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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисци-

плине 

ОПК-2: Владеет осно-

вами математических 

дисциплин, необходи-

мых для формализации 

лингвистических знаний 

и процедур анализа и 

синтеза лингвистиче-

ских структур 

 

ОПК-2.1. Демонстрирует зна-

ние: базовых определений и 

теорем алгебры, математиче-

ского анализа, математиче-

ской логики, теории вероятно-

стей, математической стати-

стики; способен использовать 

основные методы решения 

типичных задач в изученных 

областях математик 

 

Знает: 

основные понятия математической 

статистики; распределения 

основных эмпирических 

характеристик случайных величин; 

методы их вычисления; методы 

статистических оценок параметров 

и статистического выбора гипотез; 

по окончании курса студенты 

должны обладать набором знаний 

по сбору, обработке и анализу 

статистических данных 

Умеет: 

составлять и решать различные 

прикладные статистические 

задачи, связанные с лингвистикой, 

используя изученные 

теоретические и эмпирические 

распределения; проводить 

грамотный статистический анализ 

имеющегося материала; по 

окончании курса студенты должны 

обладать набором навыков по 

сбору, обработке и анализу 

статистических данных, 

получению на их основе 

содержательных выводов 

Владеет: 

методами вычисления средних 

значений и других эмпирических 

числовых характеристик случай-

ных величин; методами  статисти-

ческих оценок параметров и стати-

стического выбора гипотез; по 

окончании курса студенты должны 

владеть методами решения при-

кладных и теоретических задач, а 

также выполнять компьютерные 

вычисления с реальными стати-

стическими данными; иметь прак-

тические навыки статистического 

анализа лингвистических материа-

лов 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Математиче-

ская статистика»: «Теория вероятностей» (ОПК-2), «Математический анализ» (ОПК-2), 

«Алгебра» (ОПК-2). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Математиче-

ская статистика»: «Криптография» (ПКС-1) 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3  

1 Лекции, ч 32  

2 Практические занятия, ч 32  

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
67 

 

4 из них аудиторных занятий, ч 64  

5 в электронной форме, ч -  

6 консультаций, час. -  

7 промежуточная аттестация, ч 3  

8 Самостоятельная работа, час.  77  

9 Всего, ч 144  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. — Основы статистического описания: генеральная совокупность, вы-

борка, основные выборочные характеристики и анализ их поведения. Комби-

наторика лингвистических единиц. Вероятность и информация лингвистиче-

ских событий. 

4 

Тема.2. —Вариационный ряд и порядковые статистики. Первичная статистиче-

ская обработка текста. 

4 

Тема 3. —Методы статистической оценки параметров. Построение интерваль-

ных оценок. Статистическая модель текста и вероятностные характеристики 

нормы языка. 

4 

Тема.4. — Статистическая проверка гипотез: основные типы статистических 

критериев, их общая логическая схема, критерии согласия и однородности. 

4 

Тема 5. —Теории статистических игр. Выбор из нескольких гипотез. Исследо-

вание свойств языка. 

4 

Тема 6. — Метод наименьших квадратов и обработка наблюдений. Элементы 

регрессионного анализа. 

4 

Тема 7. —Элементы теории решений. Дискриминантный анализ, факторный 4 



 

5 

 

анализ, кластерный анализ. 

Тема 8. —Информационные технологии в статистических исследованиях 4 

Итого 32 

 

Практические занятия (32 ч) 

 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Практикум по теме: 

Первичный статистический анализ данных. 

4 

Практикум по теме: 

Методы статистической оценки параметров. Интервальное оценивание. 

4 

Практикум по теме: 

Статистическая проверка гипотез. Критерии согласия и однородности 

8 

Практикум по теме: 

Методы анализа взаимосвязи показателей. Корреляционный анализ. 

8 

Практикум по теме: 

Основы статистического моделирования. Регрессионный анализ. 

8 

Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 62 

Подготовка к экзамену 15 

Итого 77 

 

5. Перечень учебной литературы 

1. Айвазян С.А. Прикладная статистика: Исслед. зависимостей : Справ. изд. / С.А. 

Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин ; Под ред. С.А. Айвазяна = Applied statistics 

М. : Финансы и статистика, 1985 (7 экз.) 

2. Айвазян С.А. Прикладная статистика в задачах и упражнениях : [Учебник для экон. 

спец. вузов] / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян = Applied statistics in the problems and 

exercises М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001(8 экз.) 

