
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Русская христианская гуманитарная академия»

(ЧОУ «РХГА»)

                                              Утверждаю:
Проректор по научной работе
Шмонин Д.В.   /Шмонин Д.В./

«27» _____мая_____ 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД. 1 Философия языка и семиотика

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации

Направление подготовки
45.06.01 Языкознание и литературоведение

Направленность (профиль) программы:
Русская литература 

Квалификация (степень) выпускника
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Факультет философии, богословия и религиоведения
Кафедра кафедры философии и религиоведения

Санкт-Петербург
2016 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Лист согласования ……………………………………………….….……………3
1. Общие положения………………………………………………………………...4
2. Цели и задания дисциплины…………………………………………................ 4
3. Место дисциплины в структуре ООП……………………..……….….………… 4
4. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине…………………………. 4
6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы ………….……...............5
7. Структура и содержание дисциплины……………………………………….....5
8. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль

успеваемости……………………….………………………..………..…..……..12
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины………. 13
10.Материально-техническое обеспечение……………………………………….. 15
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины……. .15
12.Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины……15
13.Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине……………………….15

2



Рабочая программа дисциплины соответствует ФГОС подготовки аспирантов
в части требований к результатам обучения по дисциплине и учебному плану,
учитывает рекомендации примерной рабочей программы дисциплины.

Разработчик программы: канд. филос.наук, доц. Рахманин А.Ю.

Программа  рассмотрена  и  одобрена  на  заседании  кафедры  философии  и
религиоведения

 «25» мая 2016 г., протокол № 05.

Заведующий кафедрой Прилуцкий А.М.        /Прилуцкий А.М./

Согласовано:

Начальник отдела аспирантуры           Солодовник И.Л.         /Солодовник И.Л./

Заведующий библиотекой           Аленичева А.В.                       /Аленичева А.В./

Заведующий  выпускающей  кафедрой  зарубежной  филологии  и
лингводидактики                               Оленчук О.Г.                        /Оленчук О.Г./      

3



1. Общие положения
Рабочая  программа  дисциплины  «Философия  языка  и  семиотика»

разработана  в  соответствии с  Федеральным государственным образовательным
стандартом  высшего  образования  по  направлению  подготовки  45.06.01  –
Языкознание  и  литературоведение (уровень  подготовки  кадров  высшей
квалификации), утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014
№  903  и  определяет  содержание,  порядок  организации  и  материально-
техническое обеспечение факультативов. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Основной  целью дисциплины  является  обучение  аспирантов  основным

подходам к понятиям знака и языка, сложившимся в истории их философских,
лингвистических  и  семиотических  исследований,  а  также  в  формировании
систематических знаний в семиотической теории.

Задачи дисциплины:
 описание развития представлений о знаке и языке в античности, Средних

веках и в Новое время; анализ основных философских подходов и научных
методов в исследованиях языка и других семиотических систем; 

 установление предмета семиотических исследований,  различение уровней
их общности;

 установление  соотношений  между  лингвистическими  и  семиотическими
исследованиями;

 систематизация категориального аппарата  семиотики и соотнесение его с
понятиями лингвистики;

 выявление соотношения семиотики с другими дисциплинами, изучающими
знаки и семиотические системы; 

 определение содержания основных понятий семиотики;
 установление границ семиосферы и соотношений между включенными в

нее семиотическими системами;
 анализ семиотической специфики различных сфер культуры.

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  относится  к  Блоку  «Факультативы»  образовательной

программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  подготовки  45.06.01  –
«Языкознание  и  литературоведение».  Изучение  дисциплины  происходит  в  8
семестре и завершается зачетом.

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные единицы (з.е.)
или 72 академических часа,  в том числе 4 часа аудиторных занятий и 64 часа
самостоятельной работы.

4. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
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УК–1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

ПК–1 Способность  к  исследованию  проблем  генезиса,  развития  и
современного  состояния  филологического  и  литературоведческого  знания  как
постоянной составляющей в эволюции духовной культуры человечества.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных

достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных
областях (УК-1, З.1); основные филологические и литературоведческие школы и
направления, особенности их становления, исторического развития и современное
состояние  (ПК-1,  З.1);  специфику  филологического  и  литературоведческого
дискурса, особенности интерпретации художественного и литературоведческого
текста (ПК-1, З.2).

Уметь: критически  анализировать  научную  информацию  в  области
филологии и литературоведения в процессе разработки вопросов истории русской
литературы XI-XXI веков с учетом своеобразия культурных этапов в России в их
историко-литературном значении (ПК-1, У.1).

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений  и  результатов  деятельности  по  решению  исследовательских  и
практических  задач,  в  том числе  в  междисциплинарных  областях  (УК-1,  В.2);
языком и понятийно-категориальным аппаратом филологии и литературоведения
(ПК-1, В.1).

6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Зачетных
единиц

Академических
часов

Общая трудоемкость дисциплины 2 72
Аудиторные занятия (всего) 4
В том числе: 
Лекции 2
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 2
Лабораторный практикум (ЛР) Не предусмотрен
Самостоятельная работа (всего)  64 
В том числе:

 Работа с литературой 44
 Подготовка к семинарам 20
 Подготовка к практическим занятиям
Контроль текущий и 
промежуточный (зачет)

4
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7. Структура и содержание дисциплины
Структура  и  содержание  дисциплины  построены  по  модульно-блочному

принципу. Под модулем дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная
тема,  характеризующаяся  общностью  использованного  понятийно-
терминологического аппарата.

