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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-6 Владение 

наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

различные научные 

подходы, 

используемые в 

языкознании 

основные сведения о 

вкладе отечественных 

ученых в развитие 

семиотики; 

выдающихся деятелей 

отечественной и 

зарубежной 

семиотики; различные 

научные подходы к 

оценке различных 

явлений изучаемой 

науки                      

 

Понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональной 

деятельности;            

находить связи 

между 

изучаемыми 

дисциплинами и 

их аспектами 

Навыками анализа и 

систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с целью 

нахождения 

параллелей с другими 

языками и связи с 

другими 

дисциплинами 

ОПК-1 Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

содержание основных 

понятий семиотики; 

перечень проблем, 

составляющих в 

настоящее время 

предмет изучения в 

данной дисциплине; 

основные подходы к 

описанию и изучению 

ее базовых категорий      

использовать 

понятийный 

аппарат и 

методологию 

семиотики для 

решения 

профессиональных 

задач; 

идентифицировать 

и анализировать 

семиотические 

явления                      

Навыками анализа 

теоретических 

источников, 

логического 

сопоставления 

концепций, 

адекватного 

использования 

терминологии;                  

анализа текста, анализа 

языковых явлений и 

единиц; лексико-

семантического, 

словообразовательного 

анализа; описания 

результатов анализа; 

адекватного 

использования 

терминологии      

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Семиотика»:  

- «Общее языкознание» (ОК-6, ОПК-1) 

- «Основы теории межкультурной коммуникации» (ОПК-1) 
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Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Семиотика»:  

- «Интерпретация текста» (ОК-6) 

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 

Для наборов 2017-2018 гг. – 3 з.е. (108 ч.) 

Для наборов 2019-2020 гг. – 2 з.е. (72 ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации:  

 

Для набора 2017г.– 6 семестр – экзамен. 

Для набора 2018г.– 4 семестр – дифференцированный зачет. 

Для наборов 2019-2020 гг. – 7 семестр – экзамен. 

 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

Набор 2017 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч. 32 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Контактная работа, ч, из них 35 

4 аудиторных занятий, ч. 32 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  54 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 19 

10 Всего, ч. 108 

 

Набор 2018г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, ч. 32 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Контактная работа, ч., из них 35 

4 аудиторных занятий, ч. 32 

5 в электронной форме, ч.. – 

6 консультаций, ч. 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  54 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 19 

10 Всего, ч 108 

 
Набор 2019г. 
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№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч. 24 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Контактная работа, ч., из них 27 

4 аудиторных занятий, ч. 24 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  26 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 19 

10 Всего, ч. 72 

 
Набор 2020г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч. 24 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Контактная работа, ч., из них 27 

4 аудиторных занятий, ч. 24 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  28 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 17 

10 Всего, ч. 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Набор 2017г. 

6 семестр 

Лекции (32 ч.) 

Содержание  Объем, ч. 

1. Семиотика как наука о знаковых системах. Виды семиотик 4 

2. Теоретические взгляды на знак Ч.С.Пирса. Знак как триада 4 

3. Теоретические взгляды на знак Ф.де Соссюра 4 

4. Биосемиотика. Взгляды Я.фон Икскюля 4 

5. Семиотические законы 4 

6. Семиотика культуры 4 

7. Теория перформативов. 4 

8. Глубинная семиотика и аутопоэзия. 4 

 

Самостоятельная работа студентов (73 ч.) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

1. Подготовить сообщение о  семиотическом треугольнике Г.Фреге 12 

2. Проанализировать использование ранних речевых практик и роль 

голоса. 
12 
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3. Подобрать примеры к  трихотомиям Ч.С.Пирса 12 

4. Законспектировать работу Ю.С. Степанова «Семиотика» 6 

5. Выполнить лабораторные работы. 12 

6. Подготовка к экзамену 19 

 

 

Набор 2018г. 

4-й семестр 

Лекции (32 ч.) 

Содержание  Объем, ч. 

1. Семиотика как наука о знаковых системах. Виды семиотик 4 

2. Теоретические взгляды на знак Ч.С.Пирса. Знак как триада 4 

3. Теоретические взгляды на знак Ф.де Соссюра 4 

4. Биосемиотика. Взгляды Я.фон Икскюля 4 

5. Семиотические законы 4 

6. Семиотика культуры 4 

7. Теория перформативов. 4 

8. Глубинная семиотика и аутопоэзия. 4 

 

Самостоятельная работа студентов (73 ч.) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

1. Подготовить сообщение о  семиотическом треугольнике Г.Фреге 12 

2. Проанализировать использование ранних речевых практик и роль 

голоса. 
12 

3. Подобрать примеры к  трихотомиям Ч.С.Пирса 12 

4. Законспектировать работу Ю.С. Степанова «Семиотика» 6 

5. Выполнить лабораторные работы. 12 

6. Подготовка к дифференцированному зачету 19 

 

Набор 2019г 

7-й семестр 

Лекции (24 ч.) 

