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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ учебного плана: 552-19 

Обеспечивающий факультет: ФКТИ 

Обеспечивающая кафедра: МО ЭВМ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4 

Курс 1 

Семестр 2 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 17 

Лабораторные занятия (академ. часов) 34 

Практические занятия (академ. часов) 0 

Все аудиторные занятия (академ. часов) 51 

Иная контактная работа (академ. часов) 1 

Все контактные часы (академ. часов) 52 

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 

(академ. часов) 

92 

Всего (академ. часов) 144 

  

Вид промежуточной аттестации  

Зачет (семестр) 2 
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ» 

В курсе рассматриваются вопросы алгоритмического обеспечения 

систем, предназначенных для анализа и интерпретации данных. Описываются 

методы анализа данных и дальнейшей интерпретации полученных 

результатов. Существенное внимание уделено вопросам классификации 

данных с использованием детерминированных и статистических моделей.  

Рассмотрены методы снижения размерностей данных. Изучаются новые 

методы анализа данных на основе технологии Data Mining. Анализируются 

современные  пакеты прикладных программ для решения задач обработки 

экспериментальных данных. 

 

SUBJECT SUMMARY 

«DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION» 

The course deals with the algorithmic software systems for data analysis and 

interpretation. It describes the methods of data analysis and further interpretation of 

the results. Considerable attention is paid to issues of data classification using 

deterministic and statistical models. The methods of reducing data dimensions are 

considered. We study new methods of data analysis based on Data Mining 

technology. Analyzed modern software packages for the solution of data processing 

tasks. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи дисциплины 

1. Изучение основных методов решения на ЭВМ задач анализа и 

интерпретации данных, получаемых с помощью различного рода 

информационно-измерительных систем. Знание базовых алгоритмов анализа 

и интерпретации данных. 

2.  Формирование навыков применения методов решения на ЭВМ задач 

анализа и интерпретации данных при разработке алгоритмов анализа и 

обработки измерительной информации. Умение использовать стандартную 

терминологию, определения и обозначения. 

3. Освоение основных тенденций развития теории и практики анализа и 

интерпретации данных. Приобретение практических  навыков работы с со-

временными пакетами прикладных программ для решения задач анализа и 

интерпретации данных. 

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного 

плана: 

1. «Непрерывные математические модели»; 

2. «Анализ, моделирование и оптимизация систем»; 

3. «Методы обработки данных и временных рядов»; 

4. «Планирование эксперимента и теория риска», 

и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

1. «Представление знаний и системы искусственного интеллекта». 
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-1 

Владение существующими методами и алгоритмами решения 

задач обработки данных 

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фон-

ды оценочных средств предназначены для проверки сформированности ком-

петенций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют 

собой тесты с вариантами ответов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание разделов дисциплины  
 

Введение (2 академ. часа) 

Предмет дисциплины и ее задачи. Краткие сведения о развитии теории 

анализа и интерпретации данных. Структура, содержание дисциплины, ее 

связи с другими дисциплинами учебного плана специальности. Перечень 

дисциплин и их разделов, усвоение которых необходимо студентам для 

изучения курса «Анализ и интерпретация данных». 

Тема 1. Основные понятия дисциплины (20 академ. часов) 

Введение в анализ данных. Проблема обработки данных. Матрица дан-

ных. Гипотезы компактности и скрытых факторов. Структура матрицы дан-

ных и задачи обработки. Матрица объект-объект и признак-признак. Рас-

стояние и близость. Измерение признаков. Отношения и их представление. 

Основные проблемы измерений. Основные типы шкал. Проблема адекватно-

сти. Основные задачи анализа и интерпретации данных . 

Тема 2. Классификация данных с использованием 

детерминированных моделей (20 академ. часов) 

Решающие поверхности и дискриминантные функции. Линейные 

дискриминантные функции. Линейная разделимость. Кусочно-линейные 

дискриминантные функции. Нелинейные дискриминантные функции. Фи-

машины. Потенциальные функции как дискриминантные функции. 

Пространство весов. Процедуры обучения с коррекцией ошибок: правило с 

фиксированным приращением, правило абсолютной коррекции, частично 

корректирующее правило. Обобщенные градиентные методы. Персептронный 

критерий. Процедуры обучения на основе минимальной среднеквадратичной 

ошибки: псевдоинверсный метод, метод Хо-Кашпа 

Тема 3. Классификация данных на основе статистических моделей 

(20 академ. часов) 
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Функция потерь. Байесовская дискриминантная функция. Принятие 

решение по максимуму правдоподобия. Оптимальная дискриминантная 

функция для нормально распределенных образов. Дискриминантная функция 

Фишера. Множественный дискриминантный анализ. Пошаговый 

дискриминантный анализ. Ошибки классификации. Примеры построения  

статистических дискриминантных функций для различных статистических 

моделей данных. Обучение для статистических дискриминантных функций. 

Оценки максимального правдоподобия, байесовские оценки. 

Непараметрическое оценивание. Парзеновские окна, метод 

непараметрического оценивания на основе К-ближайшего соседства 

Тема 4. Кластер-анализ (20 академ. часа) 

Основные типы задач кластер-анализа. Меры подобия и функции 

расстояния . Выбор критерия кластеризации. Кластерные методы, 

основанные на евклидовой метрике. Иерархическая кластеризация. Метод К-

внутригрупповых средних. Использование методов теории графов в задачах 

кластеризации. Кластеризация на основе анализа плотностей вероятностей 

Тема 5. Методы снижения размерностей данных (20 академ. часов) 

Анализ матриц исходных данных. Метод главных компонент. 

