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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 
(компетенции) 

Индикаторы 

 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1. Способен 
планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм 
русского и иностранного 
языков, особенностей иных 
знаковых систем 

 
 
ОПК-1.1. Знать  
особенности всех 
этапов и 
принципов 
производства 
медиатекстов, и 
(или) 
медиапродуктов, и 
(или) 
коммуникационны
х продуктов 

Знает основные понятия семиотики для 
интерпретации медийного текста, основные 
принципы визуальной семиотики. 
 
Умеет учитывать и отслеживать изменения 
особенностей естественных языков и других 
знаковых систем в профессиональной 
деятельности, Уметь  
самостоятельно использовать технологии 
создания визуального разножанрового видео- 
и фотоконтента.  
 
Владеет технологиями создания визуальных 
медиатекстов и медиапродуктов. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
"Визуальная семиотика кадра": нет. 
 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
"Визуальная семиотика кадра": "Производственная практика, профессионально-
творческая практика". 
 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 

№ Вид деятельности Семестр 
4 

1 Лекции, ч 14 
2 Практические занятия, ч 12 
3 Лабораторные занятия, ч - 
4          Занятия в контактной форме, ч, из них 28 
5               аудиторных занятий, ч 26 
6               в электронной форме, ч - 
7               консультаций, час. 2 
8              промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  42 
10 Всего, ч 72 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4 семестр 
Лекции (14 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
1 Становление и развитие визуальной семиотики как науки. 
Визуальная семиотика как часть «большой» семиотики. Другие виды 
семиотик, их взаимосвязь. Периодизация развития визуальной 
семиотики как науки 

2 

2 Формирование знания о знаках и системах знаков. Ф. де Соссюр и др. 
Что есть знак. Что есть знаковая система. Треугольники Пирса, 
Мориссона, Готлоба Фрегге. Связь лингвистики и семиотики 

2 

3 Интерпретация знаков-символов. Проблемы интерпретации.  
Визуальная семиотика У.Эко, Р.Барта. 

2 

4 Методы анализа и интерпретации визуальных знаков. Семиотический 
анализ. Дискурсивный анализ. Структурный анализ. Герменевтический 
анализ.  

2 

5 Кадр, фрейм, холст, картина как знаковые системы. Визуальная 
знаковая система как самодостаточный вид семиотики.  

2 

6 Композиция кадра как предмет интерпретации. Открытая и закрытая 
композиции. Тональная и воздушная перспектива. Уравновешенная и 
неуравновешенная композиция кадра. 

2 

7 Фототекст как предмет семиотической интерпретации. Разбор 
фототекста на знаки. Денотация и коннотация фототекста. Разбор 
фототекста по классификации Ч.Пирса.  

2 

 
Практические занятия (12 ч) 
Тематика практических занятий Объем, час 
1. Язык массовой коммуникации как совокупность знаковых систем. 2 
2. Семантическое поле визуального восприятия: смыслы, ценности, 
идеи как содержание высказывания, выраженного в знаках. 

2 

3. Структурные отношения в семиотическом дискурсе. 2 
4. Понятие репрезентации визуального текста и формы его 
искаженной интерпретации. 

2 

5. Синтактика, семантика, прагматика и их закономерности. 2 
6. Семиотика интерактивности: средства визуальной коммуникации 
в Интернет-СМИ. 
 

2 

 
Самостоятельная работа студентов (42 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 
Подготовка к практическим занятиям  24 
Подготовка задания 6 
Подготовка презентации доклада 4 
Подготовка к зачету 8 
 



5. Перечень учебной литературы 
1. Смирнов, И.П. Видеоряд. Историческая семантика кино / И.П. Смирнов. - СПб : 
Издательский дом «Петрополис», 2009. - 404 с. : ил. - ISBN 978-5-9676-0186-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142883 
2. Никитина, Н.Д. Средства массовой информации как создатели особой виртуально-
символической реальности / Н.Д. Никитина. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 112 с. - 
ISBN 978-5-504-00621-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142853 
3. Кириллова, Н.Б. Медиакультура. От модерна к постмодерну / Н.Б. Кириллова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Академический проект, 2006. - 453 с. - (Технологии). - ISBN 5-
8291-0483-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210263 
4. Анализ аудиовизуальных медиатекстов : монография / А.В. Федоров. - Москва 
:Директ-Медиа, 2013. - 182 с. - ISBN 978-5-4458-3425-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210365«Университетская библиотека 
онлайн» 
 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 
4. Прокопьев М.В. Методические рекомендации к самостоятельной работе обучающихся: 
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/journalism/index.php 
 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, социальную сеть ВКонтакте 
 
