
 

Программа учебной дисциплины «Статистические и эмпирические  

                                          методы компьютинга» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № от «__» июнь 2018 г. 

 

Автор  В.Е. Шапошников 

Число кредитов  5 

Контактная ра-

бота (час.)  

76 

Самостоятельная 

работа (час.)  

114 

Курс  2 

Формат изуче-

ния дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В области обучения целями освоения дисциплины «Статистические и эмпирические мето-

ды компьютинга» является:   

 получение высшего профессионального профилированного (на уровне бакалавра) 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере дея-

тельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компе-

тенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рын-

ке труда: 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием методов теории вероятности и математической статистики в 

области программной инженерии; 

 получение практических навыков применения статистических и эмпирических 

методов компьютинга в области разработки и экспериментального исследования 

программных приложений; 

 развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, 

позволяющих на творческом и репродуктивном уровне применять и создавать 

эффективное ПО для решения задач обработки информации; 

 получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы, 

предполагающей изучение специфических методов математической статистики, 

инструментов и средств, необходимых для решения актуальной, в аспекте 

программной инженерии, задачи оценки и прогнозирования результатов различных 

видов деятельности. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- методы математической статистики; 

- методы анализа и обработки эмпирической информации; 

- методы бизнес аналитики. 



уметь: 

 - оценивать эффективность использования статистических и эмпирических методов 

обработки данных в существующем программном обеспечении;  

 - применять полученные знания в ходе разработки новых программных продуктов. 

владеть: 

- инструментами построения графиков, диаграмм и гистограмм на основе полученных 

экспериментальных данных; 

- методами и средствами обработки результатов эксперимента; 

- методами и средствами прогнозирования характеристик ПО по экспериментальным 

результатам; 

- методами разработки эффективных решений на основе сравнительного анализа экспе-

риментальных результатов.  

 

Изучение дисциплины «Статистические и эмпирические методы компьютинга» ба-

зируется на следующих дисциплинах: 

- теория вероятностей и математическая статистика в объеме базового курса; 

- программирование в объеме базового курса. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

  знать терминологию, принятую в теории вероятностей и математической стати-

стики, основные понятия и определения;  

  знать основные теоремы и практические методы решения задач математической 

статистики;  

  уметь применять на практике изученные методы решения задач математической 

статистики; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Информационный поиск и извлечение данных 

 Computer Tools for Linguistic Research 

 Проектирование архитектуры программных систем 

 Экономика фирмы 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Программа обработки статистических данных R 

Установка программы обработки статистических данных R на персональный компьютер. 

Основные принципы работы программы. Применение, преимущества и недостатки R. Как 

начать работать в R (запуск, выход, загрузка и сохранение данных). Скрипты, пакеты, 

функции, устройства. 

 

Тема 2. Представление данных в R 

Типы данных языка R . Векторы, матрицы, факторы, пропущенные данные, списки и таб-

лицы. Импортирование данных в R (ввод с клавиатуры, импорт из текстового файла с раз-

делителем, импорт из Excel). 

https://nnov.hse.ru/ba/ling/courses/219925460.html
https://nnov.hse.ru/ba/ling/courses/219925690.html
https://nnov.hse.ru/ba/se/courses/219930054.html


Тема 3. Базовые графические возможности в R. Работа с графиками и диаграммами. 

Диаграммы рассеяния plot() и параметры графических функций (символы и линии, цвета, 

характеристики текста размеры диаграммы  и полей). Добавление текста, настройка пара-

метров осей и условные обозначения (заголовки, оси, опорные линии, легенда, аннота-

ции). Виды диаграмм (столбчатые, круговые, гистограммы). Диаграммы размахов, точеч-

ные диаграммы. Функции barplot() и pie(). Объединение диаграмм.  

Тема 4.. Управление данными в R  

Числовые и текстовые функции. Математические функции. Статистические функции. 

Функции распределения. Текстовые функции. Другие полезные функции. Применение 

функций к матрицам и таблицам данных. 

Тема 5. Описательные статистики. Выборочные функции распределения. Оценки 

плотности 

Выборочная функция распределения. Выборочные числовые характеристики. Оценка 

плотности распределения. Частотное распределение. Многомерные частотные распреде-

ления. Вычисление выборочных числовых характеристик и выборочной функции распре-

деления с использованием специальных функций в программе R. Использование функций 

summary(), hist(), boxplot(), qqnorm(), qqplot() и дополнительных пакетов.  Анализ выбро-

сов. Заполнение пропущенных значений в таблицах данных. Воспроизводимость резуль-

татов при использовании генератора случайных чисел.  Законы распределения вероятно-

стей, реализованные в R. Подбор закона и параметров распределения в R. 

Тема 6. Точечные оценки неизвестных параметров. 

