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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

Б1.В.02 Семиотика  

2 Цель дисциплины формирование знаний студентов в области семиотики, изучение семио-

тической методологии как одного из способов познания культуры, а 

также освоение методов и анализа культурных практик и процессов. 

 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 формировании у студентов представлений о семиотике как области 

гуманитарного, антропологического, философского знания; 

 раскрытии категориального аппарата семиотики; 

 обеспечении освоения студентами основных методологических и 

науковедческих подходов к пониманию, конструированию и 

интерпретации знаний о семиотических механизмах в природе, 

обществе, культуре; 

 формировании навыков восприятия и грамотной интерпретации 

многообразных текстов культуры;  

 развитии практических навыков и умении студентов относительно 

применения методик и техник семиотического анализа в познании 

культуры 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-10, ПК-6, ПК-10 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 

знания:  

– прикладных методов исследования объектов, включенных в процессы 

музеефикации, на уровне понимания при распознавании; 

–цели и задач комплектования музейного собрания; 

– основ коммуникации, терминологии, методов, основных этапов созда-

ния выставочных и экспозиционных проектов, технологии разработки 

научной документации   на уровне воспроизведения 

умения: 

– описывать применение прикладных методов исследования объектов 

музеефикации; 

–обосновывает требования к выполнению задач перспективного и теку-

щего комплектования музея; 

– отбирать и обобщать факты истории развития музейной экспозиции, 

применять знания теории в разработке выставочных проектов, анализи-

ровать современную практику экспозиционной деятельности 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– перечисления прикладных методов при проведении исследования объ-

ектов наследия; 

– описания различий текущего и перспективного комплектования; 

– работы с теоретической информацией и ее применение для анализа 

практической деятельности, поиска и отбора эмпирической информации 

для разработки концепции экспозиции, разработки критериев отбора 

предметов и структуры экспозиции 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72  

7 Разработчики А.Н. Терехов, доцент, канд.ист.наук., А. В. Лушникова, зав. кафедрой 

туризма и музееведения, канд. пед. наук, Э. И. Назирова 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине «Семиотика»: 

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

знания: прикладных 

методов исследова-

ния объектов, вклю-

ченных в процессы 

музеефикации, на 

уровне понимания 

при распознавании  

знания: прикладных ме-

тодов исследования объ-

ектов, включенных в 

процессы музеефикации, 

на уровне сравнения для 

валидного применении в 

рамках исследовании 

знания: прикладных 

методов исследования 

объектов, включенных 

в процессы музеефи-

кации, при описании и 

оценивании процессов 

исторического разви-

тия  

умения: описывать 

применение при-

кладных методов ис-

следования объектов 

музеефикации  

умения: анализировать 

применение прикладных 

методов исследования 

объектов музеефикации 

умения: выбирать и 

обосновывать приме-

нение комплекса ме-

тодов исследования 

объектов музеефика-

ции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числения приклад-

ных методов при 

проведении исследо-

вания объектов на-

следия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: интерпрета-

ции прикладных методов 

при проведении исследо-

ваний объектов музеефи-

кации  

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вания прикладных ме-

тодов при разработке 

программ по музеефи-

кации объектов насле-

дия 

способностью 

выполнять работу 

по текущему и 

перспективному 

комплектованию 

музея (ПК-6) 

Знания: цели и задач 

комплектования му-

зейного собрания 

Знания: порядка органи-

зации Музейного собра-

ния Российской Федера-

ции 

знания: цели, задач, 

терминологического 

аппарата, порядка 

комплектования и ор-

ганизации Музейного 

собрания страны  
Умения: обосновыва-

ет требования к вы-

полнению задач пер-

спективного и теку-

щего комплектова-

ния музея 

Умения: перечисляет, 

обосновывает и оценива-

ет результаты и перспек-

тивы комплектования му-

зейных коллекций и му-

зейных собраний 

умения: выстраивания 

плана комплектования 

в соответствии со 

сложившимся музей-

ным собранием и пер-

спективой его разви-

тия 

Навыки (или) опыт 

деятельности: опи-

сания различий те-

кущего и перспек-

тивного комплекто-

вания 

Навыки (или) опыт дея-

тельности: устанавлива-

ет порядок обоснования и 

проведения комплектова-

ния музея 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отбора 

и обоснования выбора 

источников комплек-

тования  
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способностью к 

участию в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

(ПК-10) 

знания: основ ком-

муникации, термино-

логии, методов, ос-

новных этапов соз-

дания выставочных и 

экспозиционных 

проектов, технологии 

разработки научной 

документации   на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основ коммуни-

кации, терминологии, ме-

тодов, основных этапов 

создания выставочных и 

экспозиционных проек-

тов, технологии разра-

ботки научной докумен-

тации   на уровне анализа 

знания: основ комму-

никации, терминоло-

гии, методов, основ-

ных этапов создания 

выставочных и экспо-

зиционных проектов, 

технологии разработ-

ки научной докумен-

тации   на уровне ин-

терпретации 

умения: отбирать и 

обобщать факты ис-

тории развития му-

зейной экспозиции, 

применять знания 

теории в разработке 

выставочных проек-

тов, анализировать 

современную прак-

тику экспозиционной 

деятельности  

умения: анализировать  

факты истории развития 

музейной экспозиции в 

контексте общеисториче-

ского развития, приме-

нять профессиональную 

терминологию при анали-

зе  современной практики 

экспозиционной деятель-

ности и разработке собст-

венных проектов 

умения: давать оценку 

истории  и современ-

ного состояния экспо-

зиционной деятельно-

сти на уровне профес-

сиональной рефлек-

сии, экспертировать 

музейные выставки, 

использовать тради-

ционные и инноваци-

онные подходы в раз-

работке  собственных 

проектов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: рабо-

ты с теоретической 

информацией и ее 

применение для ана-

лиза практической 

деятельности, поиска 

и отбора эмпириче-

ской информации 

для разработки кон-

цепции экспозиции, 

разработки критери-

ев отбора предметов 

и структуры экспо-

зиции 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: поиска и от-

бора теоретической и эм-

пирической информации 

для разработки научной 

концепции, разработки 

тематической структуры 

и отбора предметов   для 

выставочного проекта с 

использованием традици-

онных и инновационных 

подходов к проектирова-

нию 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

ботки полного ком-

плекта научной доку-

ментации, информа-

ционного сопровож-

дения выставки с ис-

пользованием тради-

ционных и инноваци-

онных подходов к 

проектированию  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Семиотика» входит в вариативную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История материальной культуры», «Вспомогательные исторические дисцип-

лины», «Охрана культурного и природного наследия», «История культуры». Данные 

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 

следующие «входные» знания и умения: 

 знание основ исторического и культурного процесса цивилизации; 

 владение методикой выявления основных особенностей вещевых, письмен-

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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ных, изобразительных памятников; 

– выявление основных приёмов знакового разделения информационных бло-

ков. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Комплек-

тование учёт и хранение музейных фондов», «Атрибуция и экспертиза ценности музей-

ных экспонатов», «История Урала», «Технологический практикум по выставочной дея-

тельности», «Антикварное дело», прохождении практик: практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, практика по получению первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности, практика по получению про-

фессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, преддипломной, 

подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  38 8 

в том числе:   
лекции 20 4 
семинары 18 4 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах 

Тема 1. Предмет 

семиотики. 
7 2 2   3 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 2. История 

семиотики. Науч-

ные школы семио-

тики. 