Содержание  Объем, ч. 

1. Семиотика как наука о знаковых системах. Виды семиотик 2 

2. Теоретические взгляды на знак Ч.С.Пирса. Знак как триада 2 

3. Теоретические взгляды на знак Ф.де Соссюра 4 

4. Биосемиотика. Взгляды Я.фон Икскюля 2 

5. Семиотические законы 4 

6. Семиотика культуры 2 

7. Теория перформативов. 4 

8. Глубинная семиотика и аутопоэзия. 4 

 

Самостоятельная работа студентов (45 ч.) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

1. Подготовить сообщение о  семиотическом треугольнике Г.Фреге 6 

2. Проанализировать использование ранних речевых практик и роль 

голоса. 
5 

3. Подобрать примеры к  трихотомиям Ч.С.Пирса 5 

4. Законспектировать работу Ю.С. Степанова «Семиотика» 4 

5. Выполнить лабораторные работы. 6 
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6. Подготовка к экзамену 19 

 

Набор 2020г 

7-й семестр 

Лекции (24 ч.) 

Содержание  Объем, ч. 

1. Семиотика как наука о знаковых системах. Виды семиотик 2 

2. Теоретические взгляды на знак Ч.С.Пирса. Знак как триада 2 

3. Теоретические взгляды на знак Ф.де Соссюра 4 

4. Биосемиотика. Взгляды Я.фон Икскюля 2 

5. Семиотические законы 4 

6. Семиотика культуры 2 

7. Теория перформативов. 4 

8. Глубинная семиотика и аутопоэзия. 4 

 

Самостоятельная работа студентов (45 ч.) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

1. Подготовить сообщение о  семиотическом треугольнике Г.Фреге 6 

2. Проанализировать использование ранних речевых практик и роль 

голоса. 
6 

3. Подобрать примеры к  трихотомиям Ч.С.Пирса 6 

4. Законспектировать работу Ю.С. Степанова «Семиотика» 4 

5. Выполнить лабораторные работы. 6 

6. Подготовка к экзамену 17 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Проскурин С. Г. Курс семиотики. Язык, культура, право. Новосибирск из-во НГУ , 

2013. Режим доступа: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-932/page001.pdf 

 

5.2. Дополнительная литература 

2 Данези М. В поиске значения .Введение в семиотическую теорию и практику. 

Новосибирск из-во НГУ, 2010. – Библиотека НГУ – 16 экземпляров.   

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

3. Степанов Ю. С. Семиотика. М.:наука , 1971. – Библиотека НГУ – 1 экземпляр. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении 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 и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 
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7.1 Современные профессиональные базы данных 

Не используются 

 

7.2 Ресурсы сети Интернет 

Не используются. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office 

 

8.2. Информационные справочные системы  

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Семиотика» используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

3) помещение Лаборатории Семиотики и знаковых систем с установленным ПО. 

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. 

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». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Семиотика» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде: 

- посещения лекций, 

- выполнения самостоятельных работ (на анализ использования ранних речевых 

практик, подбор примеров к трихотомиям) 

- подготовки сообщения в мини-группах, 
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- выполнения конспекта, 

- выполнения лабораторных работ. 

Допуском к экзамену является выполнение всех указанных работ на оценку не ниже 

чем «удовлетворительно». 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Семиотика» проводится в форме 

экзамена (для набора 2018 г. – дифференцированного зачета) по билетам, содержащим 2 

вопроса. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-6 Знание различных научных подходов, 

используемых в языкознании; 

основных сведений; вкладе отечественных 

ученых в развитие семиотики; выдающихся 

деятелей отечественной и зарубежной семиотики; 

различные научные подходы к оценке различных 

явлений изучаемой науки                   

 

- выполнение 

самостоятельных работ, 

- подготовка сообщения в 

мини-группах, 

- выполнение конспекта, 

- выполнение лабораторных 

работ, 

- экзамен / диф. зачет. 

 Умение выделять общее и особенное в развитии 

российского общества и государства в сравнении 

с сопредельными странами с точки зрения 

решения общегуманитарных и общечеловеческих 

задач;                                            ОК-6/Ум2      

Умение обрабатывать теоретическую 

информацию для формулировки выводов о 

структуре текста, целях и задачах автора;                    

Умение анализировать общегуманитарные и 

общечеловеческие проблемы, поднимаемые 

автором в тексте;                                                             

Умение использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности;                                  

Умение использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности; распознавать 

стилистические явления в анализируемых текстах 

Владение навыками сравнительного анализа 

явлений и процессов в истории России и 

сопредельных стран и регионов, учитывая 

наследие отечественной научной мысли;                     

Владение навыками сравнительного анализа 

явлений и проблем, поднимаемых в 

анализируемых текстах, учитывая наследие 

отечественной научной мысли;                                      
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Владение навыками сравнительного анализа 

явлений и процессов в языке и языкознании, 

учитывая наследие отечественной научной 

мысли;                                                                               

Владение навыками стилистического анализа;            

Владение навыками грамматического анализа;           

Владение навыками фонетического анализа.     

