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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «R для лингвистов: программирование и анализ 

данных» являются овладение студентами основами программирования на языке R, а 
также позволяет разобраться во всех этапах анализа данных.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

-основные законы научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в лингвистике 

уметь: 

-самостоятельно работать на компьютере с использованием современного общего и 

профессионального прикладного ПО; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых  для решения 

поставленных экономических задач 

владеть: 

-способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

-базовые элементы программирования: такие как функция, переменные, циклы; 

-знание других языков программирования, например, Python облегчит понимание, но 

не является обязательным.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Введение в R: основные элементы, функции, циклы 

2. Продвинутая обработка данных: пакеты tidyr и dplyr 

3. Работа со строками: строки в R, регулярные выражения 

4. Визуализация данных: base R vs. ggplot2 

5. Интерактивная визуализация: rmarkdown, plotly, lingtypology 

6. Работа с текстами: пакет tidytext 

7. Введение в статистику: основы фриквентисткой статистики, формулировка 

гипотез 

8. Корреляция и линейная регрессия 



9. Кластеризация 

10. Логистическая регрессия 

III.   ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: работа на компьютере в классе и 

дома. 
Оценочные средства для итогового контроля студента: решение случайно выбранной 

задачи из разобранных в течение курса. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Курс состоит из коротких видеолекций от 8 до 15 минут длиной, внутри которых 

встроены неоцениваемые вопросы. На каждой неделе будет представлен оцениваемый 

тест содержащий задачи на программирование, анализ и визуализацию данных. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

- Levshina, N. (2015). How to do linguistics with R: Data exploration and statistical analysis. John 

Benjamins Publishing Company. 

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

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

- Wickham H. (2015) Advanced R 

- Everitt5. B. S., Hothorn T. (2006) A handbook of statistical analyses using R 

5.2  Дополнительная литература  

1. Ночка, Е.И. Основы алгоритмизации и программирования на языке Питон [Электронный 

ресурс]: учебник / Е.И.Ночка; ЭБС Znanium. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с. - 

(Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=795688. – Загл. с экрана. 

2. Хахаев И. А.Практикум по алгоритмизации и программированию на Python - Альт 

Линукс, 2012. 126 с.: ил. (Библиотека ALT Linux).ISBN 978-5-905167-02-7 

 

 

 



5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