7.1. Структура дисциплины

Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной работы.
№ Наименование

модуля
Трудоемко

сть
часы

Лекции Практич.
занятия

Семинары СР., в т.ч.
текущий и

промежуточ
ный зачет

1 Исторические 
концепции знака и
языка 

24 2 22

2 Методологически
е проблемы 
семиотики

24 1 23

3 Знаковые 
средства, 
конструкции и 
системы

24 1 23

Всего на дисциплину 72 2 2 64+
4 (зач)

7.2. Содержание дисциплины

Модуль 1. Исторические концепции знака и языка
Тема 1. Философия языка в ее историческом развитии
Понятия семиотики и философии языка. Мифологические представления о

речи,  слове,  имени.  Осознание  «силы»  слов,  регламентация  их  употребления.
Античные концепции языка. Проблема его происхождения: «по природе» или «по
установлению»  (Гераклит,  Демокрит,  Платон  и  др.).  Постановка  проблем
соотношения  имени  и  вещи,  имени  и  мысли.  Разработка  исходных  понятий
логики  и  грамматики  (Аристотель,  стоики,  александрийцы).  Проблемы
функционирования языка в античной риторике.  Средневековые концепции языка.
Трансформация  античного  понятия  «Логос».  Сближение  логических  и
грамматических  структур.  Идея  «спекулятивной  грамматики»  в  средневековой
схоластке Номинализм, реализм и концептуализм как методологические позиции.
Их  развитие  в  философии  эмпиризма  и  рационализма.  Идея  универсального
рационального  языка  в  Новое  время.  «Философский  язык»  в  понимании  Р.
Декарта.  «Всеобщая  рациональная  грамматика»  Пор  Рояля.  «Универсальная
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характеристика»  Г.  Лейбница.  Идея  многообразия  языков  в  философии
эмпиризма.  Ф.  Бэкон  и  его  замысел  «философской  грамматики».
Номиналистическая теория языка у Т. Гоббса. Язык как средство выражения идей,
по Дж. Локку. Критика языка у Дж. Бэркли. Философский анализ соотношений
языка с другими символическими системами. Три вида «языка» в концепции Дж.
Вико. Проблема происхождения языка у Ж.-Ж. Руссо и у И. Гердера. Проблема
соотношения  языка  с  другими  системами  знаков  в  эстетике  Просвещения  и
романтизма.  Обобщение  понятия  языка  в  концепциях  Э.  Кондильяка  и
французских  «идеологов».  Философия  языка  и  лингвистика  у  В.  Гумбольдта.
Понимание связи языка и мышления.  Язык как  деятельность и как  выражение
«духа  народа».  Различия  языков  как  проявление  разнообразия  мировоззрений.
«Внутренняя форма» в языке как особый способ соединения звукового материала
и  представлений  о  вещах.  Развитие  идей  Гумбольдта  его  последователями  в
разных направлениях (А. Шлейхер, Г. Штейнталь, К. Фосслер и др.). Отклик на
идеи Гумбольдта в России (А. Потебня, П. Флоренский, Г. Шпет, В. Волошинов).
Неогумбольдтианство и проблема лингвистической относительности» (Э. Сепир,
Б. Уорф и др.).  Философская герменевтика и проблема понимания другого (Ф.
Шлейермахер, В. Дильтей, М. Бубер, М. Бахтин). Язык как «дом бытия» и среда
сознания (М. Хайдеггер,  Х.-Г.  Гадамер,  П.  Рикер).  Логический анализ языка и
развитие идеи его рационального построения. Критика психологизма и замысел
«чистой  грамматики»  у  Э.  Гуссерля.  «Исчисление  понятий»  Г.  Фреге.
«Логический атомизм»: имена и дескрипции у Б. Рассела. «Логико-философский
трактат» Л.  Витгенштейна.  Логический синтаксис и логическая семантика у Р.
Карнапа.  «Философские  исследования»  Л.  Витгенштейна  и  лингвистическая
философия.  Теория  речевых  актов  (Дж.  Остин,  Дж.  Серл,  П.  Стросон  и  др.).
«Философия  символических  форм»  Э.  Кассирера.  Идея  «грамматики
символических функций». Превращение «критики разума» в «критику культуры».
Исследование языка, мифа, науки, искусства и др. символических форм культуры.
«Философия в новом ключе» С. Лангер.

