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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

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 подготовки для направления 09.03.04 «Программная ин-

женерия» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину  Статистические и эмпирические ме-

тоды компьютинга. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 «Про-

граммная инженерия»; 

 Образовательной программой направления 09.03.04 «Программная инженерия», сте-

пень бакалавр.  

 Учебным планом университета по направлению подготовки 09.03.04 «Программная 

инженерия»  подготовки бакалавра, утвержденным в  2014г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  Статистические и эмпирические методы компьютинга 

является: 

В области обучения  - получение высшего профессионального профилированного (на 

уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфе-

ре деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенция-

ми, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда: 

 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

методов теории вероятности и математической статистики в области программной 

инженерии; 

 получение практических навыков применения статистических и эмпирических методов 

компьютинга в области разработки и экспериментального исследования программных 

приложений; 

 развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяющих на 

творческом и репродуктивном уровне применять и создавать эффективное ПО для 

решения задач обработки информации; 

 получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы, 

предполагающей изучение специфических методов математической статистики, 

инструментов и средств, необходимых для решения актуальной, в аспекте программной 

инженерии, задачи оценки и прогнозирования результатов различных видов деятельности. 
  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать: 

- методы математической статистики; 

- методы анализа и обработки эмпирической информации; 

- методы бизнес аналитики . 

 Уметь: 
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- оценивать эффективность использования статистических и эмпирических методов об-

работки данных в существующем программном обеспечении;  

- применять полученные знания в хде разработки новых программных продуктов. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) и владеть: 

- инструментами построения графиков, диаграмм и гистограмм на основе полученных 

экспериментальных данных; 

- методами и средствами обработки результатов эксперимента; 

- методами и средствами прогнозирования характеристик ПО по экспериментальным ре-

зультатам; 

- методами разработки эффективных решений на основе сравнительного анализа 

экспериментальных результатов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

УК-5 Умеет ставить информационные 

задачи и выбирать методы и 

средства их решения. Владеет 

методами подготовки данных к 

анализу и проводит анализ полу-

ченных результатов. Интерпре-

тирует полученные результаты и 

делает обоснованные выводы. 

Лекции, лабораторные за-

нятия, формирования от-

четов о выполнении лабо-

раторных исследований, 

защита полученных ре-

зультатов 

Способность к формали-

зации в своей предметной 

области с учетом ограни-

чений используемых ме-

тодов исследований 

ПК-2 Дает определение основных по-

нятий, воспроизводит формули-

ровку методов решения стан-

дартных задач, распознает об-

ласть применимости методов. 

Лекции, лабораторные за-

нятия, формирования от-

четов о выполнении лабо-

раторных исследований, 

защита полученных ре-

зультатов, контрольная 

работа, домашнее задание 

Способность к использо-

ванию методов  и инст-

рументальных средств 

исследования объектов 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-3 Использует стандартные матема-

тические модели, демонстрирует 

знание основных методов реше-

ний, владеет теорией. 

Лекции, лабораторные за-

нятия, формирования от-

четов о выполнении лабо-

раторных исследований, 

защита полученных ре-

зультатов, контрольная 

работа, домашнее задание 

Готовность обосновать 

принимаемые проектные 

решения, осуществлять 

постановку и выполнение 

экспериментов по про-

верке их корректности и 

эффективности 

ПК-4  Владеет методами анализа, при-

меняет методы решений, пред-

ставляет связи стандартных и 

нестандартных постановок про-

блем,  

Лекции, лабораторные за-

нятия, формирования от-

четов о выполнении лабо-

раторных исследований, 

защита полученных ре-

зультатов, контрольная 

работа, домашнее задание 

Умение применять ос-

новные методы и инстру-
ПК-17 Владеет методами и инструмен-

тами обработки статистических и 
Лекции, лабораторные за-

нятия, формирования от-
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

менты разработки про-

граммного обеспечения 
эмпирических данных в различ-

ных прикладных программах. 

