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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавлива-

ет минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, и студентов направления 

подготовки 010400.68  «Прикладная математика и информатика», участвующих в научном се-

минаре  «Современные методы интеллектуального анализа данных».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Государственным образовательным стандартом ВПО по направлению  «Прикладная 

математика и информатика», степень — магистр прикладной математики и инфор-

матики. 

 Образовательной программой 010400.68  «Прикладная математика и информатика». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 010400.68 

"Прикладная математика и информатика", утвержденным в  2011г. 

2 Цели освоения НИС 

Целями проведения научного семинара  «Современные методы интеллектуального ана-

лиза данных» является закрепление у студентов знаний при проведении самостоятельных прак-

тических работ и исследований в направления интеллектуального анализа данных. 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Знать:  основные результаты, достигнутые в изучаемой области. 

 Уметь: применять стандартные методы и разработанные технологии к решению вероят-

ностных и статистических задач,  обрабатывать статистическую информацию и получать стати-

стически обоснованные выводы.  

 Иметь навыки (приобрести опыт): работы с основными программными технологиями и 

методами интеллектуальной обработки данных, применения современных пакетов программ 

для интеллектуального анализа данных на ПЭВМ. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

способностью совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень, добиваться 

нравственного и физического 

совершенствования своей 

личности 

ОК-06 Применяет полученные зна-

ния для  совершенствования 

и развития своего интеллек-

туального и общекультурно-

го уровня с целью нравст-

венного и физического со-

вершенствования своей  

личности 

Самостоятельная рабо-

та 

способностью использовать 

углубленные знания правовых 

и этических норм при оценке 

последствий своей профес-

сиональной деятельности, при 

разработке иосуществлении 

социально значимых проектов 

ОК-09 Применяет углубленные 

знания правовых и этиче-

ских норм при оценке по-

следствий своей профессио-

нальной деятельности, при 

разработке и осуществлении 

социально значимых проек-

проведение научных 

семинаров, самостоя-

тельная работа 
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тов 

способностью разрабатывать 

учебно-методические ком-

плексы для электронного и 

мобильного обучения 

ПК-09 представляет связи при про-

цессе разработки учебно- 

методических комплексов 

для электронного и мобиль-

ного обучения 

проведение научных 

семинаров, самостоя-

тельная работа 

способностью разрабатывать 

аналитические обзоры со-

стояния области прикладной 

математики и информацион-

ных технологий по профиль-

ной направленности ООП ма-

гистратуры 

ПК-10 представляет связи между 

областями прикладной ма-

тематики и информацион-

ных технологий по про-

фильной направленности 

ООП магистратуры 

проведение научных 

семинаров, самостоя-

тельная работа 

способностью работать в ме-

ждународных проектах по те-

матике специализации 

ПК-11 применяет полученные зна-

ния в международных про-

ектах по тематике специали-

зации 

проведение научных 

семинаров, самостоя-

тельная работа 

способностью участвовать в 

деятельности  

профессиональных сетевых 

сообществ по конкретным на-

правлениям 

ПК-12 представляет связи между 

профессиональными сете-

выми сообществами по кон-

кретным направлениям 

проведение научных 

семинаров, самостоя-

тельная работа 

 

 

4 Тематический план НИС 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Применение интеллектуального анализа 

данных в самостоятельном исследовании и 

проектировании собственных программ-

ных продуктов. 

82  30  52 

2 Использование методов интеллектуально-

го анализа данных в перспективных на-

правлениях развития информационных 

технологии 

80  28  52 

  162  58  104 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2-ой год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 

Домашнее задание    2  

Итоговый Зачет     * Устный зачет/ дискуссия 

/ оценка по результатам 

текущей работы 
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6 Содержание НИС 

Тема 1. Применение методов и технологий интеллектуального анализа данных в самостоятель-

ном исследовании и проектировании программных продуктов.   

Литература 

Основная литература   

1. Паклин Н.В., Орешков В. Бизнес-аналитика. От данных к знаниям (+ CD-ROM) – СПб: 

Питер. 2010 

2. Кацко И. А., Паклин Н. Б. Практикум по анализу данных на компьютере. - М: КолосС, 

2009 

3. Айвазян С.А. Енюков И.С. Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика, т.3, М., 1989. 

