
Аннотация к рабочей программе  
дисциплины «Семиотика» 

  
Цель преподавания дисциплины: обучение основным положениям современной 

семиотики как науке о знаках и знаковых системах. 
 

Задачи изучения дисциплины:  
изучение понятий и терминологического аппарата семиотики как науки о знаках и 

знаковых системах; 
ознакомление с приемами и методами семиотического и лингвистического анализа 

текста на разных уровнях его представления; 
рассмотрение семиотики в кругу других дисциплин; 
формирование научного представления об основных аспектах современного 

изучения языка как семиотической и коммуникативной системы, о семиотической теории 
и семиотических системах; 

изучение знаковых процессов (семиозис, семиотизация); 
рассмотрение взаимосвязи семио-  и лингвогенеза; 
формирование у студентов представления о содержании, структуре и 

взаимодействии знаковых систем, креолизированных знаковых системах; 
систематизация знаний о важнейших достижениях в области теоретического 

изучения семиотических проблем; 
развитие умений и навыков практического использования разработанных в 

семиотике различных исследовательских методов и приемов; 
развитие у студентов коммуникативных навыков и творческих способностей; 
формирование устойчивого интереса к языкознанию, семиотике и вообще 

культуре. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
владение основными понятиями и категориями современной лингвистики (ОПК-1); 

владение методами сбора и документации лингвистических данных (ПК-3). 

 
Разделы дисциплины: 
Семиотика как наука и учебная дисциплина. Предмет и задачи семиотики. Место 

семиотики в кругу других наук. Предметные области семиотики. Семиотические школы и 
направления. Классы знаковых систем. Семиотический континуум и способы его обзора. 
Принципы классификации знаковых систем и знаков. Генезис и онтогенез знаковых 
систем: природные и культурные (естественные и искусственные) семиотики. Классы 
элементарных знаков. Дефиниция и строение знака. Оппозиция элементарных и 
неэлементарных знаков. Три ступени семиозиса и три типа знаков в зависимости от 
характера связи означающего и означаемого. Сложные знаки и новые ступени семиозиса. 
Производные сложные знаки. Законы семиотики. Содержание и структура знаковых 
систем. Семиотические возможности естественных языков. План содержания знака и 
знаковых систем. Различия между семиотиками в составе функций. Текст как объект 
языкознания. Семиотические и коммуникативные способы компрессии информации в 
тексте. Сообщение и текст. Знак и текст. Язык как знаковая система. Типы строения 
знаковых систем. Знаковые системы культуры. Понятие семиотической теории и ее 
строение. Семиотический анализ текста. Анализ простейших семиотических систем. 
Анализ сложных семиотических систем. Типология семиотических систем. 
Семиотические системы культуры, их генезис. Примеры семиотического анализа текстов 
разных предметных областей, жанров и стилей. Проблемы компьютеризации процедур 
семиотического анализа. Роль семиотических систем в жизни человеческого общества. 
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