ОПК-1  Знание содержания основных понятий семиотики; 

перечня проблем, составляющих в настоящее 

время предмет изучения в данной дисциплине; 

основных подходов к описанию и изучению ее 

базовых категорий                                                           

- выполнение 

самостоятельных работ, 

- подготовка сообщения в 

мини-группах, 

- выполнение конспекта, 

- выполнение лабораторных 

работ, 

- экзамен / диф. зачет. 

 

Умение использовать понятийный аппарат и 

методологию семиотики для решения 

профессиональных задач; идентифицировать и 

анализировать семиотические явления                         

Владение навыками анализа теоретических 

источников, логического сопоставления 

концепций, адекватного использования 

терминологии;                                                                  

Владение навыками анализа текста, анализа 

языковых явлений и единиц; лексико-

семантического, словообразовательного анализа; 

описания результатов анализа; адекватного 

использования терминологии          

 

Таблица 10.2.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Выполнение самостоятельных работ/лабораторных работ: 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность постановки задач и изложения 

материала, 

– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и 

фактическим материалом, подкрепленным ссылками на научную 

литературу и источники, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины. 

Выполнение конспекта: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с 

заданием, 

– точность и полнота выделения, классификации и 

систематизации основного смыслообразующего компонента из 

источников и литературы. 

В конспектах обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Подготовка сообщения: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

Отлично 
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материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Экзамен / дифференцированный зачет:  

– фундированность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении процессов и явлений 

изучаемой дисциплины, а также при формулировке собственных 

суждений,  

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины,  

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Выполнение самостоятельных работ/лабораторных работ: 

– осмысленность, логичность и аргументированность постановки 

задач и изложения материала, наличие затруднений в 

формулировке собственных суждений,  

– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и 

фактическим материалом, подкрепленным ссылками на научную 

литературу и источники, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, при наличии незначительных ошибок. 

Выполнение конспекта: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с 

заданием, 

– некорректность и неполнота выделения, классификации и 

систематизации основного смыслообразующего компонента из 

источников и литературы, наличие ошибок. 

Подготовка сообщения: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, при наличии незначительных ошибок. 

Экзамен / дифференцированный зачет:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, наличие 

затруднений в объяснении отдельных процессов и явления 

изучаемой дисциплины, а также при формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

Хорошо 
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возможным присутствием ошибок. 

Выполнение самостоятельных работ/лабораторных работ: 

– осмысленность в постановки задач и изложения материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, 

– наблюдения и выводы в слабой степени обоснованы 

теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность применения терминов и понятий изучаемой 

дисциплины, при наличии незначительных ошибок. 

Выполнение конспекта: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с 

заданием, 

– произвольность, фрагментарность и неточность выделения, 

классификации и систематизации основного смыслообразующего 

компонента из источников и литературы, наличие ошибок. 

Подготовка сообщения: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий изучаемой 

дисциплины, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы. 

Экзамен / дифференцированный зачет:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении 

процессов и явлений изучаемой дисциплины, а также затруднений 

при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий изучаемой 

дисциплины, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно 

Выполнение самостоятельных работ/лабораторных работ: 

- отсутствие работы, подготовленной согласно установленных 

требований. 

Выполнение конспекта: 

– отсутствие конспекта, подготовленного согласно 

установленным требованиям. 

Подготовка сообщения: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала,  

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины,  

– фрагментарность раскрытия темы. 

Экзамен / дифференцированный зачет:  

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 

литературу и источники, 

Неудовлетворительно 
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– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Возможные темы сообщений: 

1. Семиотический треугольник Г.Фреге 

 

Задания для конспектирования: 

1. Работа Ю.С. Степанова «Семиотика» 

 

Возможные задания для самостоятельной работы: 

1. Подобрать примеры к  трихотомиям Ч.С.Пирса 

 

Возможные темы лабораторных работ: 
1. Закон семиотического ослабления. 

2. Закона количества информации. 

 

Возможные темы билетов на экзамене / диф. зачете: 

 

1.Первая трихотомия Пирса 

2. Вторая трихотомия Пирса 

3. Третья трихотомия Пирса. 

4. Семиотический треугольник. Названия вершин (варианты) 

5. Закон эволюционного семиотического ряда 

6. Закон количества информации 

7. Закон ослабления 

8. Значимость по Ф.де Соссюру 

9. Матрицы имитации, референции и иерархии 

10. Какие криптотипы вы знаете 

11. Что такое перформатив 

12. Определение  Umwelt 

13. Определение знака 

14. Глубинные коды индоевропейской культуры 

15. Семиотика формулы 

 

 

Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
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