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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Методы обработки статистических данных лингвистических 

исследований» имеет целью обучить аспирантов общим принципам и методам 

статистического анализа данных, а также содействовать фундаментализации образования и 

развитию системного и логического мышления. Задачи дисциплины – дать знания основ 

теории вероятности и математической статистики, а также имитационного моделирования. 

Данный курс также призван расширить кругозор и сформировать профессиональные 

исследовательские компетенции, включая формализацию задач предметной области, 

анализ данных и выбор адекватных методов их обработки для решения исследовательских 

задач на основе приобретенных практических навыков. Знания, умения и практические 

навыки, полученные в результате изучения дисциплины «Методы обработки 

статистических данных лингвистических исследований», используются при выполнении 

экспериментальной части диссертационного исследования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Методы обработки статистических данных лингвистических 

исследований» относится к вариативной части блока 1. Освоение дисциплины 

взаимосвязано с эффективным изучением курсов «Введение в электронную 

лексикографию», «Синергетическое моделирование лексикона и дискурса». 

Дисциплина «Методы обработки статистических данных лингвистических 

исследований» является предшествующей для изучения дисциплины «Основы прикладной 

лингвистики». Знания и практические навыки, полученные в результате освоения 

дисциплины «Методы обработки статистических данных лингвистических исследований», 

используются аспирантами в научно-исследовательской работе. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка к защите диссертационной 

работы 

+ + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

способность применять методы формального и лингвистического моделирования, 

основные математико-статистическими методы для исследования естественного языка с 

учетом элементов программирования и автоматической обработки корпусов (ПК-18). 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 
основные понятия математической статистики; параметрические и 

непараметрические методы; место и роль методов математической статистики в решении 

задач обработки и анализа эмпирических данных; возможности современных прикладных 

и офисных программных средств для статистического анализа больших объемов 

информации.  

Уметь: 
формализовать поставленную задачу; формулировать и проверять статистические 

гипотезы; решать задачи описательной статистики; выбирать и адекватно применять 

основные параметрические и непараметрические статистические методы исследований. 

Владеть: 
приемами формализации исследовательских задач; принципами выбора и 

практическими способами применения методов математической статистики для обработки, 

интерпретации и анализа лингвистической информации с использованием вычислительной 

техники. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы, 22 часа лекций, 50 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

№  

 

 

Тема 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основные понятия 

математической 

статистики 

4   10 14 4 К.р. 

2 Законы распределения 

случайной величины 

4   10 14 4  

3 Проверка статистических 

гипотез. 

6   10 16 4 К.р. 

4 Корреляционные 

зависимости. 

Регрессионный анализ 

4   10 14 4 К.р. 

5 Методы многомерного 

статистического анализа 

данных 

4   10 14 4  

 Итого:  22   50 72 20 За-чет 

 из них часов в 

интерактивной форме 

2   18  20  

 



4. Содержание дисциплины. 

1. Основные понятия математической статистики.  Элементарные исходы, 

события, вероятность .Статистическое истолкование вероятности события. Условная 

вероятность Независимость событий. Генеральная совокупность. Выборка. Основные 

задачи статистики. Параметрические и непараметрические методы. Основные типы 

статистических выводов: точечные оценки, интервальные оценки, проверка 

статистических гипотез   

2. Законы распределения случайной величины. Дискретная случайная величина. 

Функция вероятности и функция распределения. Математическое ожидание.  Дисперсия и 

стандартное отклонение.  Основные дискретные распределения и характеристики.  
Непараметрические методы. Медианный критерий. Критерий знаков для парной выборки. 

Непрерывная случайная величина. Плотность распределения и функции распределения.  
Основные характеристики непрерывной случайной величины. Нормальное распределение. 

Функция распределения, квантили. Ассиметрия, эксцесс  

3. Проверка статистических гипотез. Критерии проверки гипотез .  Сравнение 

двух средних. Критерий Стьюдента.  Сравнение двух дисперсий. Критерий Фишера. 

Сравнение двух функций распределения. Критерий Вилкоксона  

4. Корреляционные зависимости. Коэффициент корреляции. Зависимость и 

корреляция случайных величин. Корреляционный и регрессионный анализ. Построение 

трендов. Выбор вида зависимости. 