Воспроизводит алгоритмы обра-

ботки данных в этих программах 

и использует алгоритмы при раз-

работке новых программных 

продуктов 

четов о выполнении лабо-

раторных исследований, 

защита полученных ре-

зультатов 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части  дисциплин профессионального цикла 

(Major), обеспечивающих подготовку бакалавра.  Изучается на 2-м курсе в 3-4 модулях. Изуче-

ние данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении учебных 

дисциплин: 

— «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

— «Программирование»; 

— и общих знаниях математики и основ программирования. 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы при написании КР и 

ВКР. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы 

Всего часов 

по дисцип-

лине 

Аудиторные 

часы 
Само-

стоятельная ра-

бота Лекции 
Практические 

занятия 

1

1 

Математическая статистика. 

Предмет и основная терми-

нология. 

 

7 1 2 4 

2

2 

Стандартная обработка вы-

борки. 
7 1 2 4 

3

3 

Интервальные оценки пара-

метров. 

 

8 1 2 5 

4

4 

Построение доверительных 

интервалов. 

 

8 1 2 5 

5

5 

Проверка гипотез. Ошибки 

первого и второго рода. 

 

10 1 4 5 

1

6 

Проверка гипотезы о 

равенстве математических 

ожиданий. 

 

10 1 4 5 
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1

7 

Критерии согласия. Поста-

новка задачи. 

 

10 1 4 5 

1

8 

Критерии согласия. Крите-

рий Пирсона и критерий 

Колмогорова. 

 

10 1 4 5 

1

9 

Бикритериальный метод по-

строения гистограмм. 

 

11 2 4 5 

1

10 
Корреляционный анализ. 11 2 4 5 

1

11 

Введение в регрессионный 

анализ. 

 

11 2 4 5 

1

12 

Линейная регрессия. Метод 

наименьших квадратов. 

 

11 2 4 5 

1

13 
Нелинейная регрессия. 11 2 4 5 

1

14 

Многофакторный регресси-

онный анализ. 

 

11 2 4 5 

1

15 

Элементы кластерного ана-

лиза. 

 

8 1 2 5 

2

16 

Математическая статистика 

и программная инженерия. 

 

8 1 2 5 

 Итого: 152 22 52 78 

 

Зачетных единиц – 4 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули Параметры  

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

10 не-

деля 

 Сдается в письменной форме  на последней не-

деле 3-его модуля, отражает результат проде-

ланной работы в течение модуля 

Контрольная 

работа 

 10 не-

деля 

Сдается в письменной форме на последней не-

деле 4-го модуля, отражает результат проде-

ланной работы в течение всего курса 

Практиче-

ские  занятия 

1-10 1-10 За каждое практическое занятие выставляется 

оценка отражающая правильность и полноту 

выполненного задания.  

Итоговый Экзамен   Сдается в устной форме.  
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль представляет собой домашнюю работу на 10 неделе 3-его модуля и 

контрольную работу на 10 неделе 4-го модуля. 

Домашнее задание сдается в письменном виде и представляет собой обработку данных 

эксперимента с использованием изученных методов. 

Контрольная работа сдается так же в письменном виде и представляет собой не только 

обработку полученных данных эксперимента, но и его прогнозирование на основе освоенных 

статистических и эмпирических методов компьютинга. 

Контроль работы на практических занятиях в каждом модуле представляет собой со-

вокупную оценку. Оценка за каждое практическое занятие отражает правильность и полноту 

выполненного задания. 

 

Итоговый контроль представляет собой экзамен в конце 4-го модуля. Экзамен сдается в 

устной форме и состоит из 2-х частей: теоретической, проводится в форме устной беседы по 

тематике дисциплины и практической, которая связана с обсуждением результатов домашней и 

контрольной работ.  

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

По всем видам работ выставляется 10-балльная оценка.  

