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1. Цель, результаты и пререквизиты освоения дисциплины 

 

Задачей курса «Анализ данных для лингвистов» является продолжение знакомства с различны-

ми методами анализа данных. Курс разделен на несколько тематических блоков: первый связан 

с применением байесовских статистических методов (байесовский апдейт, байесовский довери-

тельный интервал, байесовский фактор, байесовкская эмпирическая оценка), второй связан с 

методами уменьшения размерности (PCA, LDA, CA, MCA), третий блок связан с методами кла-

стеризации (k-means, иерархическая кластеризация, смешанные модели) и последний блок бу-

дет посвящен проблемам применения регрессионного анализа (регрессия со смешанными эф-

фектами, обобщѐнная аддитивная модель). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать 

 особенности работы R, основные особенности анализа различных типов данных; 

 познакомиться с основами методами анализа данных 

 

уметь 

 преобразовывать и визуализировать данные; 

 

владеть 

 навыками самостоятельного анализа данных, а также критической интерпретации анализа 

данных, представленной в научных работах;  

 

Для прохождения курса студент должен быть знаком с R и анализом и визуализацией данных 

на уровне онлайн-курса R для лингвистов: программирование и анализ данных. 

 

Формат изучения: лекции, семинары. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объем в ча-

сах 

Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), под-

лежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Статистические лк 0 Знать чем наука о данных Один из вопросов из 



распределения см  6 отличается от машинного 

обучения и статистики. 

домашней работы 

ср  13 

Тема 2. Бейесовский 

вывод 

лк 0 Владеть основами R Один из вопросов из 

домашней работы см  6 

ср  13 

Тема 3. Байесовский 

анализ биномиальных и 

нормально распреде-

ленных данных 

лк 0 Владеть методами 

обработки данных 

Один из вопросов из 

домашней работы см 6 

ср  13 

Тема 4. Байесовский до-

верительный интервал 
лк 0 Владеть методам анализа 

строк 

Один из вопросов из 

домашней работы см 6 

ср    13 

Тема 5. Уменьшение 

размерностей: PCA, LDA, 
CA, DCA, MCA 

лк 0 Владеть методами визуа-

лизации данных 

Один из вопросов из 

домашней работы см 6 

ср  13 

Тема 6. Продвинутый 

регрессионный анализ 
лк 0 Знать лингвистические 

пакеты на R  

Один из вопросов из 

домашней работы см 6 

ср  13 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

лк 0  

 см  36  

 ср  78  

Итого часов: 114  

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка за курс состоит из оценок за домашние работы. Экзамен  по курсу не предпо-

лагается. 

 

 

 

где x – средняя оценка за домашние задания, а b – дополнительный балл за умение студента 

правильно посчитать в R свою оценку по курсу. Оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

Способ округления оценок: арифметический.  

 

Все элементы контроля подлежат пересдаче в виде 2-ух часовой контрольной работы по всем 

темам, во время которой можно пользоваться любыми материалами. Время проведения уста-

навливается факультетом гуманитарных наук. Тематический состав КИМ-ов для пересдач не 

отличается от тематического состава КИМ-ов текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

 

 
  



 

4.Примеры оценочных средств 

 

Дан график логнормального распределения со средним 3 и стандартным отклонением 0.5. Ис-

пользуйте функцию integrate, чтобы посчитать закрашенную площадь под кривой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

 Wickham, Hadley, and Garrett Grolemund. R for data science: import, tidy, transform, visualize, and 

model data. " O'Reilly Media, Inc.", 2016. доступнаонлайн: https://r4ds.had.co.nz/ 
 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

 Fox, J. An R companion to applied regression / J. Fox, S. Weisberg. – 2nd ed. – Los Angeles [etc.]: 

SAGE Publications, 2011. – 449 с. ISBN 978-1-412-97514-8 

 Albert, J. Bayesian computation with R / J. Albert. – 2nd ed. – Heidelberg; Dordrecht; London; New 

York: Springer, 2009. – 298 с. – (Use R!) . ISBN 978-0-387-92297-3. 

 Greenacre, M. Correspondence analysis in practice / M. Greenacre. – 2nd ed. – Boca Raton; London; 

New York: Chapman & Hall/CRC, 2007. – 280 с. – (Interdisciplinary statistics series) - ISBN 978-1-

584-88616-7. 

 Doing Bayesian data analysis: a tutorial with R, JAGS, and Stan / J. K. Kruschke. – 2nd ed. – Amster-

dam [etc.]: Elsevier, 2015. – 759 с. ISBN 978-0-12-405888-0. 

 Gries, S. T. Statistics for linguistics with R: a practical introduction / S. T. Gries. – 2nd rev. ed. – Ber-

lin; Boston: De Gruyter Mouton, 2013. – 359 с. ISBN 978-3-11-030728-3. 

 Gries S. T. Ten lectures on quantitative approaches in cognitive linguistics: corpus-linguistic, experi-

mental, and statistical applications / S. T. Gries. – Leiden; Boston: Brill, 2017. – 211 c. – (Distinguished 

lectures in cognitive linguistics). ISBN 9789004336216. 
 

5.3 Программноеобеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование 
 

Условия доступа 

1. R Распространяется бесплатно 



2. RStudio Распространяется бесплатно 

3. Git Распространяется бесплатно 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные  образовательные ресурсы) 

1. Github https://github.com/ 

2. Онлайн курс Программирование (язык R) https://openedu.ru/course/hse/RLING/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

•ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

ные программы); 

•мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-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 индивидуаль-

ной 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: 

i. 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 тифлосурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


