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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины являются:  

 

1. освоение основных возможностей SAS Interprise Miner; 

2. обучение созданию проекта, определению и исследованию источника 

данных; 

3. овладение методами прогнозного моделирования;  

4. проработка методов кластерного анализа; 

5. применение нейросетевых алгоритмов для решения задач управления. 

 

В результате освоения дисциплины студенты научатся: 

 

1. описывать и выявлять особенности современных методов анализа данных; 

2. применять возможности SAS Interprise Miner для анализа данных с 

помощью деревьев решений, регрессионных моделей, нейросетей и 

кластерного анализа; 

3. выявлять наиболее эффективный метод анализа данных для конкретной 

задачи; 

4. оценивать и сравнивать построенные модели; 

                                           

1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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5. синтезировать посредством симуляции в выбранной программной среде 

нейросетевой алгоритм управления для типовой системы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в  

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Обзор Big-Data. 

Методы и средства. 

Используемые 

программы. 

Особенности. 

 Классифицирует и 

выявляет особенности 

методов анализа данных. 

Устная презентация 20 

мин.          20 

5 

Тема 2. SAS Interprise 

Miner. Введение. 

Возможности. 

Инструменты. 

2 Использует основные 

возможности SAS 

Interprise Miner для 

создания проекта, 

определения и 

исследования источника 

данных. 

 

Лабораторная работа 

30 мин. 2 

3 

Тема 3. Создание 

проекта. Определение 

источника данных. 

Исследование источника 

данных. 

 

4 

4 

Тема 4. Прогнозное 

моделирование. 

2 Применяет возможности 

SAS Interprise Miner для 

прогнозного 

моделирования. 

Лабораторная работа 

20 мин. 4 

3 

Тема 5. Прогнозная 

модель, использующая 

дерево решений. 

1 Решает задачу анализа 

данных с помощью 

деревьев решений. 

Лабораторная работа 

20 мин. 4 

5 

Тема 6. Прогнозное 

моделирование: работа с 

регрессиоными 

моделями. 

1 Применяет возможности 

SAS Interprise Miner для 

работы с регрессиоными 

моделями. 

Лабораторная работа 

20 мин. 4 

5 

Тема 7. Прогнозное 

моделирование: 

нейроные сети. 

1 Анализирует данные с 

помощью нейронных 

сетей. 

Лабораторная работа 

20 мин. 4 

5 

                                           

2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в 

расписании учебных занятий 
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Тема 8. Кластерный 

анализ. Анализ 

потребительской 

корзины. 

1 Применяет возможности 

SAS Interprise Miner для 

кластерного анализа. 

Лабораторная работа 

30 мин. 4 

5 

Тема 9. Оценка моделей. 

Сравнение моделей. 

4 Выявляет наиболее 

эффективный метод 

анализа данных для 

конкретной задачи. 

Оценивает и сравнивает 

построенные модели 

Лабораторная работа 

20 мин. 4 

5 

Тема 10. Нейросетевые 

алгоритмы для решения 

задач управления. 

2 Синтезирует 

посредством симуляции 

в выбранной 

программной среде 

нейросетевой алгоритм 

управления для типовой 

системы. 

 

Лабораторная работа 

60 мин. 6 

4 

Часов по видам учебных 

занятий: 

14 

56 

44 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Обзор Big-Data. Методы и средства. Используемые программы. 

Особенности Big-Data. Инструменты. Технологии. Методы анализа. 

 

Тема 2. SAS Interprise Miner. Введение. Возможности. Инструменты. 

Меню. Принцип анализа данных SEMMA. Основные инструменты и узлы. 

Возможности построения моделей. 

 

Тема 3. Создание проекта. Определение источника данных. Исследование 

источника данных. 

Создание проекта, библиотеки и диаграмм SAS. Настройки источника данных. 

Типы переменных. Изменение размера выборки. Создание диаграмм. 

Исследование взаимосвязей между переменными. 
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Тема 4. Прогнозное моделирование.  

Область прикладных задач с использованием прогнозного моделирования. 

Проклятие размерности. Избавление от бесполезных и избыточных входных 

переменных. Создание обучающих и проверочных данных. 

 

Тема 5. Прогнозная модель, использующая дерево решений. 

Создание дерева решений: структура. Алгоритм построения. Поиск разбиений. 

Прогнозная модель использующая дерево решений: построение, создание правила 

разбиения. Оптимизация сложности деревьев решений. Оценка качества дерева 

решений.  

 

Тема 6. Прогнозное моделирование: работа с регрессионными моделями.  

Регрессия. Логистическая регрессия. Полиномиальные регрессии. Оценка 

параметров. Обработка пропущенных значений. Выбор входных переменных. 

Оптимизация сложности. Интерпретация регрессии. Регрессии с 

преобразованными входными переменными. Категориальные переменные в 

регрессионной модели. Область прикладных задач с использованием прогнозного 

моделирования. Проклятие размерности. Создание обучающих и проверочных 

данных. 

 

Тема 7. Прогнозное моделирование: нейронные сети. 

Особенности нейронных сетей. Обучение нейронной сети. Инструмент 

AutoNeural.  

 

Тема 8. Кластерный анализ. Анализ потребительской корзины  

Кластерный анализ: методы обучения. Исследование сегментов. Анализ 

потребительской корзины: инструмент Association. 

 

Тема 9. Оценка моделей. Сравнение моделей. 

Статистики подгонки моделей. ROC-индекс, кривые. SBC. Сравнение моделей с 

помощью сводных статистик. Графики рейтингов. Матрица прибыли. Ансамбль 

моделей. 

 

Тема 10. Нейросетевые алгоритмы для решения задач управления. 

Построение дифференциальных законов обучения для синтеза наблюдателей 

состояния нелинейной динамической системы. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: оценивается активность студента на практических занятиях, участие в 

дискуссиях, правильность решения задач, умение построение модели с использованием 

различных данных, понимание сильных сторон и ограничений используемых 

инструментов. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем — Оауд.  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (задания, которые 

выдаются на семинарских занятиях). Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем — Осам.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

 

Онакопл = 0.3*Оауд+ 0.7*Осам 

 

Итоговая оценка по курсу выставляется по следующей формуле: 

Орезультат = 0.5*Онакопл+ 0.5*Оэкзамен 

Способ округления: менее 3,7  –  3 балла; [3,7;4,5) – 4 балла; далее способ округления  - 

арифметический.   

 

 Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

Основные методы анализа больших данных. 

Продемонстрировать использование окна Explore для изучения 

распределения переменной. Выявить, какие отклонения выделяются в 

распределении переменной? Как можно исправить эту ситуацию? 

Провести первоначальное исследование данных с использованием узлов Data 

Partition и Decision Tree. Сделать выводы о модели. 

Провести прогнозное моделирование с использованием регрессии Regression. 

Объяснить, какие переменные являются важными в модели. Какое значение имеет 

статистика среднеквадратичной ошибки, посчитанная на проверочной выборке? 

Нужно ли делать преобразования входных переменных перед их 

использованием в модели нейронной сети? 

Объяснить результаты, полученные на основании Model Comparison. Сделать 

выводы. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

1. 

Наименование  

Майер-Шенбергер, В. Большие данные. М. Манн, Иванов и 
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2. 

Фербер, 2014. - 221 с. 

 http://support.sas.com/training/tutorial/index.html 

 

х    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п 

1. 

 

 

2. 

Наименование  

Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и 

математическая статистика, Наука, 1985. 

Хайкин, С. Нейронные сети. Вильямс, 2006. - 1103 с 

    

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   SAS OnDemand sas.com/academics  

свободное лицензионное соглашение 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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