Оценки контроля: 

 

Текущий контроль (Текi ):  

 Текi = (ƩПрj)/k,           где  

Прj — оценка за работу на еженедельном практическом занятии; 

j — номер практического занятия в текущем модуле;  

k — число практических занятий в текущем модуле; 

i —  номер модуля в курсе. 

 

Накопленная оценка (НОi): 

      НОi = 0.5*Текi+0.5*Промi,        где 

Промi – оценка за домашнее задание 3-го модуля или  

контрольную работу 4-го модуля; 

i – номер модуля в курсе. 

 

Накопленная итоговая (НОи): 

 НОи = (ƩНОi)/2,      где i — номер модуля в курсе 

 

Результирующая (итоговая) оценка по учебной дисциплине (Оит) определяется 

соотношением: 

 Оит = 0.4*НОи + 0.6*Экз,       где Экз — оценка за экзамен.  

 

При пересдаче экзамена (независимо от предыдущих оценок)  

 Оит = (0.4*НОи + 0.6*Экз)*0,8 
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При выставлении итоговой и промежуточной оценок средневзвешенная оценка округ-

ляется до большего целого, если дробная часть оценки не ниже 0.5, в противном случае 

оценка округляется до меньшего целого.  

 

При выставлении итоговой оценки по 5-балльной шкале используется правило:  

 Если Оит  8,  то Оит5 = 5 (“отлично”); 

 Если 6  Оит < 8, то Оит5 = 4 (“хорошо”); 

 Если 4  Оит < 6,  то Оит5 = 3 (“удовлетворительно”); 

 Если Оит < 4,  то Оит5 = 2 (“неудовлетворительно”). 

 

7. Содержание дисциплины  

7.1.  Содержание лекций. 

 

Тема 1. Математическая статистика. Предмет и основная терминология 
 

Основные задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. 

Понятие выборки. Репрезентативность. Теория планирования эксперимента. 
 

Литература по теме 1:  
 

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для 

бакалавров / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 479 с. : 

ил. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. [стр. 187–190]. 

2. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика: учебное пособие — М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний., 2009. — 472 с. [стр. 71–76]. 

 

Тема 2. Стандартная обработка выборки 
 

Оценки параметров распределения и требования к оценкам. Точечные оценки. Выбороч-

ное средне и выборочная исправленная дисперсия. Размах варьирования. Частота и гистограм-

мирование. 
 

Литература по теме 2:  
 

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для 

бакалавров / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 479 с. : 

ил. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. [стр. 197–206]. 

2. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика: учебное пособие — М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний., 2009. — 472 с. [стр. 71–78]. 

 

Тема 3. Интервальные оценки параметров 
 

Оценки параметров распределения. Общая идея методов доверительных интервалов. До-

верительная вероятность. Распределение оценки, параметризованное объемом выборки. Связь 

объема выборки, ширины интервала и доверительной вероятности. Доверительный интервал 

для выборочной средней при известной и неизвестной дисперсии. Распределение Стьюдента. 

Оценка необходимого объема выборки при заданной доверительной вероятности и ширине ин-

тервала в случаях известной и неизвестной дисперсии. 

 
 

Литература по теме 3:  
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1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для 

бакалавров / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 479 с. : 

ил. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. [стр. 213–219]. 

2. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика: учебное пособие — М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний., 2009. — 472 с. [стр. 145–151].  

3. Кривенцов А.С., Ульянов М.В. Интервальная оценка параметров бета-распределения 

при определении доверительной трудоемкости алгоритмов // Известия ЮФУ. 2012. 

№7(132). С. 210–219. 

 

Тема 4. Проверка гипотез. Ошибки первого и второго рода 
 

Понятие гипотезы. Основная и альтернативные гипотезы. Понятие критерия. Общая 

схема проверки гипотез. Ошибки первого и второго рода. Взаимосвязь вероятностей ошибок. 

Условие принятия основной гипотезы. Наблюдаемое и критическое значения критерия провер-

ки гипотезы. 
 