Тема  2.  Исторические  подходы  к  теории  знаков  и  семиологические
проекты

Концепции знака в античности и в средние века: стоики, Августин, Оккам.
Структура  знаковой связи  в  анализе  логиков  и  психологов:  «треугольники» Г.
Фреге, Ч. Огдена и А. Ричардса, К. Бюлера.  Проекты семиотики как общей науки
о знаках: Дж. Локк, И. Ламберт, Б. Больцано, Э. Гуссерль. Их связи с логическими
исследованиями. Семиотика Ч. Пирса. Ее основные понятия и типология знаков.
Проект  синтеза  естественных  и  гуманитарных  наук  на  основе  общей  теории
знаков  у  Ч.  Морриса.  Компоненты  семиозиса.  Синтактика,  семантика  и
прагматика как три его измерения. Обобщенное понятие языка. Классификация
дискурсов. Проект семиологии, как обобщение лингвистических исследований у
Ф. де  Соссюра.  Различение языка и речи как  социального и индивидуального.
Отделение синхронии от диахронии. Структурный анализ языка. Трактовка знака
как  единства  означающего  и  означаемого.  Принципы организации  языка  и  их
распространение  на  нелингвистические  системы.  Проект  глоссематики  как
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имманентной науки о языке (Л. Ельмслев и копенгагенская школа). Различение
«субстанции»  и  «формы».  Понятие  знаковой  функции.  Системное  понимание
языка. Денотативные и коннотативные системы. Отождествление теории языка и
семиологии.  Распространение  семиотических  понятий на  разнообразные  сферы
культуры.  Структурный  анализ  фольклора,  литературы  и  искусства  в  работах
русских  формалистов  и  представителей  пражского  лингвистического  кружка.
Французский структурализм. К. Леви-Стросс: взгляд на культуру как на комплекс
символических систем и привлечение к их исследованию аппарата структурной
лингвистики.  Р.  Барт  применение  общих  принципов  семиологии  к  анализу
различных  знаковых  систем  современной  культуры;  семиотический  анализ
литературы, моды, рекламы, кино, градостроительства и т.п. Анализ структуры
текста. Э. Бенвенист: соотношение знаковых систем в культуре как семиотическая
проблема. Теория культурных кодов Умберто Эко. Семиотика культуры в трудах
московско-тартуской школы (Ю. М. Лотман, Б.А. Успенский, В.В. Иванов, В.Н.
Топоров  и  др.).  Концепция  «вторичных  моделирующих  систем»  и  ее
трансформация  в  семиотической  концепции  Ю.М.  Лотмана.  Понятие
«семиосферы»  и  идея  ее  принципиальной  гетерогенности.  Использование
семиотических  понятий  в  исследованиях  живой  природы.  «Зоосемиотика»,
«биосемиотика»,  «экосемиотика»  (Т.  Себеок  и  др.).  Распространение  понятия
«семиосфера» на всю биосферу у Е. Хоффмеера.

Модуль 2. Методологические проблемы семиотики
Тема  1.  Проблема  соотношений  семиотики  с  другими  научными  и

философскими дисциплинами
Двусторонний характер этих соотношений: семиотика как наука со своим

особым предметом и  как  метод  исследования,  используемый в  других науках.
Семиотика и философские науки. Отношения семиотики с точными науками и
естествознанием. Семиотика в соотношениях с науками о человеке и обществе.
Семиотика  и  герменевтика:  внешняя  и  внутренняя  позиции  в  отношении  к
средствам смысловыражения. Предмет семиотики. Ее аспекты как теории знаков,
теории  знаковых  конструкций  (текстов),  теории  знаковых  систем  и  их
взаимоотношений  в  семиосфере.  Объем  понятия  «семиосфера»  и  диапазон
семиотических исследований. «Антропосемиотика» и «биосемиотика». Проблема
различения уровней семиотических процессов. «Семиотика знаковых средств» и
«общая  семиотика».  Уровни  семиотических  обобщений:  «семиография»,
«семиология», «семиософия». 

Модуль 3. Знаковые средства, конструкции и системы
Тема 1. Знаковые средства информационной связи
Общее  понятие  информации.  Сигнальное  и  индексальное  опосредование

информационной связи. Канал связи и код. Информационные процессы в природе
и  культуре,  их  сходство  и  отличия.  Семиозис.  «Знаковая  ситуация»  и  ее
компоненты.  Отношение  репрезентации  и  репрезентативная  функция  знаков.
Совмещение  репрезентативной  и  коммуникативной  способности  знаков  как  их
существенное свойство. Знаковая связь в человеческой деятельности. Знаки как
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средства межсубъектной коммуникации по поводу объектов познания, оценки и
преобразования.  Структура  знаковой  связи.  «План  выражения»  знака.  «Знак-
экземпляр»,  его  чувственные  образы  и  его  схема  («сигнификант»)  как
компоненты «плана выражения».  «План содержания».  Многозначность  понятия
«значение».  Денотат,  мысленные  образы  объекта  и  схема  осмысления  знака
(«сигнификат»)  как  компоненты  его  «плана  содержания».  Значение  знака  как
культурная  норма,  закрепленная  в  индивидуальном  и  коллективном  сознании,
единица  передаваемых  в  коммуникативных  актах знаний,  ценностей  и
технологических  навыков.  Значение  и  смысл;  проблема  соотношения
общезначимых  схем  смыслообразования  и  индивидуальных  актов  осмысления.
Семантические  отношения  между  компонентами  плана  содержания  и  плана
выражения знака. «Знаковая призма» как пространственная модель семиозиса.

Тема 2. Знаковые конструкции (тексты)
Понятие знаковой конструкции; семиотическое обобщение понятия текста.

Свойства знаковых конструкций: отграниченность от внетекстовой реальности и
от  других  текстов,  синтаксическая  связанность,  семантическая  целостность,
прагматическая  направленность.  Дифференциация  функций  знаков  в  знаковой
конструкции.  Соотношения текста с  каналом связи и кодом.  Текст и контекст.
Синтактика знаковых конструкций: соотношения знаков друг с другом и с целым
текстом.  Разнообразие  синтаксических  структур;  семиотопология.  Семантика
знаковых  конструкций:  отношения  текста  и  смысла.  «Лексический»  и
«грамматический»  принципы  отнесения  к  смыслу.  Прагматика  знаковых
конструкций: текст и внетекстовая реальность. Репрезентативная, экспрессивная,
прескриптивная и эстетическая функции знаковых конструкций. Речевые акты и
речевые жанры; типологическое различие текстов,  ориентированных на разные
функции. Стилистика текста:  значимый выбор средств выражения, связанных с
определённым речевым жанром. Риторика текста: построение сложных знаковых
конструкций, направленных на убеждение адресата (переход от смысла к тексту с
позиции  отправителя  сообщения).  Герменевтика  текста:  реконструкция смысла
интерпретатором в условиях неопределённого кода (переход от текста к смыслу с
позиций приёмника сообщения). Поэтика текста: совмещение разных кодов при
построении многозначных знаковых конструкций. 

