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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления 45.04.03 «Фундаментальная и 
компьютерная лингвистика» подготовки магистра, изучающих дисциплину «Анализ 
лингвистических данных: квантитативные методы и визуализация». Настоящая 
программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 
o образовательным стандартом Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Высшая школа экономики», в 
отношении которого установлена категория «Национальный 
исследовательский университет» (ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ), 
протокол от 24.06.2011   

o образовательной программой «Теория языка и компьютерная 
лингвистика»  подготовки магистра; 

o рабочим учебным планом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ на 2015/2016 по 
направлению подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и 
прикладная лингвистика», утвержденным в 2015 году.  

 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса – рассмотреть основные этапы статистического анализа в R, 

считывание данных, предобработка данных, применение основных статистических 

методов и визуализация результатов. Слушатели будут изучать основные 

квантитативные методы при анализе и визуализации лингвистических данных. 

Задачами освоения дисциплины «Анализ лингвистических данных: 

квантитативные методы и визуализация» являются: изучение и практическое 

освоение базовых методов статистического анализа лингвистических данных в 

прикладных задачах, приобретение начального понимания специфики работы с 

количественными данными, понимания типов задач, которые могут быть решены с 

помощью математико-статистических методов.   

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

-- Знать основные понятия математической статистики, основные 
методы статистического анализа данных в пределах программы курса,   

-- Уметь ставить и понимать исследовательские задачи, которые могут 
быть решены с помощью основных методов математической 
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статистики; понимать специфику данных, используемых в 
статистическом анализе.  

-- Иметь навыки применения статистических методов и умения 
программирования в R при самостоятельном решении 
исследовательских задач. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 
компетенции: 

 
 
 
Компетенция 

 
 
КОД по ОС 
НИУ ВШЭ 

 
 
Дескрипторы 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию 
компетенции 

 
 
 
 
 
 
Способен 
использовать 
основные законы 
естественнонаучн
ых дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментально
го исследования 
при решении 
профессиональных 
задач 

 
 
 
 
 
 
ПК-5 

Демонстрирует умение 
решать поставленные 
профессиональные 
задачи с помощью 
математико-
статистических методов 
анализа (РБ) 

Лекции, семинары, 
выполнение 
самостоятельных 
работ 

Понимает основной 
принцип причинно-
следственного анализа 
(РБ) 

Лекции, семинары, 
выполнение 
самостоятельных 
работ 

Формулирует требующую 
решения 
исследовательскую 
задачу на основе 
имеющихся данных (РБ) 

Лекции, семинары, 
выполнение 
самостоятельных 
работ 

Понимает особенности 
методов анализа, 
применяемых в научных 
исследованиях (РБ) 

Лекции, семинары, 
выполнение 
самостоятельных 
работ 

Применяет методы 
математико-
статистического анализа 
данных для исследования 
общественных 
закономерностей (СД) 

Семинары, 
выполнение 
самостоятельных 
работ 

Интерпретирует 
результаты математико-
статистического анализа 
данных (формулирует к 
задаче статистический и 
содержательный выводы) 

Лекции, семинары, 
выполнение 
самостоятельных 
работ 
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(СД) 
Правильно использует 
математико-
статистические методы в 
качестве инструмента 
решения 
исследовательской 
задачи (СД) 

Лекции, семинары, 
выполнение 
самостоятельных 
работ 

 
 
 
 
Способен 
обрабатывать и 
анализировать 
данные для 
подготовки 
аналитических 
решений, 
экспертных 
заключений и 
рекомендаций 

 
 
 
 
ПК-10 

Демонстрирует знание 
основных методов 
статистического анализа 
данных (РБ) 

Лекции, семинары 

Знает способы 
кодирования, 
формализации  
информации для 
статистического анализа 
данных (РБ) 

Семинары 

Соблюдает правила 
академической этики при 
использовании 
информации и 
подготовке 
аналитических решений 
(МЦ) 

Семинары, 
выполнение 
самостоятельных 
работ 

Признает необходимость 
изучения новой 
информации, данных в 
профессиональной 
области и подготовке 
аналитических решений 
(МЦ) 

Семинары, 
выполнение 
самостоятельных 
работ 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины носит характер введения в профессиональное 

образование. 