Литература по теме 4: 
 

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для 

бакалавров / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 479 с. : 

ил. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. [стр. 281–286]. 

2. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика: учебное пособие — М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний., 2009. — 472 с. [стр. 159–170]. 

 

Тема 5. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий 
 

Конкретизация схемы проверки гипотез. Формулировка основной и альтернативной ги-

потезы. Односторонние и двусторонние критические области. Формулировка критерия провер-

ки. Вычисление критических точек по заданной вероятности ошибки первого рода. 
 

Литература по теме 5: 
 

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для 

бакалавров / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 479 с. : 

ил. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. [стр. 297–308]. 

2. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика: учебное пособие — М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний., 2009. — 472 с. [стр. 180–187]. 

 

Тема 6. Критерии согласия.  
 

Гипотезы о виде закона распределения. Множество предполагаемых дискретных или не-

прерывных распределений. Варианты меры различия функций на сегменте — чебышевская и 

интегральная меры. Требования к гистограммированию выборки. Экспериментальная и теоре-

тическая гистограммы. Постановка задачи проверки гипотезы о виде закона распределения. 

Критерий согласия с интегральной мерой — критерий Пирсона. Распределение хи-квадрат. 

Особенности критерия Пирсона. Критерий согласия с чебышевской мерой — критерий Колмо-

горова. Распределение Колмогорова. Особенности критерия Колмогорова. 

 
 

Литература по теме 6: 
 

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для 

бакалавров / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 479 с. : 

ил. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. [стр. 245–249]. 
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2. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика: учебное пособие — М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний., 2009. — 472 с. [стр. 160–170].  

3. Петрушин В.Н, Ульянов М.В. Информационная чувствительность компьютерных ал-

горитмов. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 224 с. [стр. 128–133]. 

 

Тема 7. Бикритериальный метод построения гистограмм 
 

Требования к качеству гистограммы. Устойчивость оценки средней в полусегменте гис-

тограммы. Качество аппроксимации гистограммой эмпирической функции распределения. Бик-

ритериальная оценка качества гистограммы. Методика построения гистограммы по бикритери-

альному методу. 
 

Литература по теме 7: 
 

1. Петрушин В.Н., Ульянов М.В. Бикритериальный метод построения гистограмм // 

Информационные технологии и вычислительные системы. 2012. № 4. 

Тема 8. Корреляционный анализ 
 

Исследование взаимовлияния двух случайных величин. Коэффициент корреляции. Ин-

терпретация особых значений (-1, 0, 1) коэффициента корреляции. Основы факторного анализа. 

Выявление несущественно влияющих факторов методами корреляционного анализа. 
 

Литература по теме 8: 
 

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для 

бакалавров / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 479 с. : 

ил. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. [стр. 253–261]. 

2. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика: учебное пособие — М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний., 2009. — 472 с. [стр. 317–350]. 

 

Тема 9. Введение в регрессионный анализ 
 

Функциональные и стохастические зависимости. Понятие регрессии. Постановка задачи 

линейного регрессионного анализа. Меры расстояния от точки до прямой. Совокупная мера 

расстояния для множества точек — чебышевский и интегральный подходы. Чувствительность 

чебышевской меры к единичным выбросам. 

 

Литература по теме 9: 
 

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для 

бакалавров / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 479 с. : 

ил. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. [стр. 182–184]. 

2. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика: учебное пособие — М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний., 2009. — 472 с. [стр. 357–376]. 

 

Тема 10. Линейная и нелинейная регрессия. Метод наименьших квадратов 
 

Нахождение коэффициентов линейной регрессии как задача минимизации интегрально-

го расстояния от множества точек выборки до прямой. Основная формула линейного регресси-

онного анализа. Матричная форма для расчета коэффициентов линейной регрессии. Понятие об 

эллипсе рассеяния. Метод главных компонент. Сведение нелинейной регрессии к линейной. 