7.1 Ресурсы сети Интернет 
1. Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-
lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 
2. Постмодернизм. Энциклопедия. Сост. А.А. Грицанов, М.А. Можейко 
[Электронный ресурс] / Электронная библиотека InFolio. Режим доступа: 
http://www.infoliolib.info/philos/postmod/ 
 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и MicrosoftOffice или свободное ПО: операционная система и аналог office. 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210365
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-materialy/journalism/index.php
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-materialy/journalism/index.php
http://www.infoliolib.info/philos/postmod/


9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 
Для реализации дисциплины "Визуальная семиотика кадра" используются специальные 
помещения: 
 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, текущего контроля, промежуточной аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. Реализация 
дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 
 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
Программой дисциплины запланировано выполнение задания по семиотической 
интерпретации. 
В течение семестра каждый студент готовит один доклад (их тематику и рекомендации 
представлены: https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/journalism/index.php). 
 
Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, 
содержащим два вопроса и зачтенного портфолио. Результаты прохождения аттестации 
оцениваются по шкале “зачет-незачет”. На подготовку к ответу отводится 30 минут. 
Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. На ответ на 
вопрос дается 15 минут. 
 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине "Визуальная семиотика кадра" 
Перечень оценочных средств, применяемых для проведения промежуточной аттестации, 
представлен в таблице. 

№п/
п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
1. Портфолио  Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 
Структура портфолио 



образовательные достижения в учебной 
дисциплине 

2. Билет для 
зачета 

Вопросы, позволяющие оценивать 
знание фактического материала 
(базовых понятий, фактов), умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, аргументировать 
собственную точку зрения.    

Список теоретических 
вопросов 

 
Требования к структуре и содержанию портфолио 
Портфолио включает в себя следующие виды работ: 
1) конспекты двух книг из основного списка литературы 
2) выступление на семинаре с докладом и презентацией, 
3)  семиотический анализ 5 фоторабот победителей Worldpressphoto, 
4) участие в дискуссии на практических занятиях 
Оценивается по системе зачет -- не зачет. 
 
Требования к структуре и содержанию билетов для зачета   
Набор билетов к устному зачету формируется и утверждается в установленном порядкев 
начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих дисциплину 
в текущем учебном году. Билет содержит два вопроса, которые формируются из разных 
частей списка. Список вопросов охватывает темы, обсуждавшиеся на занятиях и темы 
докладов.  
 
10.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине 
 
Структур

ные 
элементы 
оценочн

ых 
средств 

Показатель 
сформированности 

Незачет Зачет 

Портфоли
о 

ОПК-1. Способен 
планировать, 
организовывать и 
координировать 
процесс создания 
востребованных 
обществом и 
индустрией 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктов, 
отслеживать и 
учитывать изменение 
норм русского и 
иностранного языков, 
особенностей иных 
знаковых систем 

Не знает основные 
понятия семиотики для 
интерпретации 
медийного текста, 
основные принципы 
визуальной семиотики. 
 
 

Знает основные понятия 
семиотики для 
интерпретации медийного 
текста, основные 
принципы визуальной 
семиотики. 
 
 

Вопросы 
билета 

Не умеет учитывать и 
отслеживать изменения 
особенностей 
естественных языков и 
других знаковых систем 
в профессиональной 
деятельности, Уметь  
самостоятельно 
использовать технологии 
создания визуального 
разножанрового видео- и 

Умеет учитывать и 
отслеживать изменения 
особенностей 
естественных языков и 
других знаковых систем в 
профессиональной 
деятельности, Уметь  
самостоятельно 
использовать технологии 
создания визуального 
разножанрового видео- и 



фотоконтента.  
 
 Не владеет 
технологиями создания 
визуальных 
медиатекстов и 
медиапродуктов. 

фотоконтента.  
 
Владеет технологиями 
создания визуальных 
медиатекстов и 
медиапродуктов. 

 
10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
 
Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Истоки визуальной семиотики. 
2. Проблема знака и знаковых систем в визуальной семиотике 
3. Семиотика в живописи. Опыт визуальной семиотики в анализе классических 
полотен 
4. Проблемы интерпретации в визуальной семиотике. 
5. Три вектора развития визуальной семиотики как науки 
6. Семиотический анализ как универсальный инструмент интерпретации визуальных 
объектов 
7. Семиотика и кино 
8. Понятие кода по У. Эко 
9. Интерпретация визуальных объектов через культурный код 
10. Технические средства, влияющие на интерпретацию визуального объекта. 
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