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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Дисциплина  «Компьютерная семиотика» ставит своей целью ознакомить аспирантов с 

основными проблемами одного из новых направлений семиотических исследований, 

непосредственно имеющего выход в прикладную лингвистику, дать представления о 

базовых понятиях и методиках компьютерной семиотики. 

 Задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с объектом изучения компьютерной лингвистики, 

 представить базовые понятия дисциплины, 

 рассмотреть основные принципы компьютерной лингвистики, 

 выработать первичные навыки кодирования и декодирования информации в 

информационной среде. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору. Для её освоения аспиранты 

должны иметь знания по следующим дисциплинам: «История и философия науки», 

«Основы квантитативной лингвистики».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1. Основы квантитативной 

лингвистики 

+ + +   +  + 

2. История лингвистических 

учений 
+ + + + +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17); 

– способность применять методы формального и лингвистического моделирования, 

основные математико-статистические методы для исследования естественного языка с 

учетом элементов программирования и автоматической обработки корпусов (ПК-18). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен: 

Знать: что такое знак, его характеристики, типы знаков (символы – иконы – 

индексы); понятие семиозиса и три его измерения (семантика, синтактика и 

прагматика); основные отношения, существующие в знаковых системах 

(парадигматика и синтагматика); разницу между кодом и естественным языком; 

понимать, что успех коммуникации во многом зависит от её семиотического 

обеспечения. 

Уметь: ориентироваться в современных семиолингвистических теориях и типах 

семиотических систем; провести семиолингвистический анализ любой 

семиотической системы, включая текст на естественном языке. 



Владеть: элементарными навыками семиотического подхода к анализу различных 

знаковых систем (включая естественный язык человека) и различных типов 

сообщений; знанием о том, как функционирует знак в различных семиотических 

системах, как взаимодействуют эти разные знаковые системы и каковы последствия 

этого взаимодействия (взаимодополнение или интерференция). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы , 72 академических часов, из них 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Основы компьютерной семиотики 

1.1 Предмет компьютерной семиотики. 

Цели и задачи дисциплины. 

5 2 5 0,6 экспресс-опрос  

1.2 Гипертекст как одно из базовых 

понятий компьютерной семиотики. 

5 2 5 0,6 экспресс-опрос  

1.3 Интерфейс как одно из базовых 

понятий компьютерной семиотики. 

5 2 5 0,6 экспресс-опрос 

 Итого:  15 6 15 1,8 контрольная 

 из них часов в интерактивной форме  1,8    

Модуль 2 

Инструменты плана содержания  

2.1 Пользовательский интерфейс как 

знаковая система. 

8 2 6 0,6 экспресс-опрос 

2.2 Метафоры, описывающие различные 

аспекты изучения пользовательского 

интерфейса. 

8 2 6 0,6 экспресс-опрос 

 Итого:  16 4 12 2,4 контрольная 

 из них часов в интерактивной форме  2,4    

Модуль 3 

Инструменты плана выражения 

3.1 Иконические знаки  - пиктограммы. 11 4 7 0,6 экспресс-опрос 

3.2 Кодирование цветом. 11 4 7 0,6 экспресс-опрос 

3.3 Формализация и моделирование в 

компьютерной лингвистике. 

13 4 9 0,6 экспресс-опрос 

 Итого:  35 12 23 2,4 контрольная 

 из них часов в интерактивной форме  2,4    

 ИТОГО (часов) 72 22 50 6,6 Зачет 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1  

Основы компьютерной лингвистики 

Предмет компьютерной семиотики. Цели и задачи дисциплины. Компьютерная 

семиотика – новое направление семиотических исследований. Искусственный интеллект и 

машинный перевод – области, где требуется моделирование свойственных человеку 

процессов обработки, хранения и выдачи социально значимых смыслов. Операции 

кодирования и декодирования в процессе обмена информацией. Кодирование знака 

алфавита при вводе в компьютер, т.е. преобразование в компьютерный код. Декодирование 

при выводе знака на экран монитора или принтер, когда из компьютерного кода знак 

преобразуется в графическое его изображение. 

Гипертекст как одно из базовых понятий компьютерной семиотики. Определение 

понятия гипертекст как информационного массива, на котором заданы и автоматически 

поддерживаются связи между выделенными элементами. Из истории развития идеи 

гипертекста: нелинейный характер древнейших форм письма, Библия – типичный пример 

гипертекста, другие примеры гипертекста вне компьютерной среды.  Развитие 

гипертекстовых технологий во второй половине 20 и начале 21 веков, основные вехи в 

развитии технологии гипертекста.    

Интерфейс как одно из базовых понятий компьютерной семиотики. Понятие 

интерфейса и его семиотические возможности. Схема отношений между человеком и 

компьютерной системой. Три уровня абстракции в информационных системах: 

организационный (прагматический), концептуальный (семантический) и технологический 

(синтаксический), представляющих моделирующую семиотическую систему и основу 

системно-семиотического подхода для определения интерфейса как динамичной 

интерактивной информационной системы. 