5. Методы многомерного статистического анализа данных.  Однофакторный 

дисперсионный анализ.  Факторный анализ. Кластерный анализ. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены 

6. Темы лабораторных работ. (Лабораторный практикум) (если они предусмотрены 

учебным планом ООП) 

Не предусмотрены 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

№  Темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

1 Основные понятия 

математической 

статистики 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях. Выполнение 

заданий и контрольных работ. Работа с 

литературой.  

10 10 

2 Законы распределения 

случайной величины 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях. Выполнение 

заданий. Работа с литературой.  

11 10 

3 Проверка 

статистических 

гипотез. 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях. Выполнение 

заданий и контрольных работ. Работа с 

литературой.  

12 10 



4 Корреляционные 

зависимости. 

Регрессионный анализ 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях. Выполнение 

заданий. Выполнение контрольных работ. 

Работа с литературой.  

13 10 

5 Методы 

многомерного 

статистического 

анализа данных 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях. Выполнение 

заданий. Работа с литературой.  

14 10 

 ИТОГО:   50 

 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Примерные темы заданий для контрольных работ 

1. Вероятностные эксперименты (эксперименты с непредсказуемыми исходами). 

Вероятностные пространства. Построение вероятностных пространств для вероятностных 

экспериментов. 

2. Условные вероятности и независимость. Случайные величины на вероятностных 

пространствах: явное задание и вычисление распределений. Случайные величины на 

вероятностных пространствах: вычисление числовых характеристик (математического 

ожидания, дисперсии, моментов). Случайные величины на вероятностных пространствах: 

доказательство независимости и вычисление характеристик зависимости (ковариации и 

коэффициента корреляции). 

3. Основные понятия математической статистики. Первичная статистическая 

обработка случайной выборки. Точечное оценивание параметров распределений. Проверка 

несмещённости и состоятельности различных оценок. Построение доверительных 

интервалов для параметров различных распределений. Статистические гипотезы. Критерий 

проверки гипотез. Вероятности ошибок при проверке гипотез. Проверка простых гипотез о 

значении параметров нормального распределения. 

Примечание. Контрольная работа выполняется по индивидуальному заданию, 

связанному с задачами диссертационного исследования аспиранта, на реальном 

эмпирическом материале. 

Вопросы к зачету 

1. Основные понятия: элементарные исходы, события, вероятность Статистическое 

истолкование вероятности события  

2. Действия над событиями. Правила сложения, умножения, вычитания вероятностей  

3. Условная вероятность. Независимость событий  

4. Дискретная случайная величина. Функция вероятности и функция распределения  

5. Математическое ожидание  

6. Дисперсия и стандартное отклонение  

7. Основные дискретные распределения и характеристики  

8. Непрерывная случайная величина Плотность распределения и функции 

распределения  

9. Основные характеристики непрерывной случайной величины  

10. Нормальное распределение. Функция распределения, квантили, ассиметрия, 

эксцесс  

11. Основные непрерывные распределения и их характеристики  

12. Коэффициент корреляции. Зависимость и корреляция случайных величин  



13. Генеральная совокупность. Выборка. Основные задачи статистики 

Параметрические и непараметрические методы  

14. Основные типы статистических выводов: точечные оценки, интервальные оценки, 

проверка статистических гипотез  

15. Проверка статистических гипотез  

16. Сравнение двух средних. Критерий Стьюдента  

17. Сравнение двух дисперсий. Критерий Фишера  

18. Сравнение двух функций распределения. Критерий Вилкоксона  

19. Критерии согласия Пирсона и Колмогорова  

20. Непараметрические методы. Медианный критерий. Критерий знаков для парной 

выборки  

21. Корреляционный и регрессивный анализ  

22. Факторный анализ  

23. Кластерный анализ 

 

 

9.  Образовательные технологии. 

Сочетание традиционных и новых образовательных технологий в ходе проведения 

лекций, организации самостоятельной работы и контрольных мероприятий (контрольных 

работ и зачета). 

Аудиторные занятия: 

 лекционные занятия (проблемные лекции, задачный подход); контроль осуществляется 

в ходе опроса на лекциях, проверки конспектов. В течение обучения аспиранты 

выполняют комплексы индивидуальных заданий-проектов; 

 активные и интерактивные формы – проблемные вопросы на лекциях, публичные 

защиты проектов, дискуссии. 