Тема 3. Знаковые системы
Системное  и  внесистемное  в  знаке  и  знаковой  конструкции.  Знаковые

системы как комплексы норм образования, осмысления и употребления знаков и
знаковых  конструкций  (синтаксические,  семантические  и  прагматические
правила). Свойства знаковых систем: неоднородность, дискретность, замкнутость,
целостность. Элементы и структурная организация знаковых систем. Значимые и
смыслоразличительные  единицы.  Иерархические,  синтагматические  и
парадигматические структуры. Набор значимых единиц и грамматика как система
правил  образования  и  преобразования  знаковых  конструкций.  Разнообразие
знаковых  систем  в  зависимости  от  их  структурных  особенностей.  Функции
знаковых  систем:  коммуникативные,  моделирующие  и  экспликативная;  их
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взаимосвязь.  Специализация и универсализация знаковых систем по функциям.
Генезис  знаковых  систем.  Различие  функционирования  и  эволюции  знаковых
систем; синхрония и диахрония. Природные коды и знаковые системы культуры.
«Естественные» и «искусственные» знаковые системы.

Тема 4. Язык как знаковая система особого рода
Соотношение понятий «знаковая система», «код» и «язык». Специфические

свойства  языка.  Продуктивность:  способность  создавать  неограниченное  число
осмысленных  текстов  на  основе  конечного  множества  знаков.
Пропозициональность:  способность  строить  высказывания  с  субъектно-
предикатной  структурой.  Дифференциация  функций  знаков  и  взаимодействие
дейктических, номинативных и сигнификативных знаков в составе предложения.
Структурные  особенности  языка.  Особенности  иерархической  организации
уровней  языка;  «двойное  членение»  плана  выражения;  морфемы,  фонемы  и
дифференциальные  признаки.  Особенности  парадигматики;  лексические  и
грамматические  средства  языка.  Особенности  синтагматики:  линейная
упорядоченность и необратимость синтагматических структур. Функциональные
особенности языка:  способность  формировать и выражать мысли субъектов на
концептуальном уровне,  способность  сочетать  коммуникативные,  когнитивные,
проективные  и  аффективные  функции,  способность  выполнять
металингвистические  функции  и  служить  средством  интерпретации  и  анализа
других семиотических систем.

Тема 5. Семиосфера как поле взаимодействия знаковых систем разных
типов

Многообразие  семиотических  систем  в  семиосфере  культуры,  их  не
сводимость  друг  к  другу  и  взаимодополнительность.  Различия  семиотических
систем по их элементам, структуре, функциям и происхождению. Различия этих
систем  по  отношению  к  возможности  построения  текстов  в  пространстве  и
времени,  к  их  ориентированности  на  зрение  или  слух.  «Мусический»  и
«пластический» комплексы семиотических средств и их связь с аудио-временным
и визуально-пространственным каналами связи. Аудиально-временные средства
связи.  Речь  и  паралингвистические  средства  коммуникации.  Музыка  и  ее
семиотические  средства.  Кинесический  комплекс  семиотических  средств:
оптические  сигналы  и  знаки,  создаваемые  движениями  тела,  жестикуляция,
мимика,  гаптика,  проксемика.  Визуально-пространственные  коды,  их
естественные  предпосылки  и  визуальная  культура.  Природные  и  культурные
аспекты синестетических кодов. Перцептивный код и средства перцептографии.
Семиотизация  пространства  в  культуре.  «Язык  тела»  и  «язык  предметов».
Семиотизация  предметного  действия,  его  условий,  орудий  и  результатов.
Предметно-функциональный  и  социально-символический  коды.
«Квазипредметные»  пространственные  коды.  Пиктография,  идеография  и
фонетическое  письмо;  особенности  их  соотношения  с  устной  речью.  Формы
взаимодействия  семиотических  систем  культуры.  Синхронический  аспект:
включение  и  исключение,  замещение  и  совмещение;  субординация  и
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координация.  Символизм как результат  совместного использования нескольких
семиотических  систем.  «Первичные»  и  «вторичные»  семиотические  системы.
Исторические  изменения  соотношений  между  семиотическими  системами.
Вовлечение  природных  кодов  в  семиосферу  культуры.  Синкретические  и
синтетические формы семиотических комплексов.  Дивергенция и конвергенция
семиотических систем в истории культуры. 

7.3. Практические занятия и семинары

Таблица 3. Семинары, практические занятия, их трудоемкость
Порядковый номер модуля.

 Цели практических занятий и семинаров
Тема Трудоем

кость
в часах

Модуль 1. 
Цели:  1)  Знакомство  с  основными
античными и  средневековыми концепциями
знака и языка. 
2)  Обсуждение  концепций  языка  в
философии  и  логике  рационализма  (Р.
Декарт, «логика Пор Рояля», Г. Лейбниц).
3)  Обсуждение  концепции  языка  в
философии эмпиризма  (Ф.  Бэкон,  Т.  Гоббс,
Дж. Локк, Дж. Беркли).
4) Логический анализ языка в аналитической
философии  (Б.  Рассел,  Л.  Витгенштейн,  Р.
Карнап).