Вывод формулы коэффициентов нелинейной регрессии для квадратичной зависимости. Значи-

мость коэффициентов регрессии. Прогнозирование поведения изучаемой величины. Выбор ра-

циональной функции регрессии из заданного множества 
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Литература по теме 10: 
 

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для 

бакалавров / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 479 с. : 

ил. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. [стр. 254–257]. 

2. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика: учебное пособие — М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний., 2009. — 472 с. [стр. 360–363]. 

 
 

Тема 11. Многофакторный регрессионный анализ 
 

Введение в многофакторный анализ. Многомерная линейная регрессия. Матричное 

уравнение многомерной линейной регрессии. Корреляционная интерпретация коэффициентов 

многомерной линейной регрессии. 
 

Литература по теме 11: 
 

1. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика: учебное пособие — М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2009. — 472 с. [стр. 363–382]. 

 

7.2. Содержание практических занятий 

 

Практика 1. Специализированная статистическая программа R — общее введение 
 

Применение, преимущества и недостатки R. Как скачать и установить R. Как начать ра-

ботать в R (запуск, выход, загрузка и сохранение данных). Скрипты, пакеты, функции, устрой-

ства.  
 

Практика 2-3.  Представление данных в R. 
 

Типы данных языка R . Векторы, матрицы, факторы, пропущенные данные, списки и 

таблицы. Импортирование данных в R (ввод с клавиатуры, импорт из текстового файла с разде-

лителем, импорт из Excel). 
 

Практика 4-5. Базовые графические возможности в R. Работа с графиками. 
 

Диаграммы рассеяния plot() и параметры графических функций (символы и линии, цве-

та, характеристики текста размеры диаграммы  и полей). Добавление текста, настройка пара-

метров осей и условные обозначения (заголовки, оси, опорные линии, легенда, аннотации). 

Объединение диаграмм.  
 

Практика 6-7. Базовые диаграммы в R 
 

Виды диаграмм (столбчатые, круговые, гистограммы). Диаграммы размахов, точечные 

диаграммы. Функции barplot() и pie(). 
 

Практика 8-9. Управление данными в R  

 

Числовые и текстовые функции. Математические функции. Статистические функции. 

Функции распределения. Текстовые функции. Другие полезные функции. Применение функций 

к матрицам и таблицам данных. 

 

Практика 10-11. Описательные статистики. Выборочные функции распределения. 

Оценки плотности 
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Выборочная функция распределения. Выборочные числовые характеристики. Оценка плотно-

сти распределения. Частотное распределение. Многомерные частотные распределения. Оценка 

выборочных параметров с использованием специальных функций. Использование функций 

summary(), hist(), boxplot(), qqnorm(), qqplot() и дополнительных пакетов.  Анализ выбросов. За-

полнение пропущенных значений в таблицах данных. Воспроизводимость результатов при ис-

пользовании генератора случайных чисел.  Законы распределения вероятностей, реализованные 

в R. Подбор закона и параметров распределения в R. 
 

Практика 12. Точечные оценки неизвестных параметров. 

  

Метод моментов. Функции uniroot(), uniroor.all(), multiroot(). Функции mmedist(), fitdist() па-

кета fitdistplus. Метод максимального правдоподобия. Функции fitdist(), mledist() пакета fitdistplus. 

Функция mle2() пакета bbmle. Функция mle() пакета ststs4. Функция   maxLik() пакета maxLik. 

 

Практика 13-14. Доверительные интервалы 
 

Доверительные интервалы для выборок большого объема в R. Доверительные интервалы 

для выборок небольшого объема в R. 

Экспериментальная проверка доверительного интервала для выборочного среднего. Тес-

товое испытание для алгоритма сортировки поиском минимума. Импорт данных. Вычисление 

границ доверительного интервала при неизвестной дисперсии с заданной доверительной веро-

ятностью (для значений вероятности 0,80; 0,85; 0,90; 0,95) при фиксированной длине входа 

(100). Повторные (50) эксперименты и подсчет числа попаданий выборочного среднего в най-

денные доверительные интервалы. Определение экспериментальной частоты попаданий выбо-

рочного среднего для построенных доверительных интервалов. 
 

