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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Программирование для анализа данных и 

воспроизводимые исследования» являются изучение особенностей различных методов сбора и 

агрегации данных, формирование навыков планирования сбора и обработки данных, изучение 

пакетов ориентированных на основные этапы подготовки данных и их анализа. 

В результате обучения по дисциплине студент: 

 Знает основные понятия языка R 

 Создает отчеты  с помощью RMarkdown 

 Владеет инструментарием визуализации и агрегации данных в R 

 Выбирает тип графика в зависимости от задачи 

 Анализирует данные в формате дат и текста на языке R 

 Строит модели деревьев решений  

 Интерпретирует и визуализирует результаты моделей 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин дополнительного профиля 

(майнора) «Обработка и анализ данных», обеспечивающих бакалаврскую подготовку 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин майнора 

 Анализ данных и технологии работы с данными 

 Интеллектуальный анализ данных и основы машинного обучения 

 Приложения и практика анализа данных 

. 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

2  
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Тема 1. Воспроизводимые 

исследования 

(Область науки о данных. 

Воспроизводимые 

исследования. Создание 

отчетов и язык разметки 

RMarkdown. Введение в 

язык программирования 

R) 

12 Знает основные понятия 

языка R 

Создает отчеты  с помощью 

RMarkdown 

 

Онлайн-упражнения и 

работа на практикумах 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

40 

Тема 2. Разведывательный 

анализ данных 

(Визуализация и 

агрегация данных. Работа 

с датами и текстовыми 

данными) 

3 Владеет инструментарием 

визуализации и агрегации 

данных в R 

Выбирает тип графика в 

зависимости от задачи 

Анализирует данные в 

формате дат и текста на 

языке R 

Онлайн-упражнения и 

работа на практикумах 

Домашнее задание №1 

Контрольная работа №1 

18 

42 

Тема 3. Статистическое 

обучение. Введение в 

клиентскую аналитику 

(Вычислительная 

статистика и 

статистическое обучение 

в бизнесе, социологии, 

экономике. Деревья 

решений. Тестирование 

статистических гипотез. 

Клиентская аналитика) 

3 Строит модели деревьев 

решений  

Интерпретирует и 

визуализирует результаты 

моделей 

Онлайн-упражнения и 

работа на практикумах 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа №2 

18 

52 

Часов по видам учебных 

занятий: 

8 

48 

134 

Итого часов: 190 

 

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. 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Орез = 0.2*Отекущий 2 + 0.15*Отекущий 1 + 0.15*Отекущий 3 + 0.2*Отекущий 4 + 0.3*Отекущий 5 

Орез – результирующая оценка по дисциплине 

Отекущий 1– оценка за контрольную работу №1,  

Отекущий 2– оценка за домашнее задание - программный проект №1,  

Отекущий 3– оценка за домашнее задание - программный проект №2,  

Отекущий 4– оценка за контрольную работу №2,  

Отекущий 5– оценка за прохождение онлайн-упражнений и работа на практикумах. 

 

3.2. Критерии оценивания  
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Критерии оценивания контрольной работы №1 и №2 

Тест может содержать от 10 до 20 вопросов, покрывающих рассмотренные на занятиях 

темы. Оценка определяется подсчетом выполненных заданий. Способ округления 

арифметический 

Оценка Критерии 

«Отлично» 10 Процент выполненных заданий 95-100% 

9 Процент выполненных заданий 85-94% 

8 Процент выполненных заданий 75-84% 

«Хорошо» 7 Процент выполненных заданий 65-74% 

6 Процент выполненных заданий 55-64% 

«Удовлетворительно» 5 Процент выполненных заданий 45-54% 

4 Процент выполненных заданий 35-44% 

«Неудовлетворительно» 3 Процент выполненных заданий 25-34% 

2 Процент выполненных заданий 15-24% 

1 Процент выполненных заданий 5-14% 

0 Процент выполненных заданий 0-4% 

 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание представляет собой программный проект по анализу данных. Данные 

для задания предоставляются преподавателем. Работа выполняется индивидуально. Проект 

должен быть написан с ориентацией на “заказчика”, то есть понятен потенциальному клиенту, 

содержать все необходимые пояснения и интерпретации. Результаты представляются в виде 

дашборда с таблицами / графиками, на которых выделены те элементы, на которые стоит 

обратить внимание, и отчета-пояснения, на какие вопросы помогает ответить дашборд, почему 

выделены именно те или иные элементы данных.  

Итоговый отчет содержит следующие разделы: 1) на какие исследовательские вопросы 

отвечают элементы дашборда, 2) какие выводы должен сделать пользователь и какие элементы 

фокусируют внимание именно на этих выводах, 3) почему именно эти вопросы объединены в 

единый дашборд. 