4. Дубров А.М. Мхитарян В.С. Трошин Л.И. Многомерные статистические методы для 

экономистов и менеджеров, М., 2000.   

5. Everitt B. Dunn G. Applied Multivariate Data Analysis, 2-d Edition, Arnold, 2001.  

6. Gnanadesikan  R.  Methods  for  Statistical  Data  Analysis  of  Multivariate  Observations,  2-d 

Edition, Wiley, 1997.  

7. Hair J.F. Anderson E. Babin B. Black W. Tatham R. Multivariate Data Analysis, 6-th Edition, 

Pearson Printice Hall, 2006. 

8. Методическое пособие «Статистический анализ данных в Excel»  

9. Вентцель Е.С. Теория вероятностей  М. Наука 1969 

10. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей (задачи и упражнения). М. Наука. 

1969 

Дополнительная литература  

11. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М. Высшая школа 

1977 

12. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике. М., Высшая школа, 1970 

13. Гурский Е.И., Скобля Т.В., Юшкевич В.Э. Методическое пособие по теории вероятно-

стей и математической статистике. Минск, 1973 

14. Ивашев-Мусатов О.С. Теория вероятностей и математическая статистика М., Наука, 

1979 

15. Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика М., Статистика, 1979 

16. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турандаевский В.Б. Теория вероятностей и математи-

ческая статистика. М., Высшая школа, 1991 

17. Лихолетов И.И., Мацкевич И.П. Руководство к решению задач по математической стати-

стике и теории вероятностей. Минск, Высшая школа, 1966 

 

Тема 2. Использование методов интеллектуального анализа данных в перспективных направле-

ниях развития информационных технологии. 

 

Обзор наиболее интересных проектов, toolkit, framework  в выбранном направлении. При этом 

освящаются вопросы: история развития, степень развития, назначение, функции, конкретные 

примеры использования, самостоятельное применение, лицензии, стандарты, применяемые 

средства data mining, предоставляемые API, совместимые технологии и т.д. 

 

Основная литература 

1. Паклин Н.В., Орешков В. Бизнес-аналитика. От данных к знаниям (+ CD-ROM) – СПб: 

Питер. 2010 
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2. Кацко И. А., Паклин Н. Б. Практикум по анализу данных на компьютере. - М: КолосС, 

2009 

3. Айвазян С.А. Енюков И.С. Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика, т.3, М., 1989. 

4. Дубров А.М. Мхитарян В.С. Трошин Л.И. Многомерные статистические методы для 

экономистов и менеджеров, М., 2000.   

5. Everitt B. Dunn G. Applied Multivariate Data Analysis, 2-d Edition, Arnold, 2001.  

6. Gnanadesikan  R.  Methods  for  Statistical  Data  Analysis  of  Multivariate  Observations,  2-d 

Edition, Wiley, 1997.  

7. Hair J.F. Anderson E. Babin B. Black W. Tatham R. Multivariate Data Analysis, 6-th Edition, 

Pearson Printice Hall, 2006. 

8. Методическое пособие «Статистический анализ данных в Excel» ? 

9. Вентцель Е.С. Теория вероятностей  М. Наука 1969 

10. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей (задачи и упражнения). М. Наука. 

1969 

Дополнительная литература  

18. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М. Высшая школа 

1977 

19. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике. М., Высшая школа, 1970 

20. Гурский Е.И., Скобля Т.В., Юшкевич В.Э. Методическое пособие по теории вероятно-

стей и математической статистике. Минск, 1973 

21. Ивашев-Мусатов О.С. Теория вероятностей и математическая статистика М., Наука, 

1979 

22. Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика М., Статистика, 1979 

23. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турандаевский В.Б. Теория вероятностей и математи-

ческая статистика. М., Высшая школа, 1991 

24. Лихолетов И.И., Мацкевич И.П. Руководство к решению задач по математической стати-

стике и теории вероятностей. Минск, Высшая школа, 1966 

7 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается использовать разбор практических задач. 
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Примерный перечень тем докладов на НИС 

