, информационной и библиографической культуры
использовать современные методы научного исследования, информационной и библиографической культуры в
профессиональной деятельности
современные методы научного исследования

ОПК-14: владением основами современной информационной и библиографической  культуры
:



стр. 4

навыками работы с библиографией
этично пользоваться информационно-библиографическими источниками, не нарушая авторских прав
навыками сбора и реферирования информации, как из письменных, так и из виртуальных источников
основами современной информационной и библиографической культуры
формировать библиографию
принципы и методы работы с информацией и библиографическим источниками
основы современной информационной и библиографической культуры
работать с информацией и библиографическими источниками
специфику различных видов информационных ресурсов и способов доступа к ним для получения релевантной
информации

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

навыком составления связного высказывания в рамках заданной темы
выдвигать гипотезы в области прогнозирования конечного продукта профессиональной деятельности
навыками последовательной аргументации своей научной позиции
навыком продуцирования устных и письменных текстов научного стиля
приводить убедительные аргументы
основные правила формирования гипотезы
принципы изложения научной мысли
структурировать и логически связно изложить высказывание
методологические подходы к исследованию деятельности как к объекту научного осмысления
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.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 1. Семиотика концептов. Анализ работ Ю.С. Степанова «В мире

семиотики», «Семиотика культурных концептов».
2. Аллюзии, ссылки, цитаты, пародии, механизм их коммуникативного
воздействия.
 /Лек/

21

1.2 1. Семиотика концептов. Анализ работ Ю.С. Степанова «В мире
семиотики», «Семиотика культурных концептов».
2. Аллюзии, ссылки, цитаты, пародии, механизм их коммуникативного
воздействия.
 /Пр/

21

1.3 1. Семиотика концептов. Анализ работ Ю.С. Степанова «В мире
семиотики», «Семиотика культурных концептов».
2. Аллюзии, ссылки, цитаты, пародии, механизм их коммуникативного
воздействия.
 /Ср/

121
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1.4 1. Традиционная и когнитивная теории метафоры и метонимии.
2.   Семиотика культуры. Фиксация и систематизация фактов культуры
посредством семиотических систем.
3. Семиотика литературы как культурный феномен. Обзор работ
Р.Барта, П. Серио, В.Я. Проппа, А.А. Реформатского, Р. Якобсона.
 /Лек/

21

1.5 1. Традиционная и когнитивная теории метафоры и метонимии.
2.   Семиотика культуры. Фиксация и систематизация фактов культуры
посредством семиотических систем.
3. Семиотика литературы как культурный феномен. Обзор работ
Р.Барта, П. Серио, В.Я. Проппа, А.А. Реформатского, Р. Якобсона.
 /Пр/

21

1.6 1. Традиционная и когнитивная теории метафоры и метонимии.
2.   Семиотика культуры. Фиксация и систематизация фактов культуры
посредством семиотических систем.
3. Семиотика литературы как культурный феномен. Обзор работ
Р.Барта, П. Серио, В.Я. Проппа, А.А. Реформатского, Р. Якобсона.
 /Ср/

121

1.7 1. Семиотика деловых культур и межкультурная коммуникация в
бизнесе.
2. Знаковая коммуникация в деловых культурах.
3.   Семиотика в политической, рекламной и PR-коммуникации.
4. Имидж человека, имидж товара, имидж фирмы, фирменный стиль
как семиотические конструкты.
5. Невербальная коммуникация при создании имиджа.
 /Лек/

21

1.8 1. Семиотика деловых культур и межкультурная коммуникация в
бизнесе.
2. Знаковая коммуникация в деловых культурах.
3.   Семиотика в политической, рекламной и PR-коммуникации.
4. Имидж человека, имидж товара, имидж фирмы, фирменный стиль
как семиотические конструкты.
5. Невербальная коммуникация при создании имиджа.
 /Пр/

21

1.9 1. Семиотика деловых культур и межкультурная коммуникация в
бизнесе.
2. Знаковая коммуникация в деловых культурах.
3.   Семиотика в политической, рекламной и PR-коммуникации.
4. Имидж человека, имидж товара, имидж фирмы, фирменный стиль
как семиотические конструкты.
5. Невербальная коммуникация при создании имиджа.
 /Ср/

121

1.10 Язык телодвижений. Согласование вербальных и невербальных компонентов в
целях коммуникативного воздействия.
2. Семиотика искусства.
3.  Живопись, графика, скульптура и проблемы их изучения с семиотической
точки зрения.
 /Лек/

41

1.11 Язык телодвижений. Согласование вербальных и невербальных компонентов в
целях коммуникативного воздействия.
2. Семиотика искусства.
3.  Живопись, графика, скульптура и проблемы их изучения с семиотической
точки зрения.
 /Пр/

41

1.12 Язык телодвижений. Согласование вербальных и невербальных компонентов в
целях коммуникативного воздействия.
2. Семиотика искусства.
3.  Живопись, графика, скульптура и проблемы их изучения с семиотической
точки зрения.
 /Ср/

121

1.13 1. Семиотика фольклора. Танец и ритуал.
2. Народные гадания и приметы как особая семиотическая система.
3. Игры и их семиотический статус.  /Лек/

41

1.14 1. Семиотика фольклора. Танец и ритуал.
2. Народные гадания и приметы как особая семиотическая система.
3. Игры и их семиотический статус.  /Пр/