3. Барра, Жан-Рене Основные понятия математической статистики / Пер.с 

фр.А.Л.Рухина ; Под ред.А.Н.Ширяева М. : Мир, 1974 (12 экз.) 

4. Лотов В.И. Теория вероятностей и математическая статистика : курс лекций / В.И. 

Лотов ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. Техноло-

гий 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск : Редакционно-издательский центр 

НГУ, 2011 (38 экз.). 

5. Линник, Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической 

теории обработки наблюдений / Ю.В. Линник. – Москва : Гос. изд-во физико-

математической лит., 1958. – 335 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220888 (дата обращения: 

09.10.2020).  

6. Шметтерер, Л. Введение в математическую статистику / Пер.с нем.под 

ред.Ю.В.Линника М. : Наука., 1976 (7 экз.) 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

 

7. Бочаров, П.П. Теория вероятностей: математическая статистика / П.П. Бочаров, 

А.В. Печинкин. – 2-е изд. – Москва : Физматлит, 2005. – 296 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67302 (дата обраще-

ния: 09.10.2020).  

8. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математи-

ческой статистике : учебное пособие : для студентов вузов / В.Е. Гмурман - 11-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. -  403, [1] с. (48 экз.).  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Математическая статистика» используются специаль-

ные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Математическая статистика» и ин-

дикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости по посещаемости, участию в работе на занятиях, 

выполнению текущих заданий в течение семестра. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математическая статистика» 

проводится в части следующей характеристики результатов обучения 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, 

если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 

содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в 

формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 60 минут. Преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 

тот же день.   

Результаты каждого испытания, входящего в программу промежуточной аттеста-

ции, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про-

хождение государственного аттестационного испытания. Итоговой оценкой является 

средняя арифметическая сумма баллов за ответы на вопросы экзамена с округлением по 

математическим правилам 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Математическая статистика» 
 

Таблица 10.1 
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Код компетенции Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 

ОПК-2 ОПК-2.1. 

Демонстрирует знание: 

базовых определений и 

теорем алгебры, 

математического 

анализа, 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики; способен 

использовать основные 

методы решения 

типичных задач в 

изученных областях 

математик 

Знает: 

основные понятия 

математической статистики; 

распределения основных 

эмпирических 

характеристик случайных 

величин; методы их 

вычисления; методы 

статистических оценок 

параметров и 

статистического выбора 

гипотез; по окончании курса 

студенты должны обладать 

набором знаний по сбору, 

обработке и анализу 

статистических данных 

Умеет: 

составлять и решать 

различные прикладные 

статистические задачи, 

связанные с лингвистикой, 

используя изученные 

теоретические и 

эмпирические 

распределения; проводить 

грамотный статистический 

анализ имеющегося 

материала; по окончании 

курса студенты должны 

обладать набором навыков 

по сбору, обработке и 

анализу статистических 

данных, получению на их 

основе содержательных 

выводов 

Владеет: 

методами вычисления 

средних значений и других 

эмпирических числовых 

характеристик случайных 

величин; методами  

статистических оценок 

параметров и 

статистического выбора 

гипотез; по окончании 

курса студенты должны 

владеть методами решения 

прикладных и 

Вопросы к 

экзамену, 

текущие 

задания 
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теоретических задач, а 

также выполнять 

компьютерные вычисления 

с реальными 

статистическими данными; 

иметь практические навыки 

статистического анализа 

лингвистических 

материалов 

 

Таблица 10.2 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Текущее задание 

– правильных ответов не менее 85%. 

Реферат: 

- полнота понимания и изложения материала; 

- корректность и адекватность выбранных методов анализа; 

- точность и корректность применения терминов и понятий. 

Экзамен 

–  Студент владеет теоретическим и практическим материалом,  

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения,  

- представляет полные и развернутые ответы на дополнительные 

вопросы 

- При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично  

Текущее задание:  

- от 70 % до 84 % правильных ответов 

Реферат: 

- полнота понимания и изложения материала; 

- незначительные неточности в выборе методов; 

- незначительные неточности в использовании терминов и поня-

тий. 

Экзамен: 

- Студент в основном владеет теоретическим материалом, 

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения,  

- допускает незначительные ошибки при ответе на дополнитель-

ные вопросы. 

Хорошо  

Текущее задание:  

от 50 % до 69 % правильных ответов 

Реферат: 

- частичное понимании и неполнота изложения материала; 

- неосознанность и неосновательность выбранных методов; 

Удовлетворительно  
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- существенные ошибки в использовании терминов и понятий. 