 

Модуль 2 

Инструменты плана содержания 

Пользовательский интерфейс как знаковая система. Пользовательский интерфейс 

– составная часть диалога, направленного непосредственно на человека. Реализация 

интерфейса, включающая в себя программную часть вместе с системой управления и его  

дизайн с учётом вербальной и иконической информации. 

Метафоры, описывающие различные аспекты изучения пользовательского 

интерфейса. Метафора «компьютер как партнёр по диалогу», две её разновидности: 

разговорная и декларативная. Метафора «модель мира», прямое манипулирование как 

один из основных инструментов её реализации. Метафора «компьютер как посредник», с 

позиций которой компьютер рассматривается как канал, с помощью которого люди 

осуществляют общение. Общее и специфическое в характере метафор, их взаимодействие.  

 

Модуль 3 

Инструменты плана выражения 

Иконические знаки – пиктограммы. Иконический интерфейс Иконика – одно из 

направлений компьютерной семиотики. Классификация пиктограмм в зависимости от 

того, как графическое изображение соотносится с объектом или явлением, которое оно 

представляет: пиктограммы, являющиеся изображениями обозначаемых объектов 

(принтер, динамик, дискета, видеофильм); пиктограммы, указывающие на характер 

выполняемых действий (вырезание фрагмента, заливка); пиктограммы, использующие 

функциональную аналогию (часы, калькулятор, календарь); пиктограммы, обозначающие 

результат выполнения операции (изменение начертания шрифта, способы выравнивания 

текста). 

Кодирование цветом. Цветовой круг И.Ф.Гёте. Хроматические и ахроматические 

цвета. Цветовой тон, светлота и насыщенность цвета. Цветовая гармония на экране 



дисплея: аналоговая, дополняющая и составная. Основной параметр для оценки качества 

отображения – чёткость восприятия цветовых образов. Принципы выбора цвета для 

отображения информации на экране дисплея: функционального, физиологического и 

эмоционального соответствия. Количественное соотношение между изображением и 

фоном – масштаб. Наиболее благоприятные для восприятия текстовой информации на 

экране дисплея сочетания цветов фона и символов.  Цветовая усталость глаз и сочетания, 

вызывающие её. 

Формализация и моделирование в компьютерной лингвистике. Формализация 

как отображение результатов мышления, описания фактов и событий в точных понятиях и 

утверждениях. Зависимость степени формализации от целей и задач описания. Модель 

объекта – его описание, отражающее те или иные его свойства с заданной степенью 

полноты. Основные свойства модели: адекватность объекту моделирования, гомоморфизм 

и изоморфизм. Типы моделей: материальные (физические), информационные 

(семиотические), воображаемые (мысленные). Базы знаний и экспертные системы. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Соответствуют содержанию дисциплины. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

Не предусмотрены. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 
№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

Основы компьютерной лингвистики 

1.1 Предмет компьютерной 

семиотики. Цели и задачи 

дисциплины. 

Знакомство с 

литературой, интернет 

источниками, 

конспектирование. 

Письменный экспресс-

ответ в конце занятия. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Составление списка 

специализированных 

интернет сайтов. 

5 

1.2 Гипертекст как одно из базовых 

понятий компьютерной 

семиотики. 

Знакомство с 

литературой, интернет 

источниками, 

конспектирование. 

Письменный экспресс-

ответ в конце занятия. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Составление списка 

специализированных 

интернет сайтов. 

5 

1.3 Интерфейс как одно из базовых 

понятий компьютерной 

семиотики. 

Знакомство с 

литературой, интернет 

источниками, 

конспектирование. 

Письменный экспресс-

ответ в конце занятия. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Составление списка 

специализированных 

интернет сайтов. 

5 

Всего по модулю 1: 15 

Модуль 2 

Инструменты плана содержания 

2.1 Пользовательский интерфейс 

как знаковая система. 

Знакомство с 

литературой, интернет 

источниками. Анализ 

текстов на русском и 

знакомых аспирантам 

иностранных языках. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

 

6 

2.2 Метафоры, описывающие 

различные аспекты изучения 

пользовательского интерфейса. 

Знакомство с 

литературой, интернет 

источниками. Анализ 

Чтение дополнительной 

литературы. 

 

6 



текстов на русском и 

знакомых аспирантам 

иностранных языках. 

Тест по предыдущему 

модулю. 

Всего по модулю 2: 12 

Модуль 3 

Инструменты плана выражения 

3.1 Иконические знаки –

пиктограммы. 

Чтение и 

конспектирование 

обязательной 

литературы. 

Сообщение по теме. 7 

3.2 Кодирование цветом. Чтение и 

конспектирование 

обязательной 

литературы. 

