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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Овладение языком R, знакомство с базовыми статистическими методами
2. Приобретение навыков работы с файлами в R
3. Знакомство с базовой графикой в R

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. знать типы данных в языке R, базовый синтаксис R и основные функции предназначенные для
анализа данных

2. уметь визуализировать результаты анализа при помощи базовой графики R
3. уметь загрузить данные из файла и сохранить результаты анализа в файл, провести

статистический анализ данных с использованием таких методов как т-тест, тест Вилкоксона,
линейные модели и др.,

Пререквизиты:

1. базовое владение персональным компьютером
2. базовое знакомство с математическим анализом и математической статистикой

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел
дисциплины)

Объем
в
часах Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие

контролю
Формы
контролялк

см
onl/cр

Введение, структуры
данных и
управляющие
конструкции

8 знать типы данных в языке R, базовый синтаксис R и
основные функции предназначенные для анализа
данных ДЗ, КР1.20

45
Графика 8 уметь визуализировать результаты анализа при

помощи базовой графики R
ДЗ, КР2.

2



45

Cтатистические
функции,
биоинформатические
пакеты

8 уметь загрузить данные из файла и сохранить
результаты анализа в файл, провести статистический
анализ данных с использованием таких методов как
т-тест, тест Вилкоксона, линейные модели и др.,

ДЗ, КР3.10

44

Часов по видам
учебных занятий:

24
32
134

Итого часов: 190

Содержание разделов дисциплины:

1. Введение, структуры данных и управляющие конструкции
Вектора, листы, матрицы и дата-фреймы. Атрибуты переменных. Типы индексации. Объектно-
ориентированый подход (система S3). Уловные выражения, циклы и функции семейства apply,
пакет plyr. Функции, использование анонимные функций.

2. Графика
Базовая графика, аннотация рисунков, сохранение рисунков в файл. Сглаживание и
аппроксимация. Работа с цветом.

3. Cтатистические функции, биоинформатические пакеты
Функции для статистических распределений. Т-тест, тест Вилкоксона, тест Фишера, линейные
модели, анализ вариабельности. Обобщённые линейные модели. Поправка на множественное
тестирование. Пакеты seqinr, ape, GenomicRanges.

3. Оценивание

ДЗ, Не блокирующее, Домашнее задание
КР1, Не блокирующее, Контрольная работа
КР2, Не блокирующее, Контрольная работа
КР3, Не блокирующее, Контрольная работа

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Окончательная оценка = Округление(1/2 * ДЗ + 1/6 * КР1 + 1/6 * КР2 + 1/6 * КР3)

4. Примеры оценочных средств

1) Сгенирируйте случайное число, посчитайте его синус при помощи ряда Тейлора.
2) Данные в файле 1.txt являются числом попаданий в мишень за 10 мин стрельбы в зависимости от
типа оружия, пола стреляющего и концентрации алкоголя у него в крови. При помощи GLM с
распределение Пуассона определить какие факторы (комбинации факторов) влияют на вероятность
попадания. Изобразить графически реальные данные и результаты предсказания модели.

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/п Наименование
1 Роберт И. Кабаков R в действии, ДМК-Пресс, 2016

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература



Не требуется

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 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 лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


