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Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требо-
вания к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных
занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисципли-
ну, учебных ассистентов и студентов направления направления 45.03.03. Фунда-
ментальная и прикладная лингвистика подготовки бакалавра, изучающих дис-
циплину «Сравнительная грамматика славянских языков».

Программа разработана в соответствии с:
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ;
• Образовательной программой направления «Фундаментальная и приклад-

ная лингвистика» подготовки бакалавра;
• Рабочим учебным планом НФ НИУ  ВШЭ на 2016/2017 по направлению под-

готовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика», утвержденным в
2016 году.

Цели освоения дисциплины
Задачей курса «Анализ данных для лингвистов» является продолжение знаком-
ства с различными методами анализа данных. Курс будет разделен на три боль-
ших блока. В первом блоке будут рассмотрены ограничения на применения ре-
грессионного анализа, а также более продвинутые методы регрессионного ана-
лиза, такие как модели со смешанными эффектами, нелинейные модели, регрес-
сия с регуляризацией (ридж- и лассо-регрессия). Во втором блоке будут обсуж-
даться различные методы уменьшения размерностей: PCA (Principal component
analysis ), LDA (Linear discriminant analysis), ICA (Independant component analysis),
T-SNE (t-distributed stochastic neighbor embedding). В третьем блоке будет обсуж-
даться основы байесовской статистики: эмпирические байесовские методы, бай-
есовская проверка гипотез, биномиальная регрессия. Все примеры и задачи бу-
дут написаны с применением языка программмирования R.

Компетенции обучающегося, формируемые в резуль-
тате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
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• Знать основные понятия и методы статистического анализа данных в пре-
делах программы курса;

• Уметь ставить и понимать исследовательские задачи, которые могут быть
решены с помощью статистических методов, описанных в курсе;

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

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компе-
тенции:
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Компетенция Код по НИУ Дескрипторы – основные
признаки освоения (по-
казатели достижения ре-
зультата)

Формы и методы обу-
чения, способствующие
формированию и разви-
тию компетенции

Способен работать с ин-
формацией: находить,
оценивать и использовать
информацию из различных
источников, необходимую
для решения научных и про-
фессиональных задач (в том
числе на основе системного
подхода)

СК Б6 Использует справочную
литературу и интер-
нет технологии, владеет
научной терминологией,
применяет междис-
циплинарные знания,
систематизирует выводы

 Чтение и перевод и ре-
ферирование текстов, в
том числе профессио-
нальной направленности;
Подготовка сообщений с
использованием допол-
нительной литературы и
Интернет ресурсов;

Способен применять полу-
ченные знания в области
теории и истории русского
и иностранных языков,
русской и иностранных
литератур, теории комму-
никации, филологического
анализа и интерпретации
текста в собственной на-
учно исследовательской
деятельности

ИК — Б5.3/7.1 Активно использует спе-
циальную литературу на
иностранном языке, вла-
деет приемами компара-
тивного анализа

Чтение и перевод текстов
с дальнейшим сопоста-
вительным анализом
грамматических струк-
тур, синтаксических
конструкций, идиомати-
ки

Способен аннотировать и ре-
ферировать документы, на-
учные труды и художествен-
ные произведения на ино-
странных языках

ИК — Б.3.1 2 Вычленяет логику текста,
распознает его стили-
стические особенности,
владеет приемами ком-
пенсаторного чтения,
интерпретирует и вос-
производит содержание
прочитанного на ино-
странном и русском
языках

Чтение художественной
литературы, сопровожда-
емое ее стилистическим
анализом
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Место дисциплины в структуре ОП
Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дис-
циплин. Изучение данной дисциплины носит характер введения в профессио-
нальное образование. В результате освоения данного курса студент должен вла-
деть навыками программирования на языке R применения статистических ме-
тодов для анализе данных. Основные положения дисциплины должны быть ис-
пользованы в дальнейшем при подготовке рефератов, курсовых работ и ВКР.

Тематический план учебной дисциплины
семинары и лекции самостаятельная работа всего:

1 Биномиальные данные 4 8 12
2 Ограничения на использование ре-

грессионных методов
4 8 12

3 Модели со смешанным эффектом 4 8 12
4 Ридж- и лассо-регрессия 4 8 12
5 Методы уменьшения размерностей 8 22 30
6 Эмпирические байесовские методы 4 8 12
7 Байесовская проверка гипотез 4 8 12
8 Биномиальная регрессия 4 8 12

всего: 36 78 114

Формы контроля знаний студентов
модуль

тип контроля форма контроля 1 2 3 4
итоговый экзамен *

Критерии оценки знаний, навыков
Накопленная оценка складывается из выполнения семинарских заданий, направ-
ленных на проверки понимания материала.

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

Содержание дисциплины
1. Ограничения на применения регрессионного анализа
2. Модели со смешанными эффектами
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3. Нелинейные модели
4. Регрессия с регуляризацией (ридж- и лассо-регрессия)
5. Бутстрэп, градиентный спуск, кросс-валидация.
6. PCA (Principal component analysis )
7. LDA (Linear discriminant analysis)
8. ICA (Independant component analysis)
9. T-SNE (t-distributed stochastic neighbor embedding)

10. Эмпирические байесовские методы
11. Байесовская проверка гипотез
12. Биномиальная регрессия

Образовательные технологии
На лекциях используются презентации и проектор. Кроме того, в ходе препода-
вания используются различные пакеты написанные на R.

Оценочные средства для текущего контроля и аттеста-
ции студента

Тематика заданий текущего контроля
Примерные вопросы/ задания для самостоятельных работ:

• В чем различие между PCA и T-SNE?
• Перечислите ограничения на использования регрессионного анализа?

Примерное задание для домашнего задания:
Оцените какой метод уменьшения размерностей лучше подходит для заданного
набора данных.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Примерные вопросы/ задания к зачету по всему курсу:

• В чем разница между фриквентисткой и байесовской статистикой?
• В чем разница между бутстрепом и кроссвалидацией?

Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов  правильность вы-
полнения выдаваемых домашних работ. Накопленная оценка по 10 ти балльной

6



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
программа дисциплины «Анализ данных для лингвистов»

для направления 45.03.03. Фундаментальная и прикладная лингвистика

шкале за домашнюю работу определяется перед итоговым контролем.
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляет-

ся по следующей формуле, где Озачет — оценка за работу непосредственно на
экзамене (способ округления накопленной оценки текущего контроля: матема-
тический), а Одз — оценка за домашние задания и работа на семинарах:

Оитоговый = 0,4×Озачет + 0,6×Одз

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме заче-
та: в пользу студента. На пересдаче студенту предоставляется возможность полу-
чить 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 результи-
рующей оценкой по учебной дисциплине.

Материально- техническое обеспечение
Для демонстрации видео и аудиозаписей используется используется проециру-
ющее и акустическое оборудование, необходим доступ в интернет.

Литература
У курса нет основного учебника.

Efron, B., Hastie, T. (2016). Computer Age Statistical Inference (Vol. 5). Cambridge University
Press.
Johnson K. (2008) Quantitative Methods In Linguistic
Kruschke J. (2014) Doing Bayesian Data Analysis. A Tutorial with R
Robinson D. (2017) Introduction To Empirical Bayes
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