Практика 15-16. Определение необходимого числа экспериментов 
 

Определение необходимого числа экспериментов для получения выборочного среднего в 

заданном интервале. Тестовое испытание для алгоритма умножения длинных целых чисел. Им-

порт данных. Определение выборочной исправленной дисперсии. Вычисление необходимого 

числа экспериментов при заданной доверительной вероятности и ширине интервала (для значе-

ний вероятности 0,80; 0,85; 0,90; 0,95). Повторные эксперименты с определенным объемом вы-

борки. Проверка попадания в полученный доверительный интервал и вычисление нового объе-

ма выборки. Итерационная коррекция объема выборки. 
 

Практика 17-18. Критерии согласия. Проверка гипотез 
 

Проверка гипотез о нормальности выборки в R. Тест Шапиро-Уилка. Критерии согласия 

в R. Критерии согласия  в R. Критерии Колмогорова-Смирнова, 
2
 Пирсона, t-тест Стьюдента. 

Гипотеза о равенстве средних двух генеральных совокупностей. Нипотеза об однородности 

дисперсий. 

Вычислительный эксперимент для выборки значений трудоемкости объемом 10000 для 

Критерии Колмогорова-Смирнова, 
2
 Пирсона, t-тест Стьюдента.алгоритма сортировки встав-

ками. Импорт значений в таблицу. Нормировка полученный данных в сегмент [0,1]. Определе-

ние выборочных частот для 50 сегментов гистограммы. Построение выборочной гистограммы. 

Идентификация параметров распределений методом моментов. Расчет теоретических частот 

для выбранных законов распределения с полученными параметрами. Построение соответст-

вующих гистограмм с наложением. Расчет наблюдаемого и критического значений критерия 

Пирсона. Проверка гипотезы о законе распределения. 

 

Практика 19-20 Проверка статистических гипотез в R для двух и более выборок. 

Критерии Колмогорова-Смирнова, 
2
 Пирсона проверки независимости двух выборок, t-

тест Стьюдента, F-тест Фишера. 
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Практика 21-22. Регрессия, основанная на методе наименьших квадратов, в R. 

 

Типы регрессии (простая линейная, полиноминальная, множественная линейная, многомер-

ная, логистическая и другие). Подгонка регрессивных моделей при помощи функции lm(). Функ-

ции, позволяющие получать дополнительную информацию о подогнанной модели summary(), coef-

ficients(), confint(), fitted(), residuals(), plot(). 

 

Практика 23-24. Регрессионный анализ (трудоемкость алгоритма) 
 

Тестовый пример — алгоритм умножения длинных целых чисел в столбик. Серия экспе-

риментов при выбранной доверительной вероятности и ширине интервала для выборочного 

среднего (трудоемкость), позволяющих определить необходимый объем выборки. Получение 

значений трудоемкости в среднем для ряда значений длин входов (50-150 с шагом 10). Выбор 

функции регрессии (квадратичная) и определение коэффициентов методом наименьших квад-

ратов. Прогноз на длину входа 200 по полученной регрессии. Эксперимент для длины входа 200 

и определение ошибки прогноза. 
 

Практика 25-26. Регрессионный анализ (временная эффективность) 
 

Тестовый пример — алгоритм умножения длинных целых чисел в столбик. Серия экспе-

риментов при выбранной доверительной вероятности и ширине интервала для выборочного 

среднего (время выполнения), позволяющих определить необходимый объем выборки. Получе-

ние значений времени в среднем для ряда значений длин входов (50-150 с шагом 10). Выбор 

функции регрессии (квадратичная) и определение коэффициентов методом наименьших квад-

ратов. Прогноз на длину входа 200 по полученной регрессии. Эксперимент для длины входа 200 

и определение ошибки прогноза. 