Оценка параметров функции распределения генеральной совокупности. Оценка параметров 

функции распределения генеральной совокупности и доверительного интервала с помощью 

функций программы R. Метод моментов. Функции uniroot(), uniroor.all(), multiroot(). Функции 

mmedist(), fitdist() пакета fitdistplus. Метод максимального правдоподобия. Функции fitdist(), 

mledist() пакета fitdistplus. Функция mle2() пакета bbmle. Функция mle() пакета ststs4. Функция   

maxLik() пакета maxLik. 

Тема 7. Доверительные интервалы 

Доверительные интервалы для выборок большого объема в R. Доверительные интервалы 

для выборок небольшого объема в R. Экспериментальная проверка доверительного интер-

вала для выборочного среднего. Тестовое испытание для алгоритма сортировки поиском 

минимума. Импорт данных. Вычисление границ доверительного интервала при неизвест-

ной дисперсии с заданной доверительной вероятностью (для значений вероятности 0,80; 

0,85; 0,90; 0,95) при фиксированной длине входа. Повторные эксперименты и подсчет 

числа попаданий выборочного среднего в найденные доверительные интервалы. Опреде-

ление экспериментальной частоты попаданий выборочного среднего для построенных до-

верительных интервалов. 

Тема 8. Определение необходимого числа экспериментов 

Определение необходимого числа экспериментов для получения выборочного среднего в 

заданном интервале. Импорт данных. Определение выборочной исправленной дисперсии. 

Вычисление необходимого числа экспериментов при заданной доверительной вероятно-

сти и ширине интервала (для значений вероятности 0,80; 0,85; 0,90; 0,95). Повторные экс-

перименты с определенным объемом выборки. Проверка попадания в полученный дове-



рительный интервал и вычисление нового объема выборки. Итерационная коррекция объ-

ема выборки. 

 

Тема 9. Критерии согласия. Проверка гипотез 

Проверка гипотез о нормальности выборки в R. Тест Шапиро-Уилка. Критерии согласия в 

R. Критерии согласия  в R. Критерии Колмогорова-Смирнова, 2
 Пирсона, t-тест Стью-

дента. Гипотеза о равенстве средних двух генеральных совокупностей. Гипотеза об одно-

родности дисперсий. Проверка гипотезы о законе распределения. 

Тема 10.  Проверка статистических гипотез в R для двух и более выборок. 

Критерии Колмогорова-Смирнова, 2
 Пирсона проверки независимости двух выборок, t-

тест Стьюдента, F-тест Фишера. 

Тема 11. Регрессия, основанная на методе наименьших квадратов, в R. 

Типы регрессии (простая линейная, полиноминальная, множественная линейная, многомер-

ная, логистическая и другие). Подгонка регрессивных моделей при помощи функции lm(). 

Функции, позволяющие получать дополнительную информацию о подогнанной модели 

summary(), coefficients(), confint(), fitted(), residuals(), plot(). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля:  

- промежуточный контроль в форме домашнего задания  во 2 модуле и трех контроль-

ных работ  в 1-2 модулях; 

- итоговый контроль в форме письменного экзамена в конце 2-го модуля.  

Каждый вид работ оценивается с точностью до десятых долей. Максимальная оценка 

10 баллов. 

Для получения результирующей оценки О итогового контроля используются следую-

щие весовые множители: 

0,1 – для Оработ за работу студентов на семинарских занятиях, 

0,1 – для оценки Оконтр1, за контрольную работу №1, 

0,1 – для оценки Оконтр2, за контрольную работу №2, 

0,2 – для оценки Оконтр3, за контрольную работу №3, 

0,5 – для оценки Описьм.экз., за письменный экзамен. 

 

Для получения результирующей оценки О по 10-бальной шкале вычисляется величина 

О=0,1хОработ+0,1хОконтр1+0,1хОконтр2+0,2хОконтр3+0,5хОписьм.экз. 

 



На пересдаче с комиссией формула результирующей оценки  аннулируется: студенту 

выставляется оценка, которую он получает на пересдаче с комиссией.    

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Тематика заданий текущего контроля 

В ходе изучения курса, обучающиеся будут выполнять различные практические за-

дания, причем каждое последующее задание будет не только содержать в себе требования 

использования изученного на лекциях материала, но и будет базироваться на данных, по-

лученных на предыдущих практических занятиях. Таким образом осуществляется эффек-

тивный текущий контроль, поскольку каждое новое задание не только позволяет понять 

насколько хорошо студент освоил новый материал, но и отражает его знания по предыду-

щим темам. 

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Математические и вероятностные модели. 

2. Случайные величины. Дискретные случайные величины с конечным и счетным но-

сителями. 

3. Понятие функции распределения случайной величины и плотности вероятности. 