Корреляционная матрица и ее основные свойства. Собственные векторы и 

собственные числа корреляционной матрицы. Приведение корреляционной 

матрицы к диагональной форме. Геометрическая интерпретация главных 

компонент на плоскости.  Модели факторного анализа. Оценка факторных 

нагрузок методом максимального правдоподобия и центроидным методом. 

Вращение факторов и их интерпретация. Использование кластеризации 

признаков для снижения размерности. Многомерное  шкалирование. 

Метрический  и неметрический подход к многомерному  шкалированию. 

Методы ортогонального проектирования. Нелинейные методы многомерного 

шкалирования. Многомерное шкалирование неметрических данных. 

Многомерные развертки 
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Тема 6. Системы DATA MINING в задачах анализа и интерпретации 

данных (20 академ. часов) 

Понятие об интеллектуальных системах анализа и интерпретации 

данных. DATA MINING - системы извлечения новых знаний из данных. 

Типы систем DATA MINING -предметно-ориентированные аналитические 

системы, статистические пакеты, нейронные сети, деревья решений, 

обнаружение логических закономерностей, генетические алгоритмы, 

системы визуализации многомерных данных 

Тема 7. Современные пакеты прикладных программ для решения 

задач обработки экспериментальных данных (20 академ. часов) 

Табличные процессоры и базы данных в задачах обработки данных. 

Виды статистических пакетов. Требования к статистическим пакетам общего 

назначения. Общая характеристика пакетов "STATGRAFICS Plus", 

"STATISTICA", SAS, SPSS . Комплексные системы класса DATA MINING 

для обработки данных - "PolyAnalist", Intelligent Miner 

Заключение (2 академ. часа) 

Перспективные направления развития и использования методов анализа 

и интерпретации данных 

4.2 Перечень лабораторных занятий 

1. Изучение приемов работы с системой STATISTICA  

2. Основы работы с языком STATISTICA Basic 

3. Знакомство с пакетом программ STATISTICA и подготовка статисти-

ческих данных 

4. Изучение дискриминантного анализа  с помощью пакета программ 

STATISTICA 

5. Исследование методов кластер-анализа  

6. Работа в среде пакета обучения и распознавания ГЕКОНАЛ  

7. Исследование методов факторного анализа  

8. Исследование методов многомерного шкалирования 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 

Се-

местр 

К-во экз. 

 в библ.  

Основная литература 

1 

Барсегян, А.А., Куприянов М. С. и др. Технологии 

анализа данных : Data Mining, Visual Mining, Text 

Minning, OLAP : учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

СПб. : БХВ-Петербург, 2007.  

2 42 

2 
Барсегян, А.А., Куприянов М. С. и др. Методы и модели 

анализа данных : OLAP и Data Mining : учеб. пособие - 

СПб. : БХВ-Петербург, 2004.  

2 67 

3 

Вуколов Э. А. Основы статистического анализа : практи-

кум по статистическим методам и исследованию опера-

ций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL : 

учеб. пособие // - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2004. 

2 17 

Дополнительная литература 

1 
Дюк В., Самойленко А. Data Mining - учеб. курс - 

СПб. : Питер, 2001.  
2 21 

2 

Дейвисон М. Многомерное шкалирование: Методы 

наглядного представления данных - М. : Финансы и 

статистика, 1988. -  

2 2 

3 

Айвазян С.А.,Енюков И.С. Прикладная статистика: 

Основы моделирования и первичная обработка дан-

ных : справ. изд. - М. : Финансы и статистика, 1983.  

2 14 

4 

Айвазян С.А.,Енюков И.С. Прикладная статистика: 

Исследование зависимостей: справ. изд. - М. : Финан-

сы и статистика, 1985. с. 

2 13 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 http://www.intuit.ru/studies/courses/6/6/info 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по са-

мостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых недель обучения. 
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 
Тип  

занятий 

Тип  

помещения 
Требования к помещению 

Требования  

к программному 

обеспечению 

1 Лекция 

Лекцион-

ная ауди-

тория 

Количество посадочных мест – в со-

ответствии с контингентом, рабочее 

место преподавателя, персональный 

компьютер IBM-совместимый Penti-

um или выше, проектор, экран, мело-

вая или маркерная доска 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше; 

 

2 

Лабора-

торные 

работы 

Лаборато-

рия 

Количество посадочных мест, обору-

дованных компьютерами IBM-

совместимыми Pentium или выше, – в 

соответствии с контингентом, рабо-

чее место преподавателя, проектор, 

экран, меловая или маркерная доска, 

персональный компьютер IBM со-

вместимый Pentium или выше 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше; 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен-

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин-

формационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь 

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно-

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников ма-

териал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения реко-

мендованной литературы целесообразно составить конспект основных положе-

ний, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной 

дисциплины.  

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и 

контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым 

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами, 

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое 

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель-

ности, которые указывают путь решения проблемы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ Дата Изменение 
Дата заседания 

УМК, № прот-ла 
Автор 

Нач. 
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