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О программе

На занятиях по литературе изучаемые художественные произведения являются
предметом исследования. На сегодняшний день именно семиотический анализ приобрел
большую популярность, ведь он может рассматриваться в качестве одного из элементов
литературоведческого принципа изучения текста. Не имеет принципиального значения
то, какая методика применяется преподавателем при подготовке к уроку —
использование в работе основных принципов семиотики позволяет значительно
расширить представления учащихся о художественной литературе. Понимание
произведения как семиотической реальности позволяет сформировать навыки
взаимодействия и использования различных знаковых систем.

Цель курса

Получить новые знания о семиотике как дисциплине, ее сути, основных принципах и
методах, проблемах и тенденциях развития.Сформировать у слушателей представления о
важности такого аспекта, как семиотический анализ произведений художественной
литературы в условиях федеральных государственных образовательных
стандартов.Получить новые навыки в области успешного применения принципов и
методов семиотического анализа на занятиях по литературе.Усовершенствовать
компетенцию преподавателей в области использования современных технологий и
инструментария для успешной реализации поставленных задач в обучении
семиотическому анализу произведений художественной литературы.

Задачи

Выявление основ семиотики как самостоятельной дисциплины, используемой в области
исследования проблем гуманитарного и общественно-нравственного знания.Определение
перечня навыков, которые требуются педагогу для эффективного использования методик
в области семиотики.Формирование компетенций в сфере анализа взаимодействия
различных систем семиотики в рамках художественной литературы.Формирование
навыков семиотического анализа в его коммуникативных функциях.

Категория
слушателей

Специалисты системы образования, классные руководители, педагоги ОО, преподаватели
СПО и НПО, педагоги ДПО, имеющие начальный уровень подготовки работы с
учащимися среднего и старшего школьного возраста.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

По окончании программы слушатели повысят уровень квалификации в области
семиотики и усовершенствуют свои компетенции в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.