 

Критерии оценки домашнего задания №1 

Баллы по критериям суммируются 
Критерий оценивания Описание Балл 

Графики Использование навыков оформления графического материала, 
полученного в ходе обучения на настоящем курсе. Оценивается 

корректность выбранного типа графика, отвечает ли график на 

соответствующий ему вопрос, понятность графика (подписи, 

читаемость, выделения отдельных элементов) 

0-3 

Агрегация данных Корректность применения методов агрегации и анализа данных  0-2 

Исследовательские 

вопросы  

Включены понятные исследовательские вопросы с ориентацией на 

заказчика. 

0-3 
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Отчет Обосновано включение элементов в дашборд 0-1 

Программный код Отчет с кодом собирается в HTML-документ без ошибок или при их 

обнаружении в процессе проверки студент способен их исправить 

самостоятельно. 

0-1 

Бонус/Творческая 

составляющая 
Нестандартное оформление, применяются новые способы визуализации 

данных, которые не проходили на практических занятиях. 
0-1 

 

Шкала оценивания домашнего задания №1 

Оценка Критерии 

«Отлично» 10 Набрано 7-11 баллов 

«Удовлетворительно» 5 Набрано 4-6.9 баллов 

«Неудовлетворительно» 0 Набрано менее чем 4 балла 

 

Домашнее задание №2 

Домашнее задание представляет собой программный проект по анализу данных. Данные 

для задания и обязательные вопросы, на которые нужно дать ответ, предоставляются 

преподавателем. Работа выполняется индивидуально. Проект должен быть написан с 

ориентацией на “заказчика”, то есть понятен потенциальному клиенту, содержать все 

необходимые пояснения и интерпретации. Результаты представляются в виде одного из двух 

вариантов по выбору преподавателя: 1) полноценный отчет о результатах анализа, 2) дашборд с 

таблицами / графиками, показывающими результаты предсказания в определенных группах и 

результаты сравнения групп с помощью проверки гипотез, и отчет-пояснение к дашборду.  

 

Критерии оценки домашнего задания №2 

Баллы по критериям и вопросам суммируются 
Критерий оценивания Описание Балл 

Графики Использование навыков оформления графического материала, 

полученного в ходе обучения на настоящем курсе. Оценивается 

корректность выбранного типа графика, отвечает ли график на 

соответствующий ему вопрос, понятность графика (подписи, 

читаемость, выделения отдельных элементов) 

0-2 

Статистические тесты Корректность применения методов проверки статистических гипотез и 

интерпретации результатов 

0-2 

Дерево решений  Корректность построенной модели и выводов по ней 0-3 

Отчет Хорошо структурированная организация отчёта/дашборда, 

ориентированность на заказчика 

0-1 

Программный код Отчет с кодом собирается в HTML-документ без ошибок или при их 

обнаружении в процессе проверки студент способен их исправить 

самостоятельно. 

0-1 

Бонус/Творческая 

составляющая 
Нестандартное оформление, применяются новые способы визуализации 

данных, которые не проходили на практических занятиях. 
0-1 

 

Домашние упражнения и активность на практикумах 

Практическая направленность курса предполагает высокую вовлечённость в 

индивидуальную и групповую работу на практикумах. Её оценка предполагает два компонента: 

Выполнение онлайн-упражнений на закрепление и проверку усвоения материала на 

онлайн-платформе Stepik (stepik.org). Их прохождение играет формативную роль: количество 
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попыток не ограничивается. Работа выполняется на дому и сдается до установленной даты 

экзамена. 

Работа на практикумах оценивается по: наличию активности в виртуальном 

образовательном окружении в компьютерной аудитории во время практикума (исключения и 

технические ошибки должны быть доведены до сведения преподавателя или учебного ассистента 

и отмечаются ими в электронной ведомости), ответам на вопросы и выполнению текущих 

заданий на практикуме.  

Оценка за подготовку к практикумам и работу на них: зачтено/не зачтено. 

 Оценка “зачтено” ставится при одновременном выполнении следующих условий: 

• прохождение суммарно более 60% заданий без ограничения числа попыток (компонент 

Выполнение онлайн-упражнений) 

• и активность не менее, чем на 50% практикумов в 1 и 2 модулях (компонент Работа на 

практикумах).  

При получении оценки “зачтено”, в формулу накопленной оценки выставляется 10, при 

получении оценки “не зачтено” -- 0. 