В результате освоения данного курса студент должен владеть навыками 

программирования на языке R  применения статистических методов для анализе 

данных. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при подготовке рефератов, курсовых работ и ВКР. 
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4. Тематический план учебной дисциплины 

В соответствии с РУПом для направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика», утверждённый в 2015г., предусматривает 64 часов 

аудиторной работы и 164 часов самостоятельной работы. 

 

№ 

модуля 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто

я-

тельная 

работа 

Лекции Семинары 
Практически

е занятия 

2 Типы данных 

Введение в R 

22 2 4  16 

2 Визуализация 

данных 

22 2 4  16 

2 Корреляции 22 2 4  16 

2 Регрессия, t-test, 

проверка 

статистических 

гипотез  

22 2 4  16 

2 Независимость, хи-

квадрат 

22 2 4  16 

2 ANOVA, поправки 

на множественное 

сравнение 

22 2 4  16 

3 

 

Регрессии: 

несколько 

переменных, 

нелинейные 

слагаемые, 

значимость 

коэффициентов 

регрессии, dummy-

переменные 

Взаимодействия 

24 4 4  16 

3 Обобщённые 

линейные модели. 

Логит-регрессия 

14 2 2  10 

3 Метод главных 

компонент 

14 2 2  10 

3 Доверительные 

интервалы. 

Иерархический 

кластерный 

анализ 

12 2 2  8 

http://r-for-linguists.wikispaces.com/1.1-2+Intro
http://r-for-linguists.wikispaces.com/2.3-5+Data+visualization
http://r-for-linguists.wikispaces.com/2.3-5+Data+visualization
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3 Анализ 

множественных 

соответствий 

12 2 2  8 

3 Деревья решений 12 2 2  8 

3 Mixed-effects 

models 

12 2 2  8 

 Всего 228 24 40  164 

 

 5. Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контрол
я 

Форма 
контроля 

1 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 
 

Семинарска
яработа 

 **** ***
* 

 Заполнение google-формы при решении 
задач на семинарских занятиях 

Контрольна
я работа 

 *   Решение практических задач 
программирования и анализа 
лингвистических данных 

 Домашняя 
работа 

 * *  Решение практических задач 
программирования и анализа 
лингвистических данных 

Итоговы
й 

Экзамен   *  Письменное решение практических задач 
программирования и анализа 
лингвистических данных 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Для текущего, промежуточного и итогового оценивания применяется балльно-

рейтинговая система контроля. Итоговая оценка складывается из оценки, 

полученной за решения задач, представленных в домашних работах и экзамене, а 

также на основании общих баллов за выполнение текущих и/или семинарских 

заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая такой 

системы контроля предусматривает систему бонусов и штрафов, что позволяет 

более эффективно проводить мониторинг учебной деятельности. Бонусы 

назначаются за выполнение дополнительных заданий или  заданий повышенного 

уровня сложности, штрафы – за нарушение сроков сдачи.  Суммарное количество 

баллов позволяет наиболее адекватно определить оценку умений и навыков 

студента по иностранному языку как учебной дисциплине и его рейтинг в группе 

среди других студентов курса.  

Для дифференцированного зачета или экзамена применяется следующая 

шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок, которая 

соотносится со шкалой ГУ-ВШЭ (1:10): 
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100% шкала 

 

шкала ГУ-ВШЭ 

95-100% 10 

89-94% 9 

83-88% 8 

77-82% 7 

71-76% 6 

65-70% 5 

60-64% 4 

50-63% 3 

31-49% 2 

0-30% 1 

 
Промежуточный контроль. Экзамен – продемонстрировать полное понимание 

экзаменационного текста и успешно выполнить экзаменационные задания к тексту. 