Экзамен: 

- владеет теоретическим материалом, допуская существенные 

ошибки по содержанию рассматриваемых вопросов,  

- испытывает затруднения в формулировке собственных сужде-

ний,  

- допускает значительные ошибки при ответе на дополнитель-

ные вопросы 

Текущее задание: 

менее 50 % правильных ответов 

Реферат: 

- компилятивное, неосмысленное, нелогичное и поверхностное  

изложение материала; 

- существенные ошибки в выборе методов анализа; 

- грубые ошибки в применении терминов и понятий. 

Дифференцированный зачёт по дисциплине: 

– фрагментарное и недостаточное владение теоретическим ма-

териалом, 

– неспособность сформулировать собственные рассуждения, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. (если не все 

текущие задания семестра выполнены, то материал несданных 

заданий включён в устную часть экзамена) 

Неудовлетворительно  

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 
 

 

Перечень тем для рефератов по математической статистике 

� Статистическое описание. Генеральная совокупность лингвистических объектов. 

Выборка, основные выборочные характеристики и анализ их поведения. Методы 

организации статистического наблюдения над текстом. 

� Вариационный ряд и порядковые статистики. Первичная статистическая обработка 

текста. Вариационные ряды лингвистических признаков. Статистические характе-

ристики лингвистических вариационных рядов. 

� Классификация оценок, несмещенность, эффективность и состоятельность. Методы 

статистической оценки параметров, метод максимального правдоподобия и метод 

минимума хи-квадрата. Примеры применения в математической лингвистике.   

� Построение интервальных оценок. Доверительные интервалы для среднего и дис-

персии нормального распределения. Оценка среднего с помощью доверительных 

интервалов и статистическая параметризация стилей. 

� Оценка коэффициентов корреляции и регрессии по выборке. Точечная оценка пара-

метров генеральной лингвистической совокупности. Оценка функции генерального 

распределения по данным лингво-статистического наблюдения. 

� Статистическая проверка гипотез: основные типы статистических критериев, их 

общая логическая схема, критерии согласия и однородности. Примеры применения 

в математической лингвистике. 
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� Критерий хи-квадрат для простой гипотезы. Критерий хи-квадрат для оценки пара-

метров по выборке. Критерий согласия Колмогорова. Примеры применения в мате-

матической лингвистике.  

� Гипотеза о лексической нормативности текста и ее проверка с помощью порядко-

вых критериев. Проверка гипотез о расхождениях статистических характеристик 

языков, функциональных стилей и подъязыков с помощью параметрических крите-

риев. Проверка статистических гипотез о тождестве двух лингвистических распре-

делений. 

� Проблема статистического решения. Байесовские и минимаксные стратегии. Выбор 

из нескольких гипотез. Примеры применения в математической лингвистике. 

� Элементы регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов. Модель диспер-

сионного анализа. Примеры применения в математической лингвистике. 

� Методы классификации и распознавания. Дискриминантный анализ, кластерный 

анализ, факторный анализ. Примеры применения в математической лингвистике. 

� Информационные технологии в статистических исследованиях. Программная сис-

тема «Математика». Специализированный пакет «Статистика». 

 

Перечень вопросов по математической статистике для экзамена 

 

� Что такое случайная переменная? 

� Каковы принципы группировки данных? 

� Что такое теоретическое распределение? 

� Что такое эмпирическое распределение? 

� Каковы возможные причины нескольких вершин вариационных кривых? 

� Что такое вариационный размах и лимиты? 

� Какие две группы показателей позволяют характеризовать вариационные ряды? 

� Свойства среднего арифметического. 

� Свойства среднего стохастического. 

� Степени свободы критерия хи-квадрат. 

� Что такое доверительные интервалы? 

� Отличаются ли друг от друга по закономерностям случайной вариации выборочная 

и генеральная совокупности? 

� В какой степени среднее арифметическое выборочной совокупности характеризует 

среднее арифметическое генеральной совокупности? 

� Объясните, в чем заключается закон больших чисел. 

� Кратко охарактеризуйте основные предпосылки выборочного метода. 

� Объясните сущность нулевой гипотезы и дайте примеры. 

� Проиллюстрируйте вычисление энтропии на примере. 

� Что такое корреляция? 

� Какая разница между корреляционной и функциональной зависимостью? 
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� Какая разница между положительной и отрицательной корреляциями? 

� Что такое информация? 

� Является ли наличие корреляции доказательством причинной зависимости между 

изучаемыми варьирующими признаками? 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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