В исключительных документально подтвержденных учебным офисом ОП студента 

уважительных случаях длительного отсутствия студента на занятиях оценка за подготовку к 

практикумам и работу за них может быть выставлена студенту только по онлайн-компоненте, 

при более чем 90% выполнении онлайн-заданий. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Контрольная работа представляет собой письменную работу в тестовой форме в аудитории. 

Тест содержит как открытые, так и закрытые вопросы по пройденным материалам и делится на 

две части: теоретическая и практическая. Практическая часть подразумевает ответы на вопросы 

по предоставленным данными в RStudio. 

 

Примеры заданий из контрольной работы №1: 

Теоретическая часть: 

1) Что из перечисленного является обязательным для исследования (анализа данных), 

чтобы его можно было считать воспроизводимым (reproducible)? 

1. В итоговом отчете должны быть библиографические ссылки на все упомянутые / 

процитированные научные работы 

2. Все данные и код, использованные для анализа, должны быть публично доступны 

3. Процесс анализа должен быть произведен на одном из вариантов операционной 

системы Unix 

4. Анализ данных должен быть сделан с помощью R 

 

2) Какая из описанных задач является "предсказательной" (predictive)? 

1. Приводит ли большое количество времени, проведенного за видеоиграми к 

преждевременному старению мозга? 

2. Связаны ли количество книг дома у школьника и его успеваемость? 

3. Какова вероятность, что студент, пропустивший первые две пары майнора, закончит 

его с итоговой оценкой выше 8? 

4. Как широко распространено использование образовательных онлайн-платформ в 

вузах РФ? 

5. Связано ли количество входящих писем на личной электронной почте с доходом 

человека? 

 

Практическая часть: 

3)  На основе набора данных о всех пассажирских авиарейсах, вылетевших из аэропортов 

Нью-Йорка в 2013 году, ответьте на следующий вопрос: Сколько самолетов, совершавших рейсы 

из международного аэропорта La Guardia (LGA), вылетели с опозданием более чем на 30 минут? 
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Примеры заданий из контрольной работы №2:  

Теоретическая часть: 

1) Отметьте какие из нижеперечисленных проблем можно решить с помощью алгоритма 

классификации, а какие с помощью регрессии:  

1. Предсказать долговечность многоквартирного дома (сколько лет простоит без 

капитального ремонта) в зависимости от используемых при строительстве 

материалов.  

2. Предсказать окажется ли рекламный ролик “вирусным” (получит ли широкое 

распространение) в зависимости от контента в нем представленного и времени 

публикации.  

3. Предсказать понравится ли пользователю Яндекс.музыки песня, по тому какие песни 

он отметил, как понравившиеся.  

4. Оценить ожидаемый срок доставки еды из ресторана (в минутах) по наличию 

свободных курьеров, состоянию трафика и особенностям маршрута 

 

2) Иногда при построении модели мы получаем очень длинное дерево со сложными 

правилами. Представим, что мы построили именно такое дерево. И в нашем случае ошибка кросс-

валидации начала расти. Мы это посмотрели по функции printcp(). Отметьте утверждения верные 

относительно описанной модели.  

1. Модель хорошо предсказывает обучающую выборку, и на тестовой будет работать 

еще лучше  

2. Модель слишком приспосабливается к обучающей выборке, и перестает выводить 

генерализуемые правила для предсказания.  

3. Модель хорошо предсказывает на обучающей выборке, но начинает хуже работать на 

тестовой.  

4. Модель одинаково хорошо делает предсказание и на обучающей, и на тестовой 

выборках. 

 

Практическая часть: 

3) Вам в руки попали данные о студентах, и вы хотите предсказать из оценку на основе 

других характеристик (пол, образовательная программа…) 

Загрузите данные из папки data/students.csv. Строим дерево решений используя функцию 

rpart. Сколько разбиений в дереве получилось? В скольких разбиениях мы предсказываем оценку 

fail? 

 

Пример домашнего задания №1 
Ваш заказчик - владелец новой авиакомпании. Для того, чтобы стать успешным игроком, 

ему необходимо разобраться с тем, что происходит на рынке, и какую стратегию действий 

выбрать.  

Ваша задача провести разведочный анализ данных и сделать на его основе интересные 

выводы, которые могут послужить отправной точкой практических решений. Для начала, 

выясните, как отличаются оценки для авиалиний/аэропортов/лаунж зон/сидений в зависимости 

от класса обслуживания.  

Вы должны вытащить что-нибудь полезное для заказчика из данных, содержащих оценки 

работы аэропортов и авиалиний (всего 4 таблицы с данными на человека: 1 - про авиалинии, 2 - 

про аэропорты, 3 - про лаунж зоны, 4 - про сидения). Нужно изучить эти данные, поставить 

исследовательские вопросы и ответить на них с помощью агрегации данных и графиков. 