8 2 2   4 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 3. Знак в се-

миотике: строение 

и сущность. Сим-

вол как знак. 

7 2 2   3 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 4. Знаковые 

системы.  
7 2 2   3 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 5. Язык как 

знаковая система. 
7 2 2   3 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Итого в 5 сем. 36 10 10   16   

Раздел 2. Интерпретация знаковых систем 

Тема 6. Текст в 

культурном 

пространстве. 

5 2 1   2 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 7. 

Интерпретация 

текста. 

7 2 1   4 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 
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Тема 8. 

Современные 

подходы к анализу 

культурного текста. 

8 2 2   4 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 9. 

Семиотические 

системы культуры. 

8 2 2   4 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 10. 

Семиосфера. 
8 2 2   4 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Зачёт 6 сем.        Зачёт 

Итого в 6сем. 36 10 8   18   

Всего по  

дисциплине 

72 20 18   34   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах 

Тема 1. Предмет 

семиотики. 

8 1 1   6 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 2. История 

семиотики. Науч-

ные школы семио-

тики. 

6     6 опрос, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 3. Знак в се-

миотике: строение 

и сущность. Сим-

вол как знак. 

7 0,5 0,5   6 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 4. Знаковые 

системы.  

7 0,5 0,5   6 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 5. Язык как 

знаковая система. 

8     8 опрос, 

самостоятельна

я работа 

 

Итого в 5 сем. 36 2 2   32   
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Раздел 2. Интерпретация знаковых систем 

Тема 6. Текст в 

культурном 

пространстве. 

5 0,5 0,5   4 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 7. 

Интерпретация 

текста. 

6     6 опрос, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 8. 

Современные 

подходы к анализу 

культурного текста. 

7 0,5 0,5   6 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 9. 

Семиотические 

системы культуры. 

7 0,5 0,5   6 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 10. 

Семиосфера. 

7 0,5 0,5   6 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Зачёт в 6 сем 4       Зачёт  

Итого в 6 сем. 36 2 2   28  Зачет(4 ч.) 

Всего по  

дисциплине 

72 4 4   60  Зачет (4 ча-

са) 

 

Таблица 4 

 

4.1.1. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

 -
1
0
 

  

П
К

 –
6
 

  

П
К

 –
 1

0
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3    

Раздел 1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах 

Тема 1. 

Предмет 

семиотики. 

7 + + + 3 

Тема 2. 

История 

семиотики. 

Научные 

школы 

семиотики. 

8 +   1 

Тема 3. Знак в 

семиотике: 

строение и 

сущность. 

Символ как 

7 +   1 
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знак. 

Тема 4. 

Знаковые 

системы.  

7 +   1 

Тема 5. Язык 

как знаковая 

система. 

7 +   1 

Раздел 2. Интерпретация знаковых систем 

Тема 6. Текст в 

культурном 

пространстве. 

5 +   1 

Тема 7. Интер-

претация тек-

ста. 

7 +   1 

Тема 8. Совре-

менные подхо-

ды к анализу 

культурного 

текста. 

8 +   1 

Тема 9. Семио-

тические сис-

темы культу-

ры. 

8 +   1 

Тема 10. Семи-

осфера. 
8 +   1 

Зачёт 6 семестр  + + + 3 

Всего по дис-

циплине 
72 11 2 2  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах      

                                                                                  

Тема 1. Предмет семиотики. Семиотика как наука. Векторы актуальности се-

миотики. История происхождения семиотики. Два исходных импульса современной 

семиотики: Ч. Пирс и Ф. де Соссюр. Область исследования семиотики. Проблема объ-

екта и предмета семиотики. Задачи и назначение семиотики. Специфика семиотики как 

науки. Междисциплинарный характер семиотики.  

Место семиотики в области гуманитарного знания, в кругу других наук. Нали-

чие множества семиотик как информационно-моделирующих систем. Понятие инфо-

сферы. Коммуникативные корни семиотики. Коммуникация как семиотический про-

цесс. Понятие семиозиса. Возникновение знаковой ситуации. Семиотика как учение о 

сущности и видах знакообозначения. Смыслы (их порождение, постижение) как объек-

ты изучения семиотики. Лингвоцентризм семиотики. Семиотика как инструмент по-

знания и как азбука общения. Музей и семиотика. 

Тема 2. История семиотики. Научные школы семиотики. Проблемы семио-

тики в истории социально-философской мысли. Платон. Аристотель. О божественном 

происхождении языков в средние века. Рационализм. 

Р. Декарт, Д. Локк. Сенсуалистическое направление и его влияние на развитие 

лингвистики. Э. Кондильяк. 

Философия языка В. Гумбольдт. XIX – нач. XX века – лингвистический струк-

турализм. 
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Ч.Пирс – американский философ и логик, его основные подходы к семиотике. 

Неопозитивизм. Логический позитивизм. Лингвистическая философия. Л. Витген-

штейн. Дж. Остин, его теория речевых актов. Локутивный акт, иллокутивный акт, пер-

локутивный акт. 

Семиотика как самостоятельная дисциплина. Развитие теории знаковых систем в 

работах Ч. Морриса («Основы теории знаков») семиозис в трактовке Ч. Морриса. Дис-

курсивное пространство. Конструктивизм. 

Ф.де Соссюр и семиология, структурализм. (К.Леви-Стросс, Р.Барт, Ж.Лакан, 

М.Фуко) Постструктурализм. (Ж.Деррида). Постмодернизм. В.В.Налимов и культуро-

логическая значимость принципа дополнительности. 

Тема 3. Знак в семиотике: строение и сущность. Символ как знак. Понятие 

знака. Проблем знака в семиотике. Знак в коммуникативной парадигме. Культуры и 

знаки. Компоненты знака. Основные черты знаков. Формула знака: бином или триада? 

Бинарное строение знака. Означаемое, означающее и знак.  

Знак и знаковая ситуация. Семиотический треугольник Г. Фреге. Знак как сово-

купность воспринимаемой формы, информационной стороны и соотносимого со зна-

ком предмета из мира. Семантика, синтактика и прагматика знака. Понятие знакового 

процесса (семиозиса). Типы семиозиса. Означивание (семиотизация) как превращение 

вещи в знак. Основные критерии для классификации знаков.  

Виды знаков: простые и сложные; искусственные и природные; самостоятель-

ные и несамостоятельные; зрительные, осязательные, слуховые, обонятельные, вкусо-

вые знаки. Виды знаков по Ч. Пирсу: индексы, иконы и символы. Нулевой знак. Дено-

тация и коннотация. Сложные знаки. Образы, тропы и символы. Знаки-символы в куль-

турных семиотиках. Отличие знака от символа. Понятие символа и символического (А. 