1. Методы построение деревьев принятия решений 

2. Методы кластеризации данных 

3. Алгоритмы поиска ассоциаций в данных 

4. Алгоритмы регрессионного анализа 

5. Самоорганизующиеся карты на основе нейронных сетей 

6. Алгоритмы кластеризации последовательностей данных 

7. Microsoft Association Algorithm 

8. Microsoft Clustering Algorithm 

9. Microsoft Decision Trees Algorithm 

10. Microsoft Linear Regression Algorithm 

11. Microsoft Logistic Regression Algorithm 

12. Microsoft Naive Bayes Algorithm 

13. Microsoft Neural Network Algorithm 

14. Microsoft Sequence Clustering Algorithm 

15. Microsoft Time Series Algorithm 

16. Кинект (Natural Interaction http://www.openni.org/) 

17. Распознавание речи (Microsoft, CMU Sphinx, pygooglevoice) 

18. Распознавание изображений (ABBYY Cloud OCR SDK http://www.abbyy.com/sdk/, 

http://anti-captcha.net и др.) 

19. Извлечение информации из неструктурированного текста (Text mining http://gate.ac.uk) 

20. Программа статистических расчетов R. Официальный сервер. http://cran.r-project.org 

21. Программная среда статистических расчетов  SPSS. Официальный сервер. 

http://www.spss.ru 

22. Интегрированная среда анализа данных   Minitab. Официальный сервер 

http://www.minitab.com 

23. Интегрированная среда бизнес-анализа  SAS/STAT.  Официальный сайт компании  SAS 

http://www.sas.com 

 

24. Интегрированная среда бизнес-анализа  STATA.  Официальный сайт компании  STATA 

http://www.stata.com 

25. Интегрированная среда бизнес-анализа SYSTAT. Официальный сайт компании SYSTAT 

http://www.systat.com 

Оценка выставляются по 10-ти бальной шкале.  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174879.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175312.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174824.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174828.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174806.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174941.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175462.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174923.aspx
http://www.openni.org/
http://code.google.com/p/pygooglevoice/
http://www.abbyy.com/sdk/
http://anti-captcha.net/
http://cran.r-project.org/
http://www.spss.ru/
http://www.minitab.com/
http://www.sas.com/
http://www.stata.com/
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9 Порядок формирования оценок по НИС 

Контроль  знаний  студентов  включает  формы  текущего  и  итогового  контроля.  Те-

кущий контроль осуществляется в течение двух модулей. По курсу предусмотрены: текущий 

контроль знаний студентов, контроль выполнения индивидуального домашнего задания, кон-

троль практической работы студентов. Каждая форма текущего  контроля  оценивается  10-

балльной  оценкой,  которая  выставляется  в  рабочую ведомость  преподавателя.  По  резуль-

татам  текущего  контроля  организуются  индивидуальные консультации  либо  в  рамках  вто-

рой  половины  рабочего  дня  преподавателя,  либо  по электронной почте. Предоставленные 

студентами результаты индивидуальных и лабораторных работ  обсуждаются  на  семинарских  

занятиях  и    оцениваются  лектором  и  преподавателем, ведущим практические занятия.   

Формы итогового контроля:  

В первом модуле предусмотрен устный доклад студента с подготовкой и  демонстрацией 

презентации  по теме выпускной квалификационной работы. Продолжительность доклада 60 

мин.  

Во втором  учебном  модуле  курса (окончание  курса)  предусмотрен устный доклад 

студента с подготовкой и демонстрацией презентации по открытому списку тем, предложенных 

в программе. Продолжительность доклада 60 мин. 

В течение двух учебных модулей курса  проводится публичная защита и обсуждение ре-

зультатов индивидуальных работ (докладов) и лабораторных работ (работа с базой данных),  

которые  оцениваются  по  10-балльной  шкале.  Защита  включает  в  себя презентацию мате-

риала, ответы на вопросы аудитории и преподавателя. 

Для получения результирующей оценки О итогового контроля используются следующие 

весовые множители: 

0,4 – для оценки О_Лаб1 за выполнение и презентацию индивидуальных работы студен-

тов, 

0,4 – для оценки О_Лаб2, за выполнение и презентацию лабораторной работы студента.    

0,2 – для оценки О_Ауд, за активную работу в аудитории при обсуждении докладов и ре-

зультатов, конструктивные вопросы. 

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

О = 0,4*О_Лаб1+0,4*О_Лаб2+0,2*О_Ауд.  