Исторические 
концепции знака и 
языка.  Концепции 
знака и языка в 
античной и 
средневековой 
философии, 
философии Нового 
времени

15

Модуль 2
Цели: 1)  Обсуждение  основных  понятий
теории знаков Ч. Пирса.
2).  Анализ  проекта  семиотики  как
универсальной науки у Ч. Морриса.

Исторические
подходы  к  теории
знаков:
семиологические
проекты  Пирса  и
Морриса

15

Модуль 3
Цели: 1)  Описание  разнообразных
семиотических систем культуры.
2)  Выявление  специфических  особенностей
семиотических систем,  ориентированных на
пространственный  и  временной  каналы
связи.
3)  Рассмотрение  примеров  взаимодействия
семиотических систем разных типов.

Семиосфера как поле 
взаимодействия знаковых
систем разных типов

14

8. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль
успеваемости

8.1. Цели самостоятельной работы
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Формирование   способностей   к самостоятельному познанию и обучению,
работе  с  источниками,  их  отбору,  оценке  и  анализу,  поиску  литературы,
обобщению,  оформлению  и  представлению  полученных  результатов,  их
критической  интерпретации,  поиску  новых  и  неординарных  решений,
аргументированному  отстаиванию  своих  предложений,  умений  подготовки
выступлений и ведения дискуссий. 

8.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная  работа  заключается  в  изучении  отдельных  тем  курса  по

заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к
семинарам и практическим занятиям.

После  вводных  лекций,  аспирантам  выдается  задание  по  подготовке  к
семинарам и практическим занятиям.   

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

9.1. Основная литература
1. Философия. Язык. Культура. Вып. 5 / Ответственный ред. В.В.  Горбатов.  –

М.: Алетейя, 2014.
2. Иванова  Л.В.  Текстологический  практикум.  –  Бишкек:  Изд-во  КРСУ,  –

2012. 
3. Чертов  Л.Ф.  Знаковость.  Опыт  теоретического  синтеза  идей  о  знаковом

способе информационной связи. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2013.

9.2. Дополнительная литература
1. Арно Α.,  Лансло  Кл.  Всеобщая  и  рациональная  грамматика  (Грамматика

Пор-Рояля). – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989.
3. Барт Р. Основы семиологии // Французская семиотика: От структурализма к

постструктурализму. – М.: ОАО ИГ «Прогресс», 2000. – С. 247 – 310.
4. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. – М.: Изд-во им.

Сабашниковых, 2003.
5. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. – М.: Прогресс,

1993.
6. Выготский Л.С. Мышление и речь // Л. С. Выготский. Собрание сочинений.

Т. 2. Проблемы общей психологии. – М.: Педагогика, 1982. – С. 5 – 361.
7. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Зарубежная лингвистика 1. М.:

Прогресс. 1999. – С. 131 – 256.
8. Иванов  В.В.  Очерки по предыстории и истории семиотики //  Избранные

труды  по  семиотике  и  истории  культуры.  Т.  1.  –  М.:  Языки  русской
культуры, 1999. – С. 603 – 811.

9. Кассирер  Э.  Философия  символических  форм.  Т.1.  Язык.  –  М.-СПб:
Университетская книга, 2002.

10. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык. –
М.: НЛО, 2002.
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11. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. – М.: Прогресс, 1978.
12. Лангер  С.  Философия в  новом ключе:  исследования  символики разума,

ритуала и искусства. – М.: Республика, 2000.
13. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб: Искусство, 2000.
14. Махлина С.Т. Семиотика сакрально-религиозных представлений. – СПб:

Алетейа, 2008.
15. Пирс Ч.С. Логические основания теории знаков. – СПб: Алетейа, 2000.
16. Соссюр  Ф.  де.  Курс  общей  лингвистики  //  Ф.  де  Соссюр.  Труды  по

языкознанию. – М.: Прогресс, 1977. – С. 31 – 285.
17. Тодоров Ц. Теории символа. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1998.
18. Успенский  Б.  А.  Семиотика  искусства.  –  М.:  Языки  русской  культуры,

1995. 
19. Чертов Л.Ф.  Знаковость.  Опыт теоретического  синтеза  идей о  знаковом

способе информационной связи. – СПб: Изд-во СПбГУ, 1993.
20. Эко  У.  Отсутствующая  структура.  Введение  в  семиологию.  –  СПб:

Петрополис, 1998.
21. Якобсон  Р.  Взгляд  на  развитие  семиотики  //  Р.  Якобсон.  Язык  и

бессознательное. – М.: Гнозис, 1996. – С. 139 – 161.

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Библиотека  текстов  гуманитарных  наук:  «Гумер»

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 
1. Портал «Философия в России». Содержит обширную библиотеку, а также

разделы:  Справочники,  учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;
Программы  курсов;  Госстандарты;  Философские  организации  и  центры:
http://www.philosophy.ru  

2. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 
3. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF 
4. Библиотека  Института  философии  и  права  Сибирского  отделения  РАН:

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm 

9.4.Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на 

информационный
ресурс

Наименование 
разработки в 

электронной форме
Доступность

1
.

Философия 
языка и 
семиотика

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Юрайт». 

