Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.09
СЕМИОТИКА
Кафедра европейских языков и культур
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:
- обучение студентов самостоятельному аналитическому чтению и критическому подходу
к имеющейся литературе по общей семиотике и отдельным ее разделам;
- обучение слушателей курса языку современной семиотики, ее понятийному и
терминологическому аппаратам; объяснение, что общение на естественном языке – не
единственный способ общения в окружающем нас мире;
- обучение слушателей курса приемам и методам семиотического и лингвистического
анализа текста на разных уровнях его представления;
- формирование представления о вербальном и невербальном общении, видах
коммуникации и её составляющих;
- развитие у учащегося навыков и умения практического использования разработанных в
семиотике различных исследовательских методов и приемов.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-3 - владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей;
Профессиональных:
ПК-23 - способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Семиотика» (Б1.В.01.09) является вариативной дисциплиной и входит в
модуль « Профильные дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика, профиль «Перевод и межкультурная коммуникация».
Данная дисциплина реализуется на иностранном языке, на факультете русской филологии
и иностранных языков института гуманитарных наук и языковых коммуникаций кафедрой
европейских языков и культур.
3. Общий объём дисциплины: 3з.е. (108 часа)
4.
Форма(ы) промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет в форме защиты творческого проекта
(реферата) в 7-м семестре.
5. Дополнительная информация

Изучение дисциплины предполагает выполнение творческого проекта. Материальнотехническое обеспечение дисциплины требует оснащенность аудитории мультимедийным
комплексом и подключением к сети Интернет и лицензионным программным
обеспечением.