Белый, П. Флоренский). Символизация действительности и миф (А.Ф. Лосев, М. Элиа-

де). Символ и прочие сложные знаки: аллегория, художественный образ, миф, метафо-

ра и т.д. Символика цвета. Государственная символика 

Тема 4. Знаковые системы. Объединение знаков в знаковые системы. Знаковая 

система и ее внутреннее строение. Две оси отношений знаков в знаковых системах: па-

радигматика и синтагматика. Знаковые системы и тексты. Функциональная типология 

знаковых систем. Семиотика естественных языков, символических метаязыков науки, 

языков культуры (священных, общенаучных, регионально-культурных и др.) и языков 

искусства. Функции знаковых систем: регулятивная, магическая, экспрессивная, мета-

языковая, эстетическая, консолидирующая.  Семиотический континуум и способы его 

обзора.  

Принципы классификации знаковых систем. Два типа знаковых систем: биоло-

гические семиотики и культурные (естественные; искусственные) семиотики. Закрытые 

и открытые знаковые системы. Строение знаковых систем: простые и сложные, одно-

уровневые и многоуровневые. Семиотическая система естественного языка. Язык как 

универсальная знаковая система. Функции языка. Системные отношения слова в языке.  

Типы отношений между знаками по Э. Бенвенисту. Язык как интерпретант общества 

Тема 5. Язык как знаковая система. Лингвистические подходы к изучению 

социальной коммуникации. 

Стоики как исследователи проблемы общей философии языка. 

Представители лингвистических подходов к изучению коммуникации (Ф. де 

Соссюр, Н.Хомский, Р.Якобсон, Э.Сапир и др.) «Бриколаж» (К. Леви_Стросс).  

Определение языка как знаковой системы. Свойства языкового знака. Виды язы-

ковых знаков. Классификация языков. Языки культуры, Языковая ситуация. 

 

Раздел 2. Интерпретация знаковых систем 
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Тема 6. Текст в культурном пространстве. Проблемы создания и понимания 

текста. А. Потебня, Р.О.Якобсон, М.М.Бахтин, Ю.М.Лотман. 

Код, кодирование текста. Гомо – и изоморфизм. Текст как объект изучения тек-

стологии, герменевтики и поэтики. Важнейшие категории герменевтики: «понимание», 

«интерпретация». Нарративная семиотика. 

Соотношение в текстах мысли и слова как проблема глубинного и поверхност-

ного смысла. Соотношение понятий «код» и «знак». Семиотический континиум.  

Л. Ельмслев и его учение о содержании коммуникационных сообщений. 

Тестовой семантический треугольник. 

Теоретические модели процессов восприятия, кодирования, распознавания вер-

бальных сигналов. (К. Кинч, Г.Ван Дейк, Т.Н.Ушакова). 

Тема 7. Интерпретация текста.  Понимание и интерпретация текста. Проблема 

чтения-письма в философской герменевтике. Типы текстов. Текст и нарратив. Отноше-

ния: автор (намерение) - текст - читатель (ожидаемый, неожиданный). Текст и читатель. 

Глубокое, «медленное» чтение. Интерпретация как соавторство/письмо.  

    Нарративный анализ «содержания/формы». Способы и средства выражения в 

тексте «когнитивной карты»: «следы» теории, заявленной в авторском намерении и бы-

тующей в тексте. Исследовательский подход, процедуры репрезентации (авторской) 

концепции.  

    Оговорки и умолчания в тексте. «Верхний» и «нижний этажи» текста: их 

взаимодействие (феномен «многоголосия»). Поиск инноваций в «содержания/формы» 

текста, соотнесение текста с канонами. Способы и средства выражения контекста в (ав-

торском) тексте. Слои текста. Сознание, текст, реальность. Связность теста. Комбини-

рование знаков в тексте, кодирование текста. Культурные коды как алгоритмы шифра и 

дешифровки текстов. Кодирование и декодирование культурных текстов. 

Тема 8. Современные подходы к анализу культурного текста. Техники ана-

лиза текста в гуманитарном знании второй половине XX века, в начале XXI века. 

Структурализм второй половины XX в. и проблемы методологии культуры. Современ-

ные способы репрезентации и познания текстов. 

 Смысловые пороги текста и параметры его интерпретации. Коммуникативная и 

конвенциональная природа кодов в тексте (У. Эко). Подходы к чтению текста в работах 

Р. Барта. Денотативные и коннатативные смыслы в культурных текстах. Риторика об-

раза. Особенности методологии структурализма, постструктурализма  в анализе тек-

стов культуры. 

Тема 9. Семиотические системы культуры. Визуальное мышление и культура. 

Проблема визуализации в сфере массовой культуры. (А. А. Криулина, В.М.Розин) 

Художественный образ и его особенности в культуре. (Ю.М.Лотман). Особенно-

сти художественной коммуникации. Способы усиления изобразительности и вырази-

тельности речи. 

Формы художественно-творческой деятельности человека: временные, про-

странственно-временные, пространственные. Эстетика постмодернизма. Приемы по-

строения текста на различных языках. Язык архитектуры. 

Семиотика музея. Знаковые системы в музее. 

Тема 10. Семиосфера. Общество как семиосфера. Информационные структуры 

общества, их нацеленность на познавательную, ценностно-осмысляющую и художест-

венную деятельность. 

Знаки индивидуального и общего пользования. 

Семиосфера познания. Мифологическое познание и знаки-образы. Семиосфера 

научного познания (логико-вербальные семиотические системы). 
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Коммуникативные барьеры: лингвистические и семантические барьеры. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных. Внеаудиторная самостоятельная работа может 

осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 
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самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах 
Тема 1. Предмет 

семиотики. 

Выполнение самостоятельной работы № 

1. Подготовка к семинарскому занятию 

№  1. Работа с основной и дополнитель-

ной литературой, Интернет-источниками 

3 Презентации, 

рефераты 

Тема 2. История се-

миотики. Научные 

школы семиотики. 

Выполнение самостоятельной работы № 

2. Подготовка к семинарскому занятию 

№  2. Работа с основной и дополнитель-

ной литературой, Интернет-источниками 

4 Презентации, 

рефераты 

Тема 3. Знак в семио-

тике: строение и сущ-

ность. Символ как 

знак. 

Выполнение самостоятельной работы № 

3. Подготовка к семинарскому занятию 

№  3. Работа с основной и дополнитель-

ной литературой, Интернет-источниками 

3 Презентации, 

рефераты 

Тема 4. Знаковые сис-

темы. О 

Выполнение самостоятельной работы № 

4. Подготовка к семинарскому занятию 

№  4. Работа с основной и дополнитель-

ной литературой, Интернет-источниками 

3 Презентации, 

рефераты 

Тема 5. Язык как зна-

ковая система. 

Выполнение самостоятельной работы № 

5. Подготовка к семинарскому занятию 

№  5. Работа с основной и дополнитель-

ной литературой, Интернет-источниками 

3 Презентации, 

рефераты 

Раздел 2. Интерпретация знаковых систем 
Тема 6. Текст в куль-

турном пространстве. 

Выполнение самостоятельной работы № 

6. Подготовка к семинарскому занятию 

№  6. Работа с основной и дополнитель-

ной литературой, Интернет-источниками 

2 Презентации, 

рефераты 

Тема 7. Интерпрета-

ция текста. 

Выполнение самостоятельной работы № 

7. Подготовка к семинарскому занятию 

№  7. Работа с основной и дополнитель-

ной литературой, Интернет-источниками 

4 Презентации, 

рефераты 

Тема 8. Современные 

подходы к анализу 

культурного текста. 