 

7. Содержание программы 

1. Типы данных Введение в R 

2. Визуализация данных 

3. Корреляции 

4. Регрессия, t-test, проверка статистических гипотез  

5. Независимость, хи-квадрат 

6. ANOVA, поправки на множественное сравнение 

7. Регрессии: несколько переменных, нелинейные слагаемые, значимость 

коэффициентов регрессии, dummy-переменные Взаимодействия 

8. Обобщённые линейные модели. Логит-регрессия 

9. Метод главных компонент 

10. Доверительные интервалы. Иерархический кластерный анализ 

11. Анализ множественных соответствий 

12. Деревья решений 

13. Mixed-effects models 

 

 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерные вопросы/ задания для самостоятельных работ: 

Напишите функцию, которая принимает на вход вектор значений и заменяет в нем 

все значения NA на среднее значение в векторе, если оно распределено нормально (с 
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p-value > 0.05), и на медиану, если распределение не нормально. Выдавать функция 

должна датафрейм, состоящий из получившегося вектора и вектора логических 

значений: TRUE, если значение происходит из вектора, поданного на вход, и FALSE, 

если значение приписано функцией. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

В работе [Cedergren 1973] исследовались отпадение согласного s в конце слова в 

речи жителей Панамы (переменная deletion: 1 — s отпало, 0 — s не отпало). В 

исследовании рассмотрены следующие параметры: грамматические параметры 

слова (gramm.cat: v — глагол, d — показатель множественного числа на артикле, a — 

показатель множественного числа на прилагательном, n — показатель 

множественного числа на существительном, m — отдельные морфемы), 

последующий фонологический контекст (phon.cont: C — согласный, V — гласный, P 

— пауза), социальный класс (social: 1 — высший класс, 2 — средне-верхний класс, 3 

— средне-нижний класс, 4 — нижний класс). Постройте все модели, описывающие 

зависимость выпадения от других параметров (без взаимодействий). Укажите 

значение критерия Акаике наилучшей модели. Подсказка: не забудьте превратить 

переменную social в фактор. Данные (http://goo.gl/NwbKsN) основаны на работе 

Cedergren, H. C. J. (1973). The interplay of social and linguistic factors in Panama. Cornell 

University.  

 

9. Порядок формирования оценок по курсу 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях путем оценки самостоятельных работ. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских и  определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов - правильность 

выполнения выдаваемых домашних работ. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за домашнюю работу определяется перед итоговым 

контролем – Одз.  

Преподаватель оценивает контрольную работу студентов - правильность 

выполнения заданий. Оценки за контрольную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

контрольную работу определяется перед итоговым контролем – Окр.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0.1·Оаудиторная + 0.4·Одз +0.5Окр; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ лингвистических данных: квантитативные методы и визуализация» для направления 

45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки магистра 

 

 

 

Оитоговый = 0.5·Оэкзмен + 0.5·Отекущий  

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: в 

пользу студента.  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, если студент получил 

неудовлетворительную оценку за текущий контроль.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник: 

 - Gries S. Th. (2009) Quantitative Corpus Linguistics with R: A Practical Introduction 

 - Baayen R. H. (2006) Analyzing Linguistic Data 

- Everitt B. S., Hothorn T. (2006) A handbook of statistical analyses using R 

http://r-for-linguists.wikispaces.com/file/view/Gries+S.+Th.+(2009)+Quantitative+Corpus+Linguistics+with+R_+A+Practical+Introduction.djvu/570366951/Gries%20S.%20Th.%20(2009)%20Quantitative%20Corpus%20Linguistics%20with%20R_%20A%20Practical%20Introduction.djvu
http://r-for-linguists.wikispaces.com/file/view/Baayen+R.+H.+(2006)+Analyzing+Linguistic+Data.pdf/570366919/Baayen%20R.%20H.%20(2006)%20Analyzing%20Linguistic%20Data.pdf
http://r-for-linguists.wikispaces.com/file/detail/Everitt+B.+S.,+Hothorn+T.+(2006)+A+handbook+of+statistical+analyses+using+R.pdf