Формальные ограничения: не менее 3 вопросов и не менее 3 графиков. Результаты 

представляются в виде дашборда с таблицами / графиками, на которых выделены те элементы, 

на которые, по вашему мнению, стоит обратить внимание, и отчета-пояснения, на какие вопросы 

помогает ответить дашборд, почему выделены именно те или иные элементы данных. 
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Пример домашнего задания №2 

Мы будем работать с данными о проектах за последние несколько лет, которые были 

выложены на платформе Kickstarter. Представим, что вы хотите запустить свой проект на 

платформе. Для этого вам прежде всего нужно проанализировать судьбу текущих проектов. 

Вашей задачей будет провести разведывательный анализ данных с платформы, включая 

проверку взаимосвязей с помощью статистических тестов, и ответить на несколько вопросов, а 

также применить деревья решений для задачи классификации -- предсказать, соберет ли проект 

деньги или нет. Результат оформите в виде отчета/визуализации. 

 

Примеры вопросов:  

1) Платформой Kickstarter определены основные категории (main_category), вроде музыки, 

игры и т.д. При создании проекта, его автор должен выбрать ту или иную категорию в 

зависимости от идеи. Посмотрим на категорию "Технологии". Сколько "основных категорий" 

есть в данных? Какая категория в среднем собрала больше всего денег?  

2) Постройте дерево решений, предсказывающее статус проекта, наберет ли он нужную 

сумму или нет. Не забываем, что строим модель на обучающей выборке. Покажите, какие 

предсказания будут для разных групп проектов.  

  

Примеры онлайн-упражнений: 

1) Какой тип графика является подходящим для визуализации посещаемости пар по 

нескольким различным дисциплинам в течение семестра? Выберите все подходящие варианты. 

 столбчатая диаграмма 

 диаграмма рассеяния 

 box plot/ящик с усами 

 гистограмма 

 

2) Перед Вами дерево, построенное на данных о продаже детских автомобильных кресел в 

400 различных магазинах. Модель предсказывает, продаются ли кресла хорошо (Yes) или плохо 

(No) в конкретной торговой точке. 

 
Предсказание строится по ряду признаков, из которых в модели отражены: 

ShelveLoc - то, насколько привлекательно размещены кресла в магазине 

Price - цена на кресло в магазине 

Advertising - бюджет на рекламу 

CompPrice - цена конкурентов на кресло 

Age - средний возраст населения в окрестности 

Income - средний доход населения в окрестности в тыс. 

https://www.kickstarter.com/
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US - находится ли магазин в Соединенных Штатах 

 

Каков будет прогноз модели для магазина, расположенного в Америке, кресла в котором 

размещены непривлекательно (ShelveLoc=Bad), а цена на них - 60 у.е., а средний доход населения 

50 y.e.? 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

● Skiena, S. S. (2017). The Data Science Design Manual. Springer. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-55444-0  

● Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. (2014) Статистический анализ и визуализация данных с 

помощью R. – Электронная книга, адрес доступа: http://r-analytics.blogspot.com. Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2276/item.asp?id=30705976 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

● Roger D. Peng and Elizabeth Matsui. The Art of Data Science. A Guide for Anyone Who 

Works with Data. https://leanpub.com/artofdatascience 

● Roger D. Peng. Exploratory Data Analysis with R. https://leanpub.com/exdata 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1.  RStudio свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

1 Анализ данных в R https://stepik.org/s/A45JQdR5  

Свободный доступ  

 Программирование 

в R 

https://stepik.org/s/yqm30W4N 

Свободный доступ 

 R for Data Science https://r4ds.had.co.nz/ 

 Свободный доступ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория с проектором для лекций, компьютерные аудитории с современными версиями 

браузеров, R и RStudio 

 

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. 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-55444-0
http://r-analytics.blogspot.com/
https://proxylibrary.hse.ru:2276/item.asp?id=30705976
https://leanpub.com/artofdatascience
https://leanpub.com/exdata
https://stepik.org/s/yqm30W4N
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6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

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

  

 

 

7. Дополнительные сведения 

Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Для обеспечения необходимого уровня уверенного владения инструментальными 

средствами (языком R и средой RStudio) предусмотрен сквозной компьютерный практикум по 

всем разделам курса. Поэтому для успешного освоения дисциплины студент должен 

пользоваться возможностью самостоятельной работы, дополнительными ресурсами, указанными 

в программе курса. Пользуйтесь возможностью самостоятельной работы! 

Свои знания по части материалов курса можно проверить и дополнить, используя 

домашние упражнения. Хотя порог их прохождения на оценку достаточно низок, мы советуем 

вам выполнять их все.  