Выполнение самостоятельной работы № 

8. Подготовка к семинарскому занятию 

№  8. Работа с основной и дополнитель-

ной литературой, Интернет-источниками 

4 Презентации, 

рефераты 
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Тема 9. Семиотиче-

ские системы культу-

ры. 

Выполнение самостоятельной работы № 

9. Подготовка к семинарскому занятию 

№  9. Работа с основной и дополнитель-

ной литературой, Интернет-источниками 

4 Презентации, 

рефераты 

Тема 10. Семиосфера. Выполнение самостоятельной работы № 

10. Подготовка к семинарскому занятию 

№  10. Работа с основной и дополни-

тельной литературой, Интернет-

источниками 

4 Презентации, 

рефераты 

 

5.2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Раздел 1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Семиотика и интерпретация знаковых систем 

цивилизации» 

 

Цель работы: введение в понимание знаковой структуры окружающего мира 

Задание и методика выполнения: составление глоссария основных терминов 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Значение семиотики в научном познании» 

 

Цель работы: познакомится с направлениями научных школ, определить роль 

музея в изучении семиотики, рассмотреть функционал музея и результат изучения се-

миотики.  

Задание и методика выполнения: составить презентации, включающие биогра-

фии основателей школ и основных положений, предложенных авторами научных кон-

цепций 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Знак как система знаний» 

 

Цель работы: выявление структурных разделов в понимании знаковых систем  

Задание и методика выполнения: составление сравнительных таблиц, позво-

ляющих выявить сходство и различие в понятии знак и в понятии символ 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Структура знаковых систем» 

 

Цель работы: выявление структуры знаковых систем 

Задание и методика выполнения: составление таблиц со структурами различ-

ных знаковых систем 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Язык знаковых систем» 

 

Цель работы: сравнение понятий язык и знаковая система 

Задание и методика выполнения: Задание и методика выполнения: составление 

сравнительных таблиц, позволяющих выявить сходство и различие в понятии знак и в 

понятии язык 

 

Раздел 2. Интерпретация знаковых систем 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Текст и культура: точки соприкосновения» 
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Цель работы: выявление понятия «текст» в культуре 

Задание и методика выполнения: составление глоссария основных понятий 

культурологии, истории, лингвистики с позиций культурного пространства  

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Интерпретация текста культурного пространст-

ва» 

 

Цель работы: выявление технологий чтения и интерпретации текста  

Задание и методика выполнения: выделить знаковые системы и дать их рас-

шифровку по предложенным преподавателем текстам  

Самостоятельная работа № 8. Тема «Анализ культурного текста» 

 

Цель работы: выявление основных методов, критериев и подходов к анализу 

текста культуры  

Задание и методика выполнения: составление словаря методов, критериев, 

подходов научного познания  

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Культура и семиотические системы» 

 

Цель работы: выявление различий между понятием семиотические системы 

культуры, код культуры, страты культуры 

Задание и методика выполнения: составление сравнительных таблиц, опреде-

ляющих основные позиции данных дефиниций 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Семиосфера: основные понятия» 

 

Цель работы: определение понятия «семиосфера» 

Задание и методика выполнения: составление сравнительной таблицы, опреде-

ляющих различия и сходства следующих семиосфер: семиосфера науки, культуры, ис-

тории, цивилизации, общества 

 

 

5.2.3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах 

Тема 1. Пред-

мет семиотики. 

способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

знания: прикладных методов иссле-

дования объектов, включенных в 

процессы музеефикации, на уровне 

понимания при распознавании  

– Семинар № 1. 

Тема «Предмет 

семиотики» (2 

час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Семиотика 

и интерпретация 

знаковых систем 

цивилизации» (6 

час.) 

 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объ-

ектов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов 

при проведении исследования объек-

тов наследия 

способностью 

выполнять рабо-

ту по текущему 

и перспектив-

ному комплек-

тованию музея 

(ПК-6) 

Знания: цели и задач комплектования 

музейного собрания 

Умения: обосновывает требования к 

выполнению задач перспективного и 

текущего комплектования музея 

Навыки (или) опыт деятельности: 

описания различий текущего и пер-

спективного комплектования 

способность к 

участию в раз-

работке выста-

вочных и экспо-

зиционных про-

ектов (ПК-10) 

 

знания: основ коммуникации, терми-

нологии, методов, основных этапов 

создания выставочных и экспозици-

онных проектов, технологии разра-

ботки научной документации   на 

уровне воспроизведения 

умения: отбирать и обобщать факты 

истории развития музейной экспози-

ции, применять знания теории в раз-

работке выставочных проектов, ана-

лизировать современную практику 

экспозиционной деятельности  

знания: основ коммуникации, терми-

нологии, методов, основных этапов 

создания выставочных и экспозици-

онных проектов, технологии разра-

ботки научной документации   на 
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уровне воспроизведения 

Тема 2. Исто-

рия семиотики. 

Научные шко-

лы семиотики. 

способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

знания: прикладных методов иссле-

дования объектов, включенных в 

процессы музеефикации, на уровне 

понимания при распознавании  

– Семинар № 2. 

Тема «История 

семиотики. Науч-

ные школы се-

миотики» (2 час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

Тема «Значение 

семиотики в на-

учном познании» 

(6 час.) 

 

 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объ-

ектов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов 

при проведении исследования объек-

тов наследия 

Тема 3. Знак в 

семиотике: 

строение и 

сущность. 

Символ как 

знак. 

способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

традициям  

 

знания: прикладных методов иссле-

дования объектов, включенных в 

процессы музеефикации, на уровне 

понимания при распознавании  

– Семинар № 3. 

Тема «Знак в се-

миотике: строе-

ние и сущность. 

Символ как знак.» 

(2 час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 3. 

Тема «Интерпре-

тация текста 

культурного про-

странства» (6 

час.) 

 

 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объ-

ектов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов 

при проведении исследования объек-

тов наследия 

Тема 4. Знако-

вые системы.  

способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

знания: прикладных методов иссле-

дования объектов, включенных в 

процессы музеефикации, на уровне 

понимания при распознавании  

– Семинар № 4. 

Тема «Знаковые 

системы» (2 час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 4. 

Тема «Знак как 

система знаний» 

(6 час.) 

 

 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объ-

ектов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов 

при проведении исследования объек-

тов наследия 

Тема 5. Язык 

как знаковая 

система. 

способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК – 10) 

знания: прикладных методов иссле-

дования объектов, включенных в 

процессы музеефикации, на уровне 

понимания при распознавании  

– Семинар № 5. 

Тема «Язык как 

знаковая система» 

(2 час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 5. 

Тема «Язык зна-

ковых систем» (6 

час.) 

 

 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объ-

ектов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов 

при проведении исследования объек-

тов наследия 

Раздел 2. Интерпретация знаковых систем 

Тема 6. Текст в способностью знания: прикладных методов иссле- – Семинар № 6. 
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культурном 

пространстве. 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

дования объектов, включенных в 

процессы музеефикации, на уровне 

понимания при распознавании  

Тема «Текст в 

культурном про-

странстве» (2 

час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 6. 

Тема «Текст и 

культура: точки 

соприкосновения» 

(6 час.) 

 

 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объ-

ектов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов 

при проведении исследования объек-

тов наследия 

Тема 7. Интер-

претация тек-

ста. 

с способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

знания: прикладных методов иссле-

дования объектов, включенных в 

процессы музеефикации, на уровне 

понимания при распознавании  

– Семинар № 7. 

Тема «Интерпре-

тация текста» (2 

час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 7. 

Тема «Интерпре-

тация текста 

культурного про-

странства» (6 

час.) 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объ-

ектов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов 

при проведении исследования объек-

тов наследия 

Тема 8. Совре-

менные подхо-

ды к анализу 

культурного 

текста. 

с способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

знания: прикладных методов иссле-

дования объектов, включенных в 

процессы музеефикации, на уровне 

понимания при распознавании  

– Семинар № 8. 

Тема «Современ-

ные подходы к 

анализу культур-

ного текст» (2 

час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 8. 

Тема «Анализ 

культурного тек-

ста» (6 час.) 

 

 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объ-

ектов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов 

при проведении исследования объек-

тов наследия 

Тема 9. Семио-

тические сис-

темы культу-

ры. 

с способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

знания: прикладных методов иссле-

дования объектов, включенных в 

процессы музеефикации, на уровне 

понимания при распознавании  

– Семинар № 9. 

Тема «Семиоти-

ческие системы 

культуры» (2 

час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 9. 

Тема «Культура и 

семиотические 

системы» (6 час.) 

 

 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объ-

ектов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов 

при проведении исследования объек-

тов наследия 

Тема 10. Семи-

осфера. 

с способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

знания: прикладных методов иссле-

дования объектов, включенных в 

процессы музеефикации, на уровне 

понимания при распознавании  

– Семинар № 10. 

Тема «Семиосфе-

ра» (2 час.). 

– Самостоятель-

ная работа № 10. 

Тема «Семиосфе-
умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объ-
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ным традициям 

(ОК-10) 

 

ектов музеефикации  ра: основные по-

нятия» (6 час.) 

 

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов 

при проведении исследования объек-

тов наследия 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах 

Тема 1. Пред-

мет семиотики. 

способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

знания: прикладных методов исследо-

вания объектов, включенных в процес-

сы музеефикации, на уровне понимания 

при распознавании  

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 

№ 1-2 теорети-

ческих вопро-

сов: 

№1 практиче-

ского задания 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объек-

тов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов при 

проведении исследования объектов на-

следия 

способностью 

выполнять рабо-

ту по текущему 

и перспектив-

ному комплек-

тованию музея 

(ПК-6) 

Знания: цели и задач комплектования 

музейного собрания 

Умения: обосновывает требования к 

выполнению задач перспективного и 

текущего комплектования музея 

Навыки (или) опыт деятельности: 

описания различий текущего и пер-

спективного комплектования 

способностью к 

участию в раз-

работке выста-

вочных и экспо-

зиционных про-

ектов (ПК-10) 

 

знания: основ коммуникации, термино-

логии, методов, основных этапов соз-

дания выставочных и экспозиционных 

проектов, технологии разработки науч-

ной документации   на уровне воспро-

изведения 

умения: отбирать и обобщать факты 

истории развития музейной экспози-

ции, применять знания теории в разра-

ботке выставочных проектов, анализи-

ровать современную практику экспози-

ционной деятельности  

навыки: основ коммуникации, терми-

нологии, методов, основных этапов 

создания выставочных и экспозицион-

ных проектов, технологии разработки 

научной документации   на уровне вос-

произведения 

Тема 2. Исто- способностью знания: прикладных методов исследо- Вопросы к зачету 
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рия семиотики. 

Научные шко-

лы семиотики. 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

вания объектов, включенных в процес-

сы музеефикации, на уровне понимания 

при распознавании  

(6 семестр): 

№ 3 теоретиче-

ских вопросов: 

№ 2 практиче-

ского задания 
умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объек-

тов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов при 

проведении исследования объектов на-

следия 

Тема 3. Знак в 

семиотике: 

строение и 

сущность. 

Символ как 

знак. 

способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

традициям  

 

знания: прикладных методов исследо-

вания объектов, включенных в процес-

сы музеефикации, на уровне понимания 

при распознавании  

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 

№ 4-5 теорети-

ческих вопро-

сов: 

№ 3 практиче-

ского задания 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объек-

тов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов при 

проведении исследования объектов на-

следия 

Тема 4. Знако-

вые системы.  

способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

знания: прикладных методов исследо-

вания объектов, включенных в процес-

сы музеефикации, на уровне понимания 

при распознавании  

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 

№ 6-9 теорети-

ческих вопро-

сов: 

№ 1 практиче-

ского задания 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объек-

тов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов при 

проведении исследования объектов на-

следия 

Тема 5. Язык 

как знаковая 

система. 

способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК 

знания: прикладных методов исследо-

вания объектов, включенных в процес-

сы музеефикации, на уровне понимания 

при распознавании  

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 

№ 10 теорети-

ческих вопро-

сов: 

№ 1 практиче-

ского задания 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объек-

тов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов при 

проведении исследования объектов на-

следия 

Раздел 2. Интерпретация знаковых систем 

Тема 6. Текст в 

культурном 

пространстве. 

способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

знания: прикладных методов исследо-

вания объектов, включенных в процес-

сы музеефикации, на уровне понимания 

при распознавании  

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 

№ 11-12 теоре-

тических вопро-

сов: 

№ 2 практиче-

ского задания 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объек-

тов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов при 

проведении исследования объектов на-
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следия 

Тема 7. Интер-

претация тек-

ста. 

с способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

знания: прикладных методов исследо-

вания объектов, включенных в процес-

сы музеефикации, на уровне понимания 

при распознавании  

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 

№ 13 теорети-

ческих вопро-

сов: 

№ 3 практиче-

ского задания 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объек-

тов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов при 

проведении исследования объектов на-

следия 

Тема 8. Совре-

менные подхо-

ды к анализу 

культурного 

текста. 

с способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

знания: прикладных методов исследо-

вания объектов, включенных в процес-

сы музеефикации, на уровне понимания 

при распознавании  

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 

№ 14 теорети-

ческих вопро-

сов: 

№ 1 практиче-

ского задания 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объек-

тов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов при 

проведении исследования объектов на-

следия 

Тема 9. Семио-

тические сис-

темы культу-

ры. 

с способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

знания: прикладных методов исследо-

вания объектов, включенных в процес-

сы музеефикации, на уровне понимания 

при распознавании  

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 

№ 15-19 теоре-

тических вопро-

сов: 

№ 2 практиче-

ского задания 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объек-

тов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов при 

проведении исследования объектов на-

следия 

Тема 10. Семи-

осфера. 

с способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

 

знания: прикладных методов исследо-

вания объектов, включенных в процес-

сы музеефикации, на уровне понимания 

при распознавании  

Вопросы к зачету 

(6 семестр): 

№ 20 теорети-

ческих вопро-

сов: 

№ 3  практиче-

ского задания 

умения: описывать применение при-

кладных методов исследования объек-

тов музеефикации  

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисления прикладных методов при 

проведении исследования объектов на-

следия 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
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Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: демонстрирует 

научные представления 

об истории. Излагает су-

ждение о культуре на 

уровне обыденного 

Перечисляет этапы истори-

ческого развития цивили-

зации, особенности исто-

рического развития России 

диагностические: 

 опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
Дает определение основ-

ным терминам истории 

материальной культуры, 

называет основные этапы 

и закономерности разви-

тия материальной культу-

ры:  

Перечисляет основные 

методы исследования 

объектов историко-

культурного и природно-

го наследия, включаемых 

в туристическую деятель-

ность. 