 

8. Образовательные технологии 

На практических занятиях используется специализированная статистическая программа 

R в объеме, необходимом для выполнения практических заданий. 

8.1. Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому/практическому за-

нятию: 

1. проработать конспект лекций; 

2. проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изу-

чаемому разделу; 

3. изучить решения типовых задач; 

4. решить заданные домашние задания; 

5. при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

В ходе изучения курса, обучающиеся будут выполнять различные практические задания, 

причем каждое последующее задание будет не только содержать в себе требования использова-

ния изученного на лекциях материала, но и будет базироваться на данных, полученных на пре-

дыдущих практических занятиях. Таким образом, осуществляется эффективный текущий кон-



 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Статистические и эмпирические методы компьютинга  для направления 09.03.04 

«Программная инженерия»  подготовки бакалавра 
 

троль, поскольку каждое новое задание не только позволяет понять насколько хорошо студент 

освоил новый материал, но и отражает его знания по предыдущим темам. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Математические и вероятностные модели. 

2. Предмет теории вероятностей. 

3. Вероятностное пространство и вероятностная мера. 

4. Случайные величины как действительнозначные функции на выборочном пространстве. 

5. Дискретные случайные величины с конечным и счетным носителями. 

6. Понятие функции распределения случайной величины. 

7. Биномиальное и геометрическое распределения. 

8. Математическое ожидание как оператор. 

9. Центральные моменты. 

10. Дисперсия как второй центральный момент. 

11. Понятие плотности на R
1
. 

12. Случайные величины, имеющие плотности. 

13. Функция плотности распределения и функция распределения случайной величины. 

14. Формула моментов для случайных величин, имеющих плотности. 

15. Нормальное распределение. 

16. Распределения с ограниченной вариацией. 

17. Основные задачи математической статистики. 

18. Генеральная и выборочная совокупности. 

19. Понятие выборки и репрезентативность. 

20. Оценки параметров и требования к оценкам. 

21. Выборочное средне и выборочная исправленная дисперсия. 

22. Размах варьирования. 

23. Частота и гистограммирование. 

24. Общая идея методов доверительных интервалов. 

25. Доверительная вероятность. 

26. Связь объема выборки, ширины интервала и доверительной вероятности. 

27. Оценка необходимого объема выборки при заданной доверительной вероятности. 

28. Понятие гипотезы. 

29. Общая схема проверки гипотез. 

30. Ошибки первого и второго рода. 

31. Взаимосвязь вероятностей ошибок первого и второго рода. 

32. Условие принятия основной гипотезы. 

33. Наблюдаемое и критическое значения критерия проверки гипотезы. 

34. Односторонние и двусторонние критические области. 

35. Вычисление критических точек по заданной вероятности ошибки первого рода. 

36. Гипотезы о виде закона распределения. 

37. Варианты меры различия функций на сегменте — чебышевская и интегральная меры. 

38. Требования к гистограммированию выборки. 

39. Экспериментальная и теоретическая гистограммы. 

40. Постановка задачи проверки гипотезы о виде закона распределения. 

41. Критерий согласия с интегральной мерой — критерий Пирсона. 

42. Особенности критерия Пирсона. 

43. Критерий согласия с чебышевской мерой — критерий Колмогорова. 

44. Особенности критерия Колмогорова. 

45. Требования к качеству гистограммы. 

46. Устойчивость оценки средней в полусегменте гистограммы. 
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47. Качество аппроксимации гистограммой эмпирической функции распределения. 

48. Бикритериальная оценка качества гистограммы. 

49. Методика построения гистограммы по бикритериальному методу. 

50. Коэффициент корреляции. 

51. Интерпретация особых значений (-1, 0, 1) коэффициента корреляции. 

52. Выявление несущественно влияющих факторов методами корреляционного анализа. 

53. Функциональные и стохастические зависимости. 

54. Понятие регрессии. 

55. Постановка задачи линейного регрессионного анализа. 