Полученный после округления этой величины до целого значения результат  выставля-

ется как результирующая  оценка  по  10-балльной  шкале  по  НИС  «Современные методлы 

интеллектуального анализа данных»  в экзаменационную ведомость и зачетную  книжку  сту-

дента.  В  экзаменационную  ведомость  и  зачетную  книжку  студента выставляется также и 

результат зачета по данной дисциплине в форме «зачтено» «не зачтено», получаемый  из  оцен-

ки  по  десятибалльной  шкале  в  соответствии  со  следующей  таблицей соответствия (см. 

Приложение № 2 к приказу Ректора ГУ-ВШЭ № 1002 от 17.06.2002).   

Таблица соответствия оценок по десятибалльной системе и результата зачета.  

 

По десятибалльной шкале    Результат 

1 – неудовлетворительно     

2 – очень плохо    

3 – плохо 

 

«не зачтено» 

4 – удовлетворительно   

5 – весьма удовлетворительно  

«зачтено» 

6 – хорошо   

7– очень хорошо    

«зачтено» 

8 – почти отлично     

9 – отлично    

10 –блестяще     

 

«зачтено» 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

10.1 Базовый учебник 

Паклин Н.В., Орешков В. Бизнес-аналитика. От данных к знаниям (+ CD-ROM) – СПб: 

Питер. 2010 

10.2 Основная литература 

11. Паклин Н.В., Орешков В. Бизнес-аналитика. От данных к знаниям (+ CD-ROM) – СПб: 

Питер. 2010 

12. Кацко И. А., Паклин Н. Б. Практикум по анализу данных на компьютере. - М: КолосС, 

2009 

13. Айвазян С.А. Енюков И.С. Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика, т.3, М., 1989. 

14. Дубров А.М. Мхитарян В.С. Трошин Л.И. Многомерные статистические методы для 

экономистов и менеджеров, М., 2000.   

15. Everitt B. Dunn G. Applied Multivariate Data Analysis, 2-d Edition, Arnold, 2001.  

16. Gnanadesikan  R.  Methods  for  Statistical  Data  Analysis  of  Multivariate  Observations,  2-d 

Edition, Wiley, 1997.  

17. Hair J.F. Anderson E. Babin B. Black W. Tatham R. Multivariate Data Analysis, 6-th Edition, 

Pearson Printice Hall, 2006. 

18. Методическое пособие «Статистический анализ данных в Excel» 

19. Вентцель Е.С. Теория вероятностей  М. Наука 1969 

20. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей (задачи и упражнения). М. Наука. 

1969 

   

10.3 Дополнительная литература  

25. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М. Высшая школа 

1977 

26. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике. М., Высшая школа, 1970 

27. Гурский Е.И., Скобля Т.В., Юшкевич В.Э. Методическое пособие по теории вероятно-

стей и математической статистике. Минск, 1973 

28. Ивашев-Мусатов О.С. Теория вероятностей и математическая статистика М., Наука, 

1979 

29. Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика М., Статистика, 1979 

30. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турандаевский В.Б. Теория вероятностей и математи-

ческая статистика. М., Высшая школа, 1991 

31. Лихолетов И.И., Мацкевич И.П. Руководство к решению задач по математической стати-

стике и теории вероятностей. Минск, Высшая школа, 1966 

32. Маркович Э.С. Курс высшей математики с элементами теории вероятностей. М., Выс-

шая школа, 1962 

33. Микулик  Н.А., Рейзина Г.Н. Решение экономических задач по теории вероятностей и 

математической статистике. М., Высшая школа, 1984 

34. Румшинский Л.З. Элементы теории вероятностей.  М.,Наука, 1988/ Сборник задач по 

теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций. Под ре-

дакцией А.А. Свешникова.  М. Наука. 
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10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Excel 2007  

 Microsoft Excel 2007 надстройка «Анализ данных» 

 MathWorks Matlab R2011b 

11 Материально-техническое обеспечение НИС 

Для выполнения и демонстрации лабораторных работ предполагается использовать ресурсы 

вычислительного кластера НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

  

 

Автор программы                                 Н.В. Карпов 

http://www.mathworks.com/company/?s_cid=HP_FF_About

