
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Семиотика языков и культур мира» 

 

Цель преподавания дисциплины: Целью преподавания дисциплины формиро-

вание представлений о семиотике как науке о знаках и знаковых системах человече-

ского общества, в преломлении лингвокультур мира для подготовки магистранта к 

межкультурной коммуникации.  

Зaдaчи изучения дисциплины: 

- изучение понятий и терминологического аппарата семиотики; 

- ознакомление с приемами и методами семиотического и лингвистического 

анализа текста на разных уровнях его представления; 

- рассмотрение семиотики различных лингвокультур в кругу других дисци-

плин; 

- формирование научного представления об основных аспектах современно-

го изучения языка как семиотической и коммуникативной системы, о семиотической 

теории и семиотических системах различных лингвокультур; 

- изучение знаковых процессов (семиозис, семиотизация) различных линг-

вокультур; 

- рассмотрение взаимосвязи семио-  и лингвогенеза; 

- формирование у студентов представления о содержании, структуре и вза-

имодействии знаковых систем, креолизированных знаковых системах; 

- систематизация знаний о важнейших достижениях в области теоретиче-

ского изучения семиотических проблем; 

- развитие умений и навыков практического использования разработанных в 

семиотике различных исследовательских методов и приемов; 

- развитие у студентов коммуникативных навыков и творческих способно-

стей; 

- формирование устойчивого интереса к языкознанию, семиотике и культу-

ре. 

-  

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Семиотика языков и культур мира»: 

Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировав-

шиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования 

при социальном и профессиональном взаимодействии (УК-5.1). Выстраивает социаль-

ное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм науч-

ного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других эт-

носов и конфессий, различных социальных групп (УК-5.2). Применяет современные 

подходы в обучении иностранным языкам (ПК-2.2). Анализирует поставленную про-

фессиональную задачу с использованием категорий межкультурной коммуникации и 

современной лингвистики (ПК-5.2). Определяет ключевые направления развития меж-

культурной коммуникации и современной лингвистики в ходе решения профессио-

нальных задач (ПК-5.3).   

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: декан ФЛиМК
Дата подписания: 28.05.2022 17:59:46
Уникальный программный ключ:
abd894de8ff3e434f187dcddc5d14b3be82fda3f663e010c359e4ba6bb821c5e

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: декан ФЛиМК
Дата подписания: 12.08.2022 12:34:01
Уникальный программный ключ:
abd894de8ff3e434f187dcddc5d14b3be82fda3f663e010c359e4ba6bb821c5e



Разделы дисциплины: 1. Семиотика как наука и дисциплина. Семиотические 

школы и направления. 2. Исходные семиотические понятия. Семио- и лингвогенез. 3. 

Генезис и онтогенез знаковых систем: 4. Классы элементарных знаков. Сложные зна-

ки  и  новые ступени семиозиса. 5. Содержание и структура знаковых систем. Законы 

семиотики. 6. Различия между семиотиками в составе функций. Понятие текста. Язык 

как знаковая система. 7. Типы строения знаковых систем. Знаковые системы культу-

ры. 8. Аксиомы и постулаты семиотики. 9. Понятие семиотической теории и ее строе-

ние. 
 

 
 

 






















