Перечисляет основные 

географические и при-

родно-климатические 

факторы, влияющие на 

формирование матери-

альной культуры общест-

ва 

Идентифицирует письмен-

ную и вербальную инфор-

мацию с позиций распо-

знавания основных дефи-

ниций, описывает этапов 

формирования предметов 

материальной культуры 

Активная учебная лекция; само-

стоятельная работа:  

устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение типовых 

заданий и т.д. 

Выбирает валидные мето-

ды исследования объектов 

наследия с позиций ис-

пользования в будущей 

профессии. 

Приводит примеры из 

предметного ряда матери-

альной культуры с опреде-

лением географических и 

природно-климатических 

факторов, способствующих 

их формированию 

Обосновывает цели и за-

дачи комплектования му-

зейных фондов: страны, 

музеев различных профи-

лей и административного 

статуса 

Называет и обосновывает 

цель и задачи комплекто-

вания 

перечисляет отличитель-

ные особенности музей-

ных экспозиций и выста-

вок 

характеризует основные 

принципы построения му-

зейных экспозиций 

Умения:  
Интерпретация материала 

в соответствии  заявлен-

ной темой изложения 

 

Выделяет главное и второ-

степенное в излагаемой 

информации 
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Структурирует приклад-

ные методы в соответст-

вии с логикой исследова-

ния. 

Выявляет основные и 

второстепенные факторы, 

влияющие на эволюцию 

материальной культуры 

Соотносит методы иссле-

дования с объектом и 

предметом исследования 

при изложении материала.  

Излагает причины появле-

ния и эволюции предметов 

материальной культуры 

определяет задач пер-

спективного и текущего 

комплектования муз 

Формулирует задачи теку-

щего и перспективного 

комплектования 

перечисляет виды экспо-

зиций и экспозиционных 

материалов 

идентифицирует виды экс-

позиционных материалов, 

экспозиций в соответствии 

с тематикой, профилем 

предметов и методами по-

строения; определяет зна-

чение основных и вспомо-

гательных материалов в 

экспозиции 

Навыки:  
Излагает материал по 

различным разделам ис-

тории материальной 

культуры в соответствии 

с этапами исторического 

развития и учетом куль-

турно-исторических и 

природных факторов раз-

вития цивилизации  

Дополняет теоретиче-

скую информацию кон-

кретными примерами 

(характеристика объек-

тов наследия и предме-

тов материальной куль-

туры). 

Ранжирует влияние гео-

графических и природ-

ных факторов на разви-

тие материальной куль-

туры  

 

Структурирует материал в 

соответствии с общей ло-

гикой текстового изложе-

ния и этапами развития 

социума 

Иллюстрирует устные и 

письменные выступления 

примерами по истории ма-

териальной культуры с 

описанием методов изуче-

ния объектов. 

Применяет характеристику 

географических и природ-

ных факторов при изложе-

нии материала по теме как 

обязательную составную 

часть информации  

Составления, обоснова-

ния и расшифровки осо-

бенностей текущего и 

перспективного комплек-

тования  

Разработки плана текущего 

и перспективного комплек-

тования 

перечисляет основные 

источники эмпирической 

информации для разра-

ботки экспозиций разных 

видов 

Осуществляет поиск ис-

точников, идентифицирует 

эмпирическую информа-

цию, приводит ее примеры 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:   Зачёт 
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Дает определение основ-

ным терминам истории 

материальной культуры, 

называет основные эта-

пы и закономерности 

развития материальной 

культуры:  

Перечисляет основные 

методы исследования 

объектов историко-

культурного и природно-

го наследия, включаемых 

в туристическую дея-

тельность. Перечисляет 

основные географиче-

ские и природно-

климатические факторы, 

влияющие на формиро-

вание материальной 

культуры общества 

Идентифицирует письмен-

ную и вербальную инфор-

мацию с позиций распо-

знавания основных дефи-

ниций, описывает этапов 

формирования предметов 

материальной культуры 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 

– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

Выбирает валидные мето-

ды исследования объектов 

наследия с позиций ис-

пользования в будущей 

профессии. Приводит при-

меры из предметного ряда 

материальной культуры с 

определением географиче-

ских и природно-

климатических факторов, 

способствующих их фор-

мированию 

Теоретических и практи-

ческих основ комплекто-

вания музейного собра-

ния 

Характеризует основные 

требования к проведению 

комплектования музейных 

собраний (формы. Методы, 

документирование) 

перечисляет значение 

основных терминов, 

принципы и методы по-

строения экспозиции 

применяет специальную 

терминологию, приводит 

примеры экспозиций раз-

личных видов, классифи-

цирует экспозиционные 

материалы, идентифициру-

ет методы построения экс-

позиции 

Умения:  
Интерпретация материа-

ла в соответствии  заяв-

ленной темой изложения 

Структурирует приклад-

ные методы в соответст-

вии с логикой исследо-

вания. Выявляет основ-

ные и второстепенные 

факторы, влияющие на 

эволюцию материальной 

культуры 

Выделяет главное и второ-

степенное в излагаемой 

информации 

Соотносит методы иссле-

дования с объектом и 

предметом исследования 

при изложении материала. 

Излагает причины появле-

ния и эволюции предметов 

материальной культуры 

обосновывает требования 

к выполнению задач пер-

спективного и текущего 

комплектования муз  

Характеризует задачи, ис-

точники. Формы и методы 

комплектования 

характеризует техноло-

гию разработки научной 

документации    

конкретизирует требования 

к научной документации, 

приводит примеры 

Навыки:  Структурирует материал в 
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Излагает материал по 

различным разделам ис-

тории материальной 

культуры в соответствии 

с этапами исторического 

развития и учетом куль-

турно-исторических и 

природных факторов 

развития цивилизации  

Дополняет теоретиче-

скую информацию кон-

кретными примерами 

(характеристика объек-

тов наследия и предме-

тов материальной куль-

туры). Ранжирует влия-

ние географических и 

природных факторов на 

развитие материальной 

культуры  

соответствии с общей ло-

гикой текстового изложе-

ния и этапами развития 

социума 

Иллюстрирует устные и 

письменные выступления 

примерами по истории ма-

териальной культуры с 

описанием методов изуче-

ния объектов. Применяет 

характеристику географи-

ческих и природных фак-

торов при изложении мате-

риала по теме как обяза-

тельную составную часть 

информации  

описания различий теку-

щего и перспективного 

комплектования  

Составления планов ком-

плектования, расшифровки 

источников, этапов и уча-

стников комплектования 

перечисляет инновацион-

ные подходы к созданию 

музейных экспозиций 

раскрывает специфику и 

формы реализации прин-

ципов культурно-

антропологического под-

хода к проектированию 

музейных экспозиций 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-

пример дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятель-

ное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презента-

ция  результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, регио-

нальный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа). 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
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Таблица 9 

6.2.2.1. ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ  

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

 зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
 зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
 зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
 не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

Закончен-

ный, полный 

ответ 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 



 

30 

 

подражания 

ответ 
(отлично) 

(хорошо) рительно) 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 
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Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

-

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
-

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

Письменная работа (эссе) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части последо-

вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-

ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-

ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-

образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-

нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-

щийся чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-

ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 

уровню.  
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Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 

«примитивный».  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

Деловые игры / тренинги 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-

ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 

главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-

ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-

ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 

умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   
Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 

всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-

зывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались рациональные методи-

ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-

ми.  
Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-

вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 

эффективности управления организацией, однако на уточняющие 

вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-

ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-

ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 
Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
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ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И (ИЛИ) ЭКЗАМЕНУ  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Семиотика как наука. Основоположники семиотики. ОК-10, ПК-6 

2.   Объект и предмет семиотики. Место семиотики в кругу гума-

нитарных наук. 