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 

13

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
http://lib.ru/FILOSOF
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php


Интернет

http://www.bibliocl
ub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

10. Материально-техническое обеспечение
1. Кабинет кафедры искусств и гуманитарных наук;
2. Библиотекам РХГА; 
3. Мультимедийные  комплексы  (компьютер,  проектор,  экран,  документ-

камера, DVD/VHS-плеер, акустическая система);
4. Сеть интернет, файловый сервер.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В  учебном  процесс  рекомендуется  внедрение  субъект-субъектной

педагогической  технологии,  при  которой в  расписании каждого  преподавателя
определяется время консультаций аспирантов.

Рекомендуется  обеспечить  аспирантов,  проходящих  практику,
электронными  учебниками,  учебно-методическим  комплексом  по  дисциплине,
включая методические указания к выполнению лабораторных работ, а также всех
видов самостоятельной работы.

12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
Кафедра  ежегодно  обновляет  содержание  рабочих  программ  практик,

которые  оформляются  протоколами  заседаний  кафедры,  форма  которых
утверждена  Положением  о  рабочих  программах  дисциплин,  соответствующих
ФГОС ВО.

13. Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине
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Приложение
Частное образовательное учреждение высшего образования

«Русская христианская гуманитарная академия»
(ЧОУ «РХГА»)

                                                         Утверждаю:
Проректор по научной работе
Шмонин Д.В.   /Шмонин Д.В./
«27»   _____мая_____  2016 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ФТД.1 Философия языка и семиотика

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации

Направление подготовки
45.06.01 Языкознание и литературоведение

Направленность (профиль) программы:
Русская литература

Квалификация (степень) выпускника
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Факультет философии, богословия и религиоведения
Кафедра философии и религиоведения

Санкт-Петербург
2016 г.
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Авторы/составители ФОС по дисциплине «Философия языка и семиотика»:

канд. филос. наук, доц. Рахманин А.Ю.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры философии и 
религиоведения  «25» мая 2016 г., протокол № 05.

Заведующий кафедрой Прилуцкий А.М.      /Прилуцкий А.М./
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине    
«Философия языка и семиотика»

№
п/п

Контролируемые дидактические
единицы дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

Наименование
оценочного

средства
1 Концепции знака и языка в античной и 

средневековой философии 
УК–1; ПК–1  Реферат, доклад

2 Концепции знака и языка в философии 
Нового времени

УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

3 Исторические подходы к теории 
знаков: семиологические проекты 
Пирса и Морриса

УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

4 Исторические подходы к теории 
знаков: семиологические концепции 
структуралистов

УК–1; ПК–1 Круглый стол, 
Доклад

5 Семиосфера как поле взаимодействия 
знаковых систем разных типов.

УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

6 Семиотические средства в различных 
областях культуры 

УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

18



Перечень оценочных средств по дисциплине
«Философия языка и семиотика»

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде 

1 2 3 4
1 Круглый  стол,

дискуссия,
полемика,  диспут,
дебаты

Оценочные  средства,  позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную  точку
зрения.

Перечень  дискуссионных
тем  для  проведения
круглого  стола,  дискуссии,
полемики, диспута, дебатов

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном  виде
полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской)  темы,  где  автор
раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит  различные  точки  зрения,  а
также собственные взгляды на нее.

Темы рефератов

3 Доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
публичное  выступление  по
представлению полученных результатов
решения  определенной  учебно-
практической,  учебно-
исследовательской или научной темы

Темы докладов, сообщений

4 Творческое
задание

Частично  регламентированное  задание,
имеющее  нестандартное  решение  и
позволяющее  диагностировать  умения,
интегрировать  знания  различных
областей, аргументировать собственную
точку  зрения.  Может  выполняться  в
индивидуальном  порядке  или  группой
обучающихся.

Темы  групповых  и/или
индивидуальных  творческих
заданий
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Вопросы к зачету по дисциплине
«Философия языка и семиотика»

1. Античные концепции знака и языка (Платон, Аристотель, стоики).
2. Концепции знака и языка в Средние века (Августин, Оккам).
3. Идея «спекулятивной грамматики» в Средние века и ее развитие в Новое время.
4. Концепции знака  и языка в  философии и логике рационализма  (Р.  Декарт,  «логика Пор

Рояля», Г. Лейбниц).
5. Концепции  знака  и  языка  в  философии  эмпиризма  (Ф.  Бэкон,  Т.  Гоббс,  Дж.  Локк,  Дж.

Беркли).
6. Философия языка в XVIII в. (Дж. Вико, Ж.-Ж. Руссо, И. Гердер, Э. Кондильяк).
7. Философия языка в трудах В. Гумбольдта и неогумбольдтианство.
8. Логический анализ языка (Г. Фреге, Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап).
9. Лингвистическая философия (Поздний Витгенштейн, теория речевых актов).
10.  «Философия символических форм» Э. Кассирера. 
11.  Семиотика Ч. Пирса.
12.  «Основания теории знаков» Ч. Морриса.
13.  Семиологические идеи Ф. де Соссюра.
14.  Французский структурализм (К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Фуко, Э. Бенвенист).
15.  Копенгагенская школа (Л. Ельмслев и др.).
16.  Тартуско-московская семиотическая школа 
17.  Семиология У. Эко.
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Перечень тем докладов по дисциплине 
«Философия языка и семиотика»

