
 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ АСПИРАНТА 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.08.2 Семиотика в литературе 

 
 

Объём дисциплины 
(модуля) 

3/108 

Объём учебных занятий 
студентов 

- 

Лекции 32 

Практики - 

Семинары 32 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 76 

Цель освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Семиотика в литературе» 
является создание общего представления о средствах и 
методах современной семиотической науки, ее направлениях 
и подходах.  
 

Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

Настоящая Рабочая программа обязательной дисциплины по 
выбору аспиранта «Семиотика в литературе» - модуль 
основной образовательной программы послевузовского 
профессионального образования (ООП ППО) разработана на 
основании законодательства Российской Федерации в системе 
послевузовского профессионального образования, в том 
числе: Федерального закона РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Положения о подготовке научно-педагогических и научных 
кадров в системе послевузовского профессионального 
образования в Российской Федерации, утвержденного 
приказом Министерства общего и профессионального 
образования РФ от 27.03.1998 № 814 (в действующей 
редакции); составлена в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к разработке, на основании 
Приказа Минобрнауки России №1365 от 16.03.2011г 

Знания, умения, навыки, 
получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: Данная дисциплина предполагает предварительное 
освоение таких дисциплин, как теория литературы, введение в 
языкознание, общее языкознание, история филологических 
исследований, философия языка. Приступая к изучению 
данной дисциплины, аспирант должен обладать знаниями и 
умениями, предусмотренными вышеупомянутыми курсами, 
хорошо себе представлять развитие языкознания, иметь 



отчетливое представление о причинах и формах 
возникновения новых лингвистических и 
литературоведческих идей и подходов. 
Уметь: В результате освоения дисциплины аспирант должен 
ориентироваться в основных понятиях, направлениях, 
моделях, проблематике семиотики, уметь применять методы 
семиотического анализа в рамках как лингвистических и 
литературоведческих, так и более широких типов 
исследований.. 
Владеть: знаниями современных литературоведческих 
направлений и методик и быть готовым к выбору 
методологии в собственной литературоведческой 
деятельности. 

Содержание дисциплины Введение. История становления семиотики., Направления 
семиотики. Семиотика в России., Знаки., Модальность.; 
Парадигмы и синтагмы., Синтагматический анализ.; 
Парадигматический анализ.; Денотация и коннотация.; Коды.; 
Модусы адреса.; Кодирование/Декодирование.; Артикуляция.; 
Имманентизм; Интертекстуализм; Семиогонический подход. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
аспирантов 

Зачет 

Форма итоговой 
аттестации 

Зачет 

 
 

 