41
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1.15 1. Семиотика фольклора. Танец и ритуал.
2. Народные гадания и приметы как особая семиотическая система.
3. Игры и их семиотический статус.  /Ср/

121

1.16 1. Семиотика дизайна.
2.  Цветообозначения и их этнокультурная стратификация.
3. Семиотика Интернет.
4. Электронное письмо и его отличия от традиционного письма.
5. Жанровые разновидности электронного письма и их семиотические
характеристики.
 /Лек/

41

1.17 1. Семиотика дизайна.
2.  Цветообозначения и их этнокультурная стратификация.
3. Семиотика Интернет.
4. Электронное письмо и его отличия от традиционного письма.
5. Жанровые разновидности электронного письма и их семиотические
характеристики.
 /Пр/

41

1.18 1. Семиотика дизайна.
2.  Цветообозначения и их этнокультурная стратификация.
3. Семиотика Интернет.
4. Электронное письмо и его отличия от традиционного письма.
5. Жанровые разновидности электронного письма и их семиотические
характеристики.
 /Ср/

121

1.19  /Экзамен/ 361

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах. Семиотика и речевая коммуникация.
2. Измерения семиозиса; понятия семантики, синтактики и прагматики.
3.Структура коммуникативного акта. Функции коммуникативных систем и модели коммуникации.
4.Сообщение и его различные составляющие.
5.Семиотика и речевая коммуникация.
6.Семантика знака. Комплексный характер плана содержания знака.
7.Использование многослойности и полисемии знака в сообщениях. 8.Трихотомия знаков (символы – иконы – индексы) и
ее значение.
9.Невербальная коммуникация. Взаимодействие вербальной и невербальной составляющей сообщения.
10.Метафора и метонимия. Традиционная и когнитивная теории метафоры и метонимии.
11.Языковая и визуальная метафора и их соотношение. Другие традиционные «фигуры речи» в вербальной и невербальной
части сообщения
12.Понятие модели мира и моделирующей системы.
13. Концепт и стереотип.
14.Интертекстуальность и создании межкультурного диалога.
15. Аллюзии, ссылки, цитаты, пародии, механизм их коммуникативного воздействия.
16.Типы знаковых систем и типология кодов. Естественный язык в отношении к другим знаковым системам.
17. Паралингвистика.
18.  Семиотика Интернет.
19.Семиотика фольклора.
20.Семиотика искусств.
21. Семиотика культуры. Фиксация и систематизация фактов культуры посредством семиотических систем.
22. Семиотика деловых культур и межкультурная коммуникация в бизнесе..
23.Семиотика в политической, рекламной и PR-коммуникации. Имидж человека, имидж товара, имидж фирмы, фирменный
стиль как семиотические конструкты.
24.Язык телодвижений. Согласование вербальных и невербальных компонентов в целях коммуникативного воздействия.
25. Семиотика дизайна.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
Учебным планом не предусмотрены

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Семиотика как наука. Предмет и задачи семиотики. Аспекты семиотики.
Соотношение семиотики и кибернетики.
2. История возникновения и развития семиотики. Семиотика и семиология.
3. Соотношение общей и частных семиотик. Предмет общей семиотики. Источники
общей семиотики.
4. Частные семиотики, их развитие. Взаимосвязь частных семиотик с основными
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законами семиотики.
5. Биосемиотика и ее разновидности.
6. Естественный и искусственные языки. Система языка в свете современной
лингвистики.
7. Лингвосемиотика и ее разновидности.
8. Этносемиотика и ее разновидности. Гипотеза Сепира-Уорфа.
9. Абстрактная семиотика.
10. Генезис языка. Гипотезы происхождения языка.
11. Понятие знака. Компоненты знака. Языковые и неязыковые знаки.
Функционирование знаков. Форма, смысл, синтактика и прагматика знаков.
12. Классификации знаков.
13. Унилатералистическая и билатералистическая концепции знака. Функции знака.
14. Знаковые теории языка.
15. Знаковые системы и процессы. Типы знаковых систем.
16. Устройство знаковой системы. Основные типы отношений внутри знаковой
системы.
17. Синонимия как разновидность парадигматических отношений.
18. Омонимия и многозначность (полисемия) как разновидности парадигматических
отношений.
19. Типы и виды словесных оппозиций.
20. Синтагматические отношения и правила комбинирования.
21. Семиозис как разновидность знакового процесса.
22. Теория кода. Кодирование информации. Коды, их виды.
23. Язык как знаковая система, его структура. Языковые уровни и языковые единицы.
Парадигматика и синтагматика языковых единиц.
24. Генезис языка. Теории происхождения языка.
25. Соотношение языка и мышления.
26. Текст. Природа текста (речевого произведения). Текст как целое, отношения между
текстами. Значение лингвистики текста для культурологи. Связность текста. Виды
текстов. Знаки в тексте. Употребление знаков в тексте. Синтагматические
отношения (отношения между знаками в тексте). Правила комбинирования знаков.
27. Модели коммуникативного акта.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Сова Л. З. Аналитическая лингвистика  Директ-Медиа, 2014
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=144917&sr=1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике СПб: Издательство
«СПбКО», 2010
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=209857&sr=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
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компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