1. Фальсификация памятников истории и искусства в Средние века
2. Фальсификация памятников истории и культуры в Новейшее время
3. Проблема оригинальности текста с точки зрения этики, права, герменевтики
4. Проблема оригинальности текста и современные способы обработки информации
5. «Оригинал» и «копия» в виртуальном пространстве
6. Понятие «герменевтическая ситуация» и ее использовании при анализе текста
7. Философские проблемы герменевтики
8. Герменевтика и семиотика – сходства и различия подходов
9. Мифология и зарождение герменевтике
10. Возможна ли «общая герменевтика»
11. Экзегетический подход к работе с текстом – новые методы и парадигмы,
12. Особенности текста – от контекста к «точкам зрения»

Перечень тем рефератов по дисциплине
«Философия языка и семиотика»

1. Текст и текстовая среда
2. Текст в пространстве семиосферы
3. Типология контекстов
4. Текстовая культура – значение термина и объем понятия
5. Философские проблемы текстовой культуры
6. Текстовая культура и семиозис
7. Текст и дискурс
8. Текстовая среда античной культуры
9. Текстовая среда схоластики
10. «Сакральный текст» и его текстовая среда 
11. История христианской герменевтики
12. Специфика религиозного текста и дискурса
13. Структура религиозного дискурса
14. Жанры религиозной письменности
15. Текстовое пространство теологической культуры

Перечень тем для круглого стола по дисциплине  
«Философия языка и семиотика»

1. История «гомеровского вопроса»
2. Дискуссии о подлинности «Слова о Полку Игореве»
3. Информационные технологии и проблема экспертной деятельности,
4. Оригинальность текста и проблема авторства
5. Герменевтическая парадигма патристики
6. Герменевтика и экзегетика – разграничение понятий, методов и подходов,
7. Особенности текста: объективные и субъективные факторы восприятия и интерпретации
8. Текст и автор
9. Текст и читатель
10.  Репрезентативность: количественные и качественные критерии
11.  Проблема авторства в контексте герменевтики, этики и философии текста
12.  Подлинность текста и оригинальность текста
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Перечень тем творческих индивидуальных заданий по дисциплине 
«Философия языка и семиотика»

1. В каких смыслах употребляется понятие «логос» у Гераклита?
2. На какие аргументы опирались концепции происхождения языка «по природе» и «по

установлению»? 
3. Какие позиции в споре о соотношениях между вещами и их именами представлены в

диалоге Платона «Кратил»?
4. Какова  связь  между  логическими  и  грамматическими  построениями  в  концепции

Аристотеля?
5. В чем состоял замысел «спекулятивной грамматики» у средневековых схоластов?
6. В  чем  сходство  и  в  чем  отличия  идеи  «Философской  грамматики»  у  Ф.  Бэкона  и

«Всеобщей и рациональной грамматики» у последователей Р. Декарта?
7. Изложите замысел «универсальной характеристики» у Г. Лейбница.
8. Каково соотношение между идеями и знаками в концепции Дж. Локка?
9. Какие  особенности  языка  мешают  ему  быть  средством  познания,  по  мнению  Дж.

Беркли?
10. Покажите  сходство  аналитической  философии  Б.  Рассела  с  логикой  рационализма,  с

одной стороны, и с философией традиционного эмпиризма, с другой. 
11. Каково соотношение между именами и дескрипциями в концепции Б. Рассела?
12. Как  представлено  соотношение  между  языком  и  миром  объектов  в  «Логико-

философском трактате» Л. Витгенштейна?
13. Каковы основные типы знаков, которые предлагал различать Ч. Пирс?
14. К каким средствам репрезентации относил Ч. Пирс понятие «символа»?
15. В чем состоят различия между иконическим и индексальным способами репрезентации,

по Ч. Пирсу?
16. Как  аргументировал  Ч.  Моррис  взгляд  на  семиотику  как  на  науку,  способную

объединить знания, получаемые в других науках?
17. Каковы три «измерения» семиотики, по Ч. Моррису и в чем их специфика? 
18. Как формулировал Ч. Моррис семиотическое обобщение понятия «язык»?
19. Каково соотношение между семиологией и лингвистикой в понимании Ф. де Соссюра?
20. Как соотносятся, согласно Ф. де Соссюру, язык и речь?
21. В чем состоит билатеральная концепция знака, выдвинутая Ф. де Соссюром?
22. Каковы основные принципы языка и какова возможность их распространения на другие

семиотические системы в понимании Ф. де Соссюра?
23. В  каких  областях  культуры  К.  Леви-Строс  находил  возможность  применять

семиологические понятия?
24. Какие параллели между структурой языка и структурой других семиотических систем

находил Р. Барт?
25. Что  означает  термин  «вторичные  моделирующие  системы»  в  концепции  тартуско-

московской семиотической школы?
26. На какие объекты представители тартуско-московской школы распространяли понятие

текста?
27. Опишите состав элементов,  их структурные связи и функции одной из невербальных

семиотических систем культуры (например,  «язык одежды», «язык прикосновений» и
т.п.).

28. Какие  структурные особенности  имеют семиотические  системы,  ориентированные на
пространственный и на временной каналы связи?

29. Опишите случаи совместного участия различных временных кодов в создании сложно
построенных текстов (например, в риторике, в музыке, в кино и т.п.).

30. Приведите примеры совместного использования различных пространственных кодов в
построении  синтетических  текстов  (например,  в  архитектуре,  в  живописи,  в
повседневной жизни).
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31. Приведите  пример  взаимодействия  временных  и  пространственных  семиотических
систем  и  опишите  особые  возможности,  которые  каждая  из  них  представляет  для
выражения смыслов.