Внеаудиторные занятия: 

 самостоятельная работа (выполнение самостоятельных заданий разного типа и уровня 

сложности, подготовка к аудиторным занятиям, подготовка проектов, изучение 

отдельных тем и вопросов учебной дисциплины в соответствии с учебно-тематическим 

планом, составление конспектов, выполнение индивидуальных заданий: докладов, 

сообщений, выполнение самостоятельных и контрольных работ, подготовка ко всем 

видам контрольных испытаний: текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации); 

 индивидуальные консультации. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1.  Основная литература: 

1. Балдин К. В. Основы теории вероятностей и математической статистики / К.В. 

Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев; Моск. псих.-соц. ин-т. -Москва: Флинта: Изд-во 

МПСИ, 2010 .-488 с. 

2. Орлов Ю. Н. Методы статистического анализа литературных текстов/ Ю. Н. Орлов 

, К. П. Осминин. - Москва: Либроком, 2012. - 312 с. 

3. Сидняев Н. И.. Теория планирования эксперимента и анализ статистических 

данных: учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов. - Москва: Юрайт, 2011. - 399 с. 

10.2. Дополнительная литература: 



1. Вуколов Э. А. Основы статистического анализа : практикум по статистическим 

методам и исследованию операций с использованием пакетов Statistica и Excel / Э. А. 

Вуколов. -Москва: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2010 .-464 с 

2. Королев В. Ю. Теория вероятностей и математическая статистика / В. Ю. Королев; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Факультет вычисл. математики и кибернетики. -

Москва: Проспект, 2008 .-160 с. 

 

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Васько О.Н. Капустин Е.И. Теория вероятностей и математическая статистика 

[электр. ресурс]. – Режим доступа 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=53945&p_rubr=2.2.74.12.38 свободный. - Загл. с 

экрана 

2. Клоков С.А. Теория вероятностей и математическая статистика. Задачи [электр. 

ресурс]. – Режим доступа http://iitam.omsk.net.ru/~klokov/probability/problems.htm 

свободный. - Загл. с экрана. 

3. Электронный учебник StatSoft [электр. ресурс]. – Режим доступа 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm свободный. - Загл. с экрана. 

10.4. Периодические научные издания 

1.Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 

2.Вестник ТюмГУ. Сер. Филология 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости 

1. Операционная система семейства Windows (XP, 7, 8, Vista). 

2. Microsoft Office (Word, Excel). 

 

12.  Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для чтения лекций используется аудитория, оборудованная мультимедиа проектором 

и персональным компьютером. 

Для самостоятельной работы необходим персональный компьютер с установленным 

пакетом Microsoft Office. 

 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Планирование и организация времени, отведенного на изучение дисциплины. Для 

целесообразного использования времени, отведенного на изучение дисциплины 

необходимо уже на первом занятии обсудить с преподавателем тему реферата (эссе) в 

рамках разрабатываемого научного направления в контексте анализа возможностей 

использования ИКТ в образовательном процессе, в сборе и анализе результатов опытно-

экспериментальной работы. При выборе темы реферата рекомендуется предусмотреть 

возможность представления в нем новых научных результатов. Самостоятельная работа 

распределена равномерно при изучении всех тем и ориентирована на глубокую проработку 

предложенных вопросов с целью их отражения в реферате.  

Последовательность изучения дисциплины. Перечень тем дисциплины представляет 

хронологию их изучения на аудиторных занятиях и предполагает аналогичную 

последовательность и для самостоятельной работы. В случае, если аспирант в рамках 

своего научного исследования уже знаком с вопросами, предлагаемыми для обсуждения на 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=53945&p_rubr=2.2.74.12.38
http://iitam.omsk.net.ru/~klokov/probability/problems.htm
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm


практических занятиях, необходимо совместно с преподавателем разработать 

дополнительный перечень проблемных вопросов, изучение которых обеспечит более 

глубокое освоение содержания дисциплины.  

Использование литературы и учебно-методических материалов по дисциплине. При 

проработке материалов лекций и подготовке к практическим занятиям, подготовке 

реферата рекомендуется использовать указанную литературу, источники Интернет, 

научные периодические издания (обязательно). В дополнение к указанным источникам 

рекомендуется отбирать актуальные материалы, проводя информационный поиск в 

Интернет, а именно, в специализированных системах: elibrary.ru, scholar.google.com, а 

также участвуя в форумах и специальных группах в социальных сетях. 

 

 


