АННОТАЦИЯ
дисциплины «Математическая статистика»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 54 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 36 ч., практических 18 ч.; 2 часа КСР, 0,2 ч. ИКР, 15,8 часа
самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
формирование системы понятий, знаний и умений в области применения методов
математической статистики для лингвистических исследований, развитие интуитивного и
практического представления бакалавров об анализе данных, статистической обработке
лингвистического эксперимента, знакомство с культурой анализа данных и решением
исследовательских задач с использованием современных компьютерных технологий и
программных средств, содействие становлению компетентностей бакалавров через
использование современных методов и средств обработки информации при решении
исследовательских и практических задач.
Задачи дисциплины:
научно-исследовательская деятельность:

сформировать навыки описания и анализа естественно-языковых феноменов
разных уровней с использованием современных методов исследования;

показать студентам возможности современных технических и программных
средств для решения исследовательских задач;

сформировать у студентов практические навыки работы с эмпирическими
данными при обработке на персональном компьютере в специально разработанных
программных средах (в приложениях со встроенным анализом данных);

развивать способность к планированию и проведению лингвистических
экспериментов при решении практических задач;
–
ознакомить студентов с основами аппарата математической статистики,
необходимого для решения практических задач;
–
выработать у студентов навыки статистического исследования прикладных
вопросов и умение перевести содержательную вероятностную задачу на математический
язык, найти подходящий метод решения задачи, воспользоваться для ее решения
вычислительной техникой, содержательно проанализировать результаты решения и
применить их на практике;
–
выработать у студентов навыки статистического подхода к организации
исследований, навыки работы в научных коллективах, проводящих исследования по
лингвистической проблематике;
–
развить у студентов вероятностное мышление и общую математическую
культуру;

привить студентам умение самостоятельно изучать учебную и научную
литературу в области лингвистической статистики, оформлять результаты научных
исследований;

привить навыки формализации проблем и задач гуманитарных типов знаний и
грамотной интерпретации результатов.
 участвовать в разработке и реализации проектов в области автоматизации
научных исследований по теоретической и прикладной лингвистике
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Математическая статистика» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» Б1.Б.09 программы бакалавриата.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту высшего
образования, опирается на знания основ дисциплины 1 курса «Понятийный аппарат

математика», и является основой для изучения дисциплины «Вероятностные модели»,
решения исследовательских задач и написания выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2, ПК-8______
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Основные разделы дисциплины:
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Итого по дисциплине:

Самостоятельная
работа
7

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Трофимов, А. Г. Математическая статистика : учебное пособие для вузов / А. Г.
Трофимов. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 259 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-08874-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/A7B866C6-8090-42EB-9667-719E4434C2B6
2. Васильев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и
практикум для академического бакалавриата / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-05175-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/3F13A609-9D28-44A2-A070-1A025A293A4F
3. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч. Часть 2.
Математическая статистика : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. Ш. Кремер. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 254 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401927-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0CE0092C-9FA7-49DDB877-6381A42DE735
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