32. Какие  сферы  культуры  ориентированы  на  однозначное  и  какие  –  на  многозначное
истолкование знаков и символов?

33. Опишите семиотические средства, используемые в организации храмового пространства
как сложно организованного текста.

34. Выберите произведение изобразительного искусства и проанализируйте семиотические
средства, используемые для его организации.

35. Назовите  семиотические  системы,  участвующие  в  придании  значений  тому,  что  вы
видите,  сидя  на  определенном  месте  (за  своим  рабочим  столом,  перед  экраном
телевизора, за окном автомобиля и т.п.).  
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Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины, 
индивидуальных заданий, рефератов, проектов

Уровень оценки Критерий оценки

Выше 
базового

Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных  ошибок,  выводы  и  доказательны  и
опираются на теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в  изложении
имеются  незначительные  ошибки,  выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала  несистематизированное,
выводы  недостаточно  доказательны,  аргументация
слабая.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание  материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины, докладов, 
выступлений на круглых столах

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
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преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;

 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
оценку;  

 работа под руководством преподавателя на практических 
(лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  

 не знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение ответа на 
вопросы с существенными лингвистическими и логическими
ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях изучаемой дисциплины;  

 пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий;

 отказ от ответа или отсутствие ответа.
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Индикаторы освоения дисциплины «Философия языка и семиотика»
 (показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии

 с задачами контроля)

Компетенция,
закрепленная за
дисциплиной /

практикой

Вид
контроля

Критер
ий

оценива
ния

Показатели уровня сформированности компетенций
 знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь

продемонстрировать обучающийся после освоения образовательной программы

Методики,
определяющие

уровень
сформированности
компетенции или ее

компонента (средства
оценки)

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

УК–1 Способность к 
критическому анализу
и оценке 
современных научных
достижений, 
генерированию новых
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях;

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Демонстрирует частичные 
знания содержания процесса
целеполагания, некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и самореализации 
личности,
указывает способы 
реализации, но не может 
обосновать возможность их 
использования в конкретных
ситуациях.

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, отдельных 
особенностей процесса и 
способов его реализации, 
характеристик 
профессионального развития 
личности,
но не выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации при решении 
профессиональных задач.

Раскрывает полное содержание 
процесса целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии выбора 
способов профессиональной и 
личностной целереализации 
при решении 
профессиональных задач.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Осуществляет личностный 
выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом.

Осуществляет личностный 
выбор в стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и готов 
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

Умеет осуществлять 
личностный выбор в различных
нестандартных 
профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести за 
него ответственность перед 
собой и обществом.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания



Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по
решению стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование предлагаемого 
варианта решения

Владеет приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения.

Демонстрирует владение 
системой приемов и технологий
целеполагания, целереализации
и оценки результатов 
деятельности по решению 
нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта 
решения.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

ПК–1 Способность к 
исследованию 
проблем генезиса, 
развития и 
современного 
состояния 
филологического и 
литературоведческого
знания как 
постоянной 
составляющей в 
эволюции духовной 
культуры 
человечества

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Неполные представления об 
основных 
литературоведческих и 
филологических школах и 
направлениях, особенностях
их становления, 
исторического
развития и современного 
состояния по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Русская литература».

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы
представления об 
филологических и 
литературоведческих школах 
и направлениях, особенностях
их становления, 
исторического развития и 
современного состояния по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Сформированные 
систематические представления
об основных филологических и 
литературоведческих школах и 
направлениях, особенностях их 
становления, исторического 
развития и современного 
состояния по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ны
й

Не систематическое 
владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом филологии и 
литературоведения по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Русская литература»

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом филологии и 
литературоведения по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Успешное и
Систематическое владение 
языком и понятийно-
категориальным аппаратом 
филологии и 
литературоведения по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

ны
й Не систематическое

умение реконструировать
филологические и 
литературоведческие идеи,
определять их место в
системе филологического и 
литературоведческого 
знания, мировой культуре 
по соответствующему 

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) умение 
реконструировать 
филологические и 
литературоведческие идеи, 
определять их место в 
системе филологического и 
литературоведческого знания,

Успешное и систематическое 
умение реконструировать
филологические и 
литературоведческие идеи,
определять их место в системе 
филологического и 
литературоведческого знания, 
мировой культуре по 
соответствующему профилю 

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания
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профилю подготовки 
«Русская литература» 

мировой культуре по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

подготовки «Русская 
литература»
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«Философия языка и семиотика»

Представленный  фонд  оценочных  средств  (ФОС)  по  дисциплине
«Философия языка и семиотика» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые  преподавателем  формы  и  средства  текущего  и
промежуточного  контроля  соответствуют  целям  и  задачам  реализации
образовательной программы по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание
и литературоведение», профилю «Русская литература».

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы обучающихся представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств,  включенных в представленный фонд, отвечают
основным принципам формирования ФОС. 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств
рекомендуется  к  использованию  в  процессе  подготовки  обучающихся  по
указанному профилю/специальности.

Ф.И.О эксперта, уч. степень, уч. звание, место работы, должность: Никоненко С.В., д-р филос.
наук,  проф.,  ФГБОУВО  «Санкт-Петербургский  государственный  университет»  профессор
кафедры онтологии и теории познания

23 мая 2016 г.   Никоненко С.В.   
      (дата)        (подпись)
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