 

Сообщение по теме. 7 

3.3 Формализация и 

моделирование в 

компьютерной лингвистике. 

Чтение и 

конспектирование 

обязательной 

литературы. 

 

Сообщение по теме. 9 

Всего по модулю 3: 23 

ИТОГО: 50 

 

 Для самостоятельной работы аспирантов предусмотрены различные виды контроля 

с использованием компьютерных технологий и ресурсов информационно-библиотечного 

центра. Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде:  

1) Письменный экспресс-ответ в конце занятия. 

2)  Тест по предыдущему модулю. 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные вопросы для письменного контроля: 

1. Дайте определение гипертекста, приведите примеры гипертекстов. Когда в 

глобальной сети была введена технология WWW? 

2. Дайте определение интерфейса. 

3. Какие уровни включает моделирующая информационная система? 

4. Какие цветовые образы наиболее чётко воспринимаются а) ахроматичном 

фоне? б) на цветном фоне? 

5. Перечислите принципы, рекомендуемые при выборе цвета для отображения 

информации на экране дисплея. 

6. Что такое формализация в моделировании? Что такое модель? Что 

представляет собой семиотическая модель? 

7. Перечислите типы семиотических (информационных) моделей по степени 

формализации структуры данных. Приведите примеры. 

 

Реферат: тема реферата формулируется аспирантом самостоятельно по одному из 

модулей дисциплины. 

 

9. Образовательные технологии. 

 

Для формирования у аспирантов профессиональных компетенций  применяются 

следующие образовательные технологии: 



1) традиционная  - лекционное обучение. Предусмотрены установочные, обзорные, 

проблемные, лекции-визуализации. 

2) комбинированные технологии – технология «критическое мышление», технология 

«нестандартное мышление»,  технология «образное моделирование». 

3) имитационные технологии – работа  с электронными и печатными словарями. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

 

1. Соломоник, А.  Парадигма семиотики: очерки по общей семиотике : (с 

приложением словаря семиотических терминов)/ А. Соломоник. - 2-е изд.. - 

Москва: ЛКИ, 2011. - 336 с.  

2. Соломоник, А. Позитивная семиотика: о знаках, знаковых системах и 

семиотической деятельности/ А. Соломоник ; ред. Г. Е. Крейдлин. - 2-е изд.. - 

Москва: ЛКИ, 2011. - 192 с. 

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1. Агеев, В. Н. Семиотика/ В. Н. Агеев. - Москва: Весь Мир, 2002. - 256 с. 

2. Баевский, В. С. Лингвистические, математические, семиотические и компьютерные 

модели в истории и теории литературы/ В. С. Баевский. - Москва: Языки 

славянской культуры, 2001. - 336 с.  

3. Лотман, Ю. М. Семиосфера/ Ю. М. Лотман. - Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 

2001. - 704 с.  

4. Мартин, Б.Словарь семиотики: пер. с англ./ Б. Мартин, Ф. Рингхэм. - Москва: 

URSS, 2010. - 256 с.  

5. Новое в зарубежной лингвистике: [Сб. ст. : пер. с англ.]. - Москва: Прогресс -  Вып. 

24: Компьютерная лингвистика/ ред. Б. Ю. Городецкий. - 1989. - 428 с.  

6. Панов, Е. Н. Знаки, символы, языки/ Е. Н. Панов. - 2-е изд.. - Москва: Знание, 1983. 

- 247 с.  

7. Соломоник, А. Б. Язык как знаковая система/ А. Б. Соломоник. - 2-е изд.. - Москва: 

URSS, 2010. - 224 с. 

8. Шингарева, Е. А. Семиотические основы лингвистической информатики: учеб. 

пособие/ Е. А. Шингарева. - Ленинград: ЛГПИ, 1987. - 84 с.  

9. Щипицина, Л. Ю. Информационные технологии в лингвистике: учебное пособие/ 

Л. Ю. Щипицина. - Москва: Флинта ; Наука, 2013. - 128 с. 

10. Эко, У. Отсутствующая структура: введение в семиологию: пер. с итал./ У. Эко. - 

Санкт-Петербург: Петрополис, 1998. - 432 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

Материалы электронных энциклопедий (Википедия, Кругосвет и др.), а также сайтов: 

http://www.oboishikova.ru/yazikoz/znak_system/index.html, 

http://www.classes.ru/grammar/, http://go.semiotics.ru/lib/ и др. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

1. Мультимедийные презентации на занятиях. 

2. Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. 

 

 

http://www.oboishikova.ru/yazikoz/znak_system/index.html
http://www.classes.ru/grammar/112.Zenkov_Vvedenie_v_yazikoznanie/html/11.html
http://go.semiotics.ru/lib/


12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Слайды, выполненные при помощи программы Microsoft Power Point и содержащие 

основные положения и понятия каждой темы. 

 


