Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.17 Семиотика
Кафедра английского языка
1.Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления о
семиотике как науке о знаках и знаковых системах, о комплексном характере семиотике о
содержании и структуре знаковых систем. При изучении указанного теоретического курса
студенты овладевают знаниями о семиотике как инженерной дисциплине, пытающейся
сконструировать язык для коммуникации в гетерогенной языковой культуре.
Основными
задачами
являются: научить
студентов самостоятельному
аналитическому чтению и критическому подходу к имеющейся литературе по общей
семиотике и отдельным ее разделам; обучить слушателей курса языку современной
семиотики, ее понятийному и терминологическому аппаратам; показать, что общение на
естественном языке – не единственный способ общения в окружающем нас мире; обучить
слушателей курса приемам и методам семиотического и лингвистического анализа текста
на разных уровнях его представления; дать представление о вербальном и невербальном
общении, видах коммуникации и её составляющих; выработать и развить у учащегося
навыки и умения практического использования разработанных в семиотике различных
исследовательских методов и приемов.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Семиотика» входит в вариативную часть дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (Б1.В), профиль «Перевод
и переводоведение».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-23 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач;
ОПК-2 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает
их значение для будущей профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: понятийный и терминологический аппарат современной семиотики;
приемы и методы семиотического и лингвистического анализа текста на разных уровнях
его представления; междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности
Уметь: соотнести понятийный аппарат с реальными языковыми факторами; применять исследовательский аппарат в своей будущей профессиональной деятельности;
объяснить связь семиотики с другими дисциплинами и значение данной дисциплины в
будущей профессиональной деятельности
Владеть: навыком практического использования разработанных в семиотике
различных исследовательских методов и приемов. Особое внимание при этом уделяется
применению методов семиотического анализа в гуманитарных областях, прежде всего в
тех, которые составляют сферу профессиональной деятельности данного конкретного
человека; способностью видеть междисциплинарные связи семиотики с другими
дисциплинами, понимать их значение для будущей профессиональной деятельности

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация
материально-техническое обеспечение дисциплины: лингафонные кабинеты (2
кабинета), обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому курсу
иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения; звукозаписывающая
лаборатория (1 лаборатория); мультимедийные классы (5 классов), оснащенные
оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых
форматах; два мультимедийных класса из пяти оснащены также интерактивными
досками; компьютерные классы (1 кабинет), оснащенные достаточным количеством
компьютерной техники (16 компьютеров) с доступом в сеть Интернет и программным
обеспечением для осуществления занятий по практическому курсу иностранного языка.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет

