Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 ЗНАКОВАЯ ТЕОРИЯ В СИСТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ПРЕПОДАВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1.Цель и задачи дисциплины:
Цели дисциплины:
‒ познакомить с одним из актуальных подходов к языку как системе знаков;
‒ сформировать понимание естественной и искусственной знаковых систем и их
роли в жизни человека.
Задачи дисциплины:
‒ научить различать понятия знака в научном понимании от смежных понятий;
‒ обратить внимание на естественную знаковую систему – язык – в отличие от
искусственных систем;
‒ соотнести знаки с единицами языковых уровней;
‒ сообщить сведения по истории развития знаковой теории.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01Знаковая теория в системе исследования и преподавания
национального языка реализуется в рамках вариативной части учебного плана Б1
«Дисциплины по выбору» ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование, профиль
«Современные теории и технологии обучения филологическим дисциплинам» на
факультете русской филологии и иностранных языков кафедрой русского языка и РКИ.
Данный курс имеет междисциплинарные связи с предметами Инновационные процессы в
образовании, Трудные вопросы современного русского языка в вузовском и школьном
освещении, Историческое комментирование фактов современного русского языка в
школьном преподавании.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
– готовность использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
– готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11).
– готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и
зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12).
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 актуальную проблему знаковой системы языка в сопоставлении с искусственными
знаками в обществе;
 специфику методических технологии, приёмов, способствующих педагогической и
образовательной деятельности, будучи осведомлённым в материале;
 отечественные и зарубежные теории и знаковых систем (с акцентом на естественную).
Уметь:
 применять кстати знания по изученной проблеме при решении профессиональных
педагогических задач образования и воспитания;
 отбирать, систематизировать и обобщать языковые факты при исследовании, а также и
доносить их исследование до соответствующих адресатов.
Владеть:
 методикой анализа языкового материала в аспекте знаковой системы с учётом двух
планов – содержания и выражения;
 соответствующими технологиями, приёмами для изучения и представления сведений

об изученной дисциплине;
 необходимыми методическими навыками распространения отечественных и
зарубежных научных достижений с учётом теоретической и практической их
значимости.
4.Общий объем дисциплины: 2 з. е. (72 час.).
5.Дополнительная информация
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме.