56. Чувствительность чебышевской меры к единичным выбросам. 

57. Нахождение коэффициентов линейной регрессии. 

58. Основная формула линейного регрессионного анализа. 

59. Матричная форма для расчета коэффициентов линейной регрессии. 

60. Понятие об эллипсе рассеяния. 

61. Метод главных компонент. 

62. Сведение нелинейной регрессии к линейной. 

63. Значимость коэффициентов регрессии. 

64. Выбор рациональной функции регрессии из заданного множества. 

65. Многомерная линейная регрессия. 

66. Корреляционная интерпретация коэффициентов многомерной линейной регрессии. 

67. Постановка задачи кластерного анализа. 

68. Варианты функций расстояния в кластерном анализе. 

69. Кластерное пространство и его связь с многофакторной регрессией. 

70. Обзор методов кластеризации. 

71. Понятия ядра кластера, межкластерного расстояния и качества кластеризации. 

72. Прогнозирование времен выполнения программных реализаций алгоритмов. 

73. Исследование устойчивости алгоритмов по времени. 

74. Понятие информационной чувствительности алгоритмов и доверительной трудоемкости. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основные учебники 

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для ба-

калавров / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 479 с. : ил. — 

Серия: Бакалавр. Базовый курс.  

2. Мастицкий С. Э. , Шитиков В.К. Статистический анализ и визуализация данных с помо-

щью R. Тольяти, 2014. – 401 с.  

3. Кобаков Р. R в действии. Анализ и визуализация данных на языке R. Пер. с англ. М.: 

ДМК, 2014. – 588 с. 

4. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика: учебное пособие — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний., 2009. — 472 с. [Основная литература для лекционного курса] 

5. Тюрин Ю.Н.. Макаров А.А. Анализ данных на компьютере / Под ред. В.Э. Фигурнова. — 

М.: ФОРУМ, 2008. — 368 с. [Основная литература для практических занятий] 

10.2 Дополнительная литература и источники 

1. Чжун К.Л., АитСахлиа Ф. Элементарный курс теории вероятностей. Стохастические про-

цессы и финансовая математика. — Пер. с англ. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний., 

2007. — 455 с. 
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2. Прохоров Ю.В., Розанов Ю.А. Теория вероятностей (Основные понятия. Предельные тео-

ремы. Случайные процессы). — М.: Наука, 1973. — 494 с. 

3. Петрушин В.Н, Ульянов М.В. Информационная чувствительность компьютерных алго-

ритмов. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 224 с. ISBN: 978-5-9221-1264-2 

4. Петрушин В.Н., Ульянов М.В. Бикритериальный метод построения гистограмм // Инфор-

мационные технологии и вычислительные системы. 2012. № 4. 

5. Кривенцов А.С., Ульянов М.В. Интервальная оценка параметров бета-распределения при 

определении доверительной трудоемкости алгоритмов // Известия ЮФУ. 2012. №7(132). 

С. 210–219. 

6. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2004. – 573 с. 

7. Головешкин В.А., Петрушин В.Н., Ульянов М.В. Количественные оценки информацион-

ной чувствительности алгоритмов // Информационные технологии и вычислительные сис-

темы. 2011. №4. С. 45-57. 

8. Ульянов М.В., Петрушин В.Н., Кривенцов А.С. Доверительная трудоемкость – новая 

оценка качества алгоритмов // Информационные технологии и вычислительные системы. 

2009. №2. С. 23 – 37. 

10.3 Программные средства 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе с выходом в Интернет и 

доступом к ресурсам электронной библиотеки НИУ ВШЭ. Каждый студент должен иметь 

рабочее место.  

Необходимое программное обеспечение: 

Специализированная статистическая программа R. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров, классы для практических занятий с компьютерами, на 

которых установлена  программное обеспечение Microsoft Office Professional 2007-2010 и 

специализированная статистическая программа R. 

 

 

Разработчик программы                                                                         В.Е. Шапошников 