ОК-10, ПК-6, 

ПК-10 

3.  История семиотики: этапы развития и научные направления.  ОК-10 

4.  Теория знака и значения.  ОК-10 

5.  Знак. Черты знака и его компоненты.  ОК-10 

6.  Классификация знаков. Виды знаков.  ОК-10 

7.  Понятие системы и структуры в семиотике. ОК-10 

8.  Признаки и особенности знаковых систем. ОК-10 

9.  Организация знаковых систем. ОК-10 

10.   Язык как универсальная знаковая система. ОК-10 

11.  Семиотика текста и контекста. ОК-10 

12.  Текст культуры. Понятие семиосферы. ОК-10 

13.  Текст и его репрезентации в современном гуманитарном зна-

нии. 

ОК-10 

14.  Направления в современной семиотике культуры. ОК-10 

15.  Семиотика музея.  ОК-10 

16.  Знаковые системы в музее. ОК-10 

17.  Концепт и смысл. Концепт и понятие. ОК-10 

18.  Тексты искусства и их специфика. ОК-10 

19.  Особенности языка искусства. ОК-10 

20.  Сущность дискурса и его методология в междисциплинарном 

знании. 

ОК-10 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1.  Проанализируйте отрывок предложенного текста. Определить 

символику, обеспечивающую взаимопонимание? 

ОК-10 

2.  Определите, сколько теоретически мыслимых и реально воз-

можных в русском языке значений имеет предложение (из 

предложенного списка) 

ОК-10 

3.  К какому типу знаков (иконы, индексы, символы) принадлежат 

следующие реалии (по предложенному преподавателем списку) 

ОК-10, ПК-6, 

ПК-10 

 

6.3.2. ТЕМЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ, ЭССЕ И ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

1. Семиотика и музей 

2. Мифологические модели мира в искусстве дописьменных народов 

3. Семантика искусства древнего Востока 

4. Диалог культур в современном искусстве 

5. Восток и Запад в искусстве 

6. Семиотика фотографии 

7. Семиотика цвета в обыденной жизни 

8. Праздник как объект семиотики 

9. Семиотика рекламы 

10. Семиотика моды 

11. Семиотика интерьера 

12. Семиотика музея 

13. Знаки и символы в музее 

14. Игра как объект семиотики 

15. Знаковый анализ конкретного произведения 

16. Семиотика телесности. 

17. Символы власти и власть символов. 

18. Знаковый смысл одежды. 

19.  Знаковость этикета.  

20.  Символы любви. 

21. Произведение как текст. 

 

Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 

собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 

зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-

тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
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от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 

6.3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

 

6.3.4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ 

 

6.3.4.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар № 1. Тема «Предмет семиотики»  

(ОК-10, ПК-6, ПК-10); (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Семиотика как наука.  

2. Область исследования семиотики. Проблема объекта и предмета семиотики. 

Задачи и назначение семиотики. 

3. Специфика семиотики как науки. Междисциплинарный характер семиотики.  

4. Место семиотики в области гуманитарного знания, в кругу других наук.  

5. Место семиотики в музеологическом знании. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

 

Семинар № 2. Тема «История семиотики. Научные школы семиотики»  

(№ОК-10); (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Семиотические аспекты  научного знания. 

2. Обоснование семиотики как науки о знаках. 

3. Методологические подходы к семиотике в традициях структурной и пост-

структурной лингвистики 

4. Тартуская школа, специфика семиотических исследований и практические об-

ласти применения  

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 3. Тема «Знак в семиотике: строение и сущность. Символ как знак»  

(№ОК-10); (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Знак и незнаковое; знаковая система; объект и модель.  

2. Универсальная терминология Ч.У.Морриса. 

3. Бинарность знака или знаковая триада?   
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Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

 

Семинар № 4. Тема «Знаковые системы»  

(№ОК-10); (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие естественного языка, его составляющие и основная типология 

2. Смысловое значение языковых единиц в языке человека: понятие и представле-

ние 

3. Экспрессивное значение языковых единиц: выражение и обозначение 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

 

Семинар № 5. Тема «Язык как знаковая система»  

(№ОК-10); (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лингвистические подходы к изучению социальной коммуникации. 

2. Определение языка как знаковой системы.  

3. Свойства языкового знака. 

4. Виды языковых знаков. 

5.  Классификация языков.  

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 6. Тема «Текст в культурном пространстве»  

(№ОК-10); (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Текст и его признаки. Связность текста. Виды текстов.  

2. Специфика художественного текста. Знаковый анализ художественного текста. 

3. Текст, контекст, интертекст, гипертекст. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

 

Семинар № 7. Тема «Интерпретация текста»  

(№ОК-10); (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Текст в семиотике: слои, смыслы и коды.   

2.  Текст в «зеркале» постмодерна.  

3.  Интертекстуальность как свойство текста. 
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Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

 

Семинар № 8. Тема «Современные подходы к анализу культурного текста»  

(№ОК-10); (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Познавательные векторы современной семиотики. 

2.  Актуальные направления социальной семиотики. 

3.  Проблематика и методология современной семиотики. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

 

Семинар № 9. Тема «Семиотические системы культуры»  

(№ОК-10); (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Семиотический механизм культуры 

2. Особенности восприятия языка и речи в семиосфере культуры 

3. Игровая деятельность в сфере семиотики 

4. Проблема языка и знака в молодежной субкультуре XXI века 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

 

Семинар № 10. Тема «Семиосфера»  

(№ОК-10); (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность, структура и свойства концепта.  

2.  Идея концепта в современной философии, культурологии и лингвистике. 

3.  Концепт как «начало философии» у Ж. Делеза и Ф. Гваттари. 