4. Математическое ожидание. Центральные моменты. 

5. Дисперсия как второй центральный момент. 

6. Случайные величины, имеющие плотности. 

7. Биномиальное и геометрическое распределения 

8. Нормальное распределение. 

9. Основные задачи математической статистики. 

10. Генеральная и выборочная совокупности. 

11. Понятие выборки и репрезентативность. 

12. Оценки параметров и требования к оценкам. 

13. Выборочное среднее и выборочная исправленная дисперсия. 

14. Размах варьирования.  

15. Общая идея методов доверительных интервалов. 

16. Доверительная вероятность. 

17. Связь объема выборки, ширины интервала и доверительной вероятности. 

18. Оценка необходимого объема выборки при заданной доверительной вероятности. 

19. Понятие гипотезы. 

20. Общая схема проверки гипотез. 

21. Ошибки первого и второго рода. 

22. Взаимосвязь вероятностей ошибок первого и второго рода. 

23. Условие принятия основной гипотезы. 

24. Наблюдаемое и критическое значения критерия проверки гипотезы. 

25. Односторонние и двусторонние критические области. 

26. Вычисление критических точек по заданной вероятности ошибки первого рода. 

27. Гипотезы о виде закона распределения. 

28. Экспериментальная и теоретическая гистограммы. 

29. Постановка задачи проверки гипотезы о виде закона распределения. 

30. Критерий согласия Пирсона. Особенности критерия Пирсона. 

31. Критерий согласия Колмогорова. 

32. Особенности критерия Колмогорова. 

33. Качество аппроксимации гистограммой эмпирической  



34. Коэффициент корреляции. Интерпретация особых значений (-1, 0, 1) коэффициента 

корреляции. 

35. Выявление несущественно влияющих факторов методами корреляционного анали-

за. 

36. Функциональные и стохастические зависимости. 

37. Понятие регрессии. 

38. Нахождение коэффициентов линейной регрессии. 

39. Основная формула линейного регрессионного анализа. 

40. Значимость коэффициентов регрессии. 

41. Основные принципы работы программы R. Преимущества и недостатки R.  

42. Типы и структура данных в R. Импортирование данных в R. 

43. Функции summary(), hist(), boxplot(), qqnorm(), qqplot().  Анализ выбросов. Запол-

нение пропущенных значений в таблицах данных. 

44. Вычисление выборочных числовых характеристик  и доверительных интервалов в 

R.  

45. Проверка гипотез в R.зависимые и независимые выборки. Тест Шапиро-Уилка. 

Критерии согласия в R. Критерии Колмогорова-Смирнова, 2
 Пирсона, t-тест 

Стьюдента.  

46. Подгонка регрессивных моделей при помощи функции lm(). Функции, позволяющие 

получать дополнительную информацию о подогнанной модели summary(), 

coefficients(), confint(), fitted(), residuals(), plot(). 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / Н.Ш.Кремер; ЭБС Юрайт. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019.  – 538 с. – (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-10004-4. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-431167#page/1. 

2. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: в 2 ч. Часть 1. Теория 

вероятностей [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и специали-

тета / Н.Ш.Кремер; ЭБС Юрайт. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018.  – 264 с. – 

(Серия: Бакалавр и специалист). – ISBN 978-5-534-01925-4. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-v-2-ch-

chast-1-teoriya-veroyatnostey-421232#page/1. 

3. Черткова, Е. А. Статистика. Автоматизация обработки информации : учеб. пособие для 

вузов / Е. А. Черткова ; под общ. ред. Е. А. Чертковой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

01429-7– Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/statistika-avtomatizaciya-

obrabotki-informacii-437242. 
 

5.2  Дополнительная литература 

1. Кобаков Р. И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R. М.: Изда-

тельство ДМК Пресс, 2014. — 588 с. : ил. . ISBN 978-5-97060-077-1. URL: 

http://kek.ksu.ru/eos/WM/kabacoff2014ru.pdf 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-431167#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-431167#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-v-2-ch-chast-1-teoriya-veroyatnostey-421232#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-v-2-ch-chast-1-teoriya-veroyatnostey-421232#page/1
http://kek.ksu.ru/eos/WM


2. Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. Статистический анализ и визуализация данных с помощью 

R. М.: Издательство ДМК Пресс, 2015. — 496 с.:ил. ISBN 978-5-97060-301-7 URL: https://r-

analytics.blogspot.com/ 

 
5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Пакет R 

 

Из внутренней сети университета 

2. Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета. Госу-

дарственный контракт 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению дос-

тупа к базам данных 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с удаленным доступом к программным ресурсам ВШЭ (операционная сис-

тема, офисные программы,  антивирусные программы, программа R); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с доступом к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 
 