4.  Культурный концепт как микромодель культуры. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

6.3.4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ МЕЛКОГРУППОВЫХ/ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
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6.3.4.4. ТИПОВЫЕ ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (КОНТРОЛЬНОГО УРОКА) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ ИЗ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ И МЕ-

ТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.),«О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-

ся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
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– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Крохина, Н.П. Семиотика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

по специальности 050403 Культурология / Н.П. Крохина .— Шуя : ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2008 .— 67 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/152319 

7.2. Дополнительная литература 

1. Махлина, С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике [Электронный ре-

сурс] / С. Т. Махлина .— СПб. : СПбКО, 2010 .— 468 с. — ISBN 978-5-903983-

19-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/189830  

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сайты наиболее популярных музеев России 

Художественные музеи 

http://museum.pereslavl.ru/ –  Переславль-Залесский музей-заповедник  

http://www.cathedral.ru/ –  Исаакиевский Собор, Спас на крови, Смольный Собор, 

Сампсониевский Собор  

http://www.chelmusart.ru/ - Челябинский областной музей искусств 

http://www.chelmuseum.ru/ - Челябинский областной краеведческий музей 

http://www.ethnomuseum.ru/ - Российский этнографический музей 

http://www.hermitage.ru/ –  Государственный Эрмитаж  

http://www.museum.ru/gmii –  Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина  

http://www.rusmuseum.ru/ –  Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург)  

http://www.shm.ru/ –  Государственный исторический музей  

http://www.spbmuseum.ru –  Государственный музей истории Санкт-Петербурга; фи-

лиалы: Крепость Орешек, Особняк Румянцева, Монумент героическим защитникам 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/152319
https://lib.rucont.ru/efd/189830
http://museum.pereslavl.ru/
http://www.cathedral.ru/
http://www.chelmusart.ru/
http://www.chelmuseum.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
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Ленинграда, Музей-квартира А.А. Блока, Музей С.М. Кирова, Дом М.В. Матюшина, 

Музей печати. 

http://www.tretyakov.ru/ –  Третьяковская галерея  

http://www.xxc.ru/ –  Храм Христа Спасителя  

www.borodino.ru/ –  Бородинский военно-исторический музей-заповедник «БОРО-

ДИНСКОЕ ПОЛЕ»  

www.kreml.ru/ –  Музей-заповедник «Московский Кремль»  

www.kunstkamera.ru/ –  Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. Кун-

сткамера  

www.md.spb.ru/ –  Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского  

www.mmsi.ru/ –  Московский Музей Современного Искусства  

www.museum.ru/Kolomen/ –  Музей-заповедник «Коломенское» 

www.museum.vladimir.ru/ –  Владимиро-Суздальский Музей  

www.pavlovskart.spb.ru/ –  Павловск  

www.pushkin.ru –  Всероссийский музей А.С. Пушкина  

www.relig-museum.ru/ –  Санкт-Петербургский государственный музей истории ре-

лигии –   

www.rostmuseum.ru/ –  Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»  

www.tolstoymuseum.ru/ –  Государственный музей Л. Н. Толстого 

www.tzar.ru/ –  Государственный музей-заповедник «Царское Село»  

www.vologda.ru/~museum/ –  Вологодский музей-заповедник  

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Семиотика» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, 

указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 

проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также системати-

ческое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающих-

ся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 

дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 

и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

http://www.tretyakov.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.borodino.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.kreml.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.kunstkamera.ru
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.md.spb.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.mmsi.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.museum.ru/Kolomen/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.museum.vladimir.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.pavlovskart.spb.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.pushkin.ru
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.relig-museum.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.rostmuseum.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.tolstoymuseum.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.tzar.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.vologda.ru/~museum/
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Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения об-

разовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 

которого участники выражают свои предложе-

ния не в слух, а индивидуально в письменной 

форме, что позволяет на базе выдвинутой идеи 

формулировать новые.  

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или семинара) 

Деловая и(или)  

ролевая игра  
Коллективное практическое занятие, позволяю-

щее обучающимся совместно находить опти-

мальные варианты решений в искусственно соз-

данных условиях, максимально имитирующих 

реальную обстановку (например, имитация при-

нятия решений руководящими работниками или 

специалистами в различных производственных 

вопросах, осуществляемых при наличии кон-

фликтных ситуаций или информационной неоп-

ределённости). Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные профессио-

нальные задачи. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или семинара) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты и семинара) 

Викторина Оценочное средство в виде совокупности вопро-

сов по определенной тематике, позволяющее 

оценить уровень закрепления знаний и умений. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 
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Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материа-

ла темы, раздела или разделов дисциплины, ор-

ганизованное как учебное занятие в виде собе-

седования преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  

свободном, откровенном обсуждении проб-

лемных вопросов. Конференция по своим осо-

бенностям близка семинару и является его раз-

витием, поэтому методика проведения конфе-

ренций сходна с методикой проведения семина-

ров. Требования к подготовке рефератов и док-

ладов для конференции значительно выше, чем 

для семинаров, так как их используют как сред-

ство формирования у обучаемых опыта творче-

ской деятельности. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 

Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

семинара) 
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Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) 

и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изуче-

ния в рамках определенного раздела дисципли-

ны; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезиро-

вать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающего-

ся, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-

дит различные точки зрения, основываясь преж-

де всего на изучении значительного количества 

научной и иной литературы по теме исследова-

ния, а также собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-

го материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения дис-

циплины, привития обучающимся навыков са-

мостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дис-

куссии, делать выводы, аргументировано изла-

гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные за-

дания 
Задания, выполняемые обучающимися по ре-

зультатам пройденной теории, включающие в 

себя не вопрос – ответ, а описание осмысленно-

го отношения к полученной теории, т. е. рефлек-

сию, либо применение данных теоретических 

знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, семинара или сам. 

работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 
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Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении постав-

ленной в задании проблемы. Может выполнять-

ся в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты, семинара или 

практического заня-

тия) 

Эссе (в рамках са-

мостоятельной ра-

боты) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-

ность навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собствен-

ных умозаключений. Эссе должно содержать 

четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствую-

щей дисциплины, выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии –  это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Семиотика» используются следующие информационные тех-

нологии:  

– офисные программы : Microsoft Office 2007,  

 – программы для работы в Интернет: Google Chrome,   

– специализированные программы: Русский музей. Виртуальный филиал  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация 

компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных на-

выков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекция  Презентации, электронный вариант 

лекции 

20 

Всего из 38  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      20 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 52,6  % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

  

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1. Ткаченко Олег Станиславович Директор Музея искусств (г. Челябинск) 
2. Казаков Егор Алексеевич Директор Музея истории Южно-

уральской железной дороги (г. Челя-

бинск) 
3. Палагина Татьяна Владимировна Заместитель директора Музея истории 

Южного Урала 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Семиотика» для обучающихся со-

ставляют 52,6  % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Семиотика» по направлению подготов-

ки/специальности 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия внесены следующие изменения и дополнения: 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наимено-

вание раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и допол-

нений 

2017–2018 Протокол № 01 

18.09.2017 г. 
6.4.Методические ма-

териалы, определяю-

щие процедуры оцени-

вания знаний, уме-

ний… 

Внесены новые даты и номера доку-

ментов и локальных актов 

2018–2019  Протокол № 01 

от 31.08.2018 г. 

 

10.Перечень информа-

ционных технологий, 

используемых при 

осуществлении обра-

зовательного процесса 

по дисциплине.... 

Обновлен перечень ПО, ИС и БД 

4. Содержание дисцип-

лины, структурирован-

ное по темам (разде-

лам) с указанием отве-

денного на них коли-

чества академических 

часов и видов учебных 

занятий 

Изменено содержание дисциплины 

2019–2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019г. 

 

7. Перечень основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы... 

Дополнены списки литературы 

10.Перечень информа-

ционных технологий, 

используемых при 

осуществлении обра-

зовательного процесса 

по дисциплине.... 

Обновлен перечень ПО, ИС и БД 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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