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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

способность использовать 

базовые знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные факты, 

концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной 

математикой и информатикой 

Знать: базовые понятия анализа 

данных; 

Уметь: применять и демонстрировать 

эти знания; 

ПК-2 

способность понимать, 

совершенствовать и применять 

современный математический 

аппарат 

Владеть: способностью применять в 

профессиональной деятельности 

алгоритмы анализа данных; 

 

2. Место дисциплины в структуре   

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Дисциплина (модуль) «Анализ данных» относится к вариативной части 

цикла жисциплин с кодом УЦ ООП Б1.В.ДВ.15.1.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): математический анализ, 

линейная алгебра, статистика, методы оптимизации, ЭВМ и 

программирование. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4__ курсе (ах) в  ___7__ семестре 

(ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __3__ 

зачетных единиц (з.е.),  _108__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего 

часов 
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Объём дисциплины 
Всего 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

лекции 18 

семинары, практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Основные положения 

анализа данных  
16 2 10 4 

Опрос, проверка 

домашних 

заданий, защита 

рефератов 

2.  Решающие 

(дискриминантные) 

функции и методы их 

построения 

24 4 12 8 

Опрос, проверка 

домашних 

заданий, защита 

рефератов 

3.  Классификация с 

помощью функций 

расстояния 
22 4 10 8 

Опрос, проверка 

домашних 

заданий, защита 

рефератов 

4.  Статистические методы 

распознавания 
24 4 12 8 

Опрос, проверка 

домашних 

заданий, защита 

рефератов 

5.  Методы снижения 

размерности 22 4 10 8 

Опрос, проверка 

домашних 

заданий, защита 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

рефератов 

6.       Зачет 

 Всего: 108 18 54 36  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Основные положения 

анализа данных 
 

Содержание лекционного курса 

1.1. Основные понятия 

прикладной статистики 

Основные понятия и термины анализа данных. Формы 

записи исходных статистических данных 

1.2 Центральные проблемы 

прикладной статистики 

Формулировка и анализ центральных проблем 

прикладной статистики 

1.3 Введение в теорию 

распознавания 

Постановка задачи распознавания. Типологизация задач 

распознавания. Этапы решения 

Темы практических / семинарских занятий 

1.1. Основные понятия 

прикладной статистики 

Основные понятия и термины анализа данных. Формы 

записи исходных статистических данных 

1.2 Центральные проблемы 

прикладной статистики 

Формулировка и анализ центральных проблем 

прикладной статистики 

1.3 Введение в теорию 

распознавания 

Постановка задачи распознавания. Типологизация задач 

распознавания. Этапы решения 

2 Решающие 

(дискриминантные) 

функции и методы их 

построения 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Решающие функции Определение решающей функции. Линейные по 

параметрам решающие функции 

2.2 Сведение задачи 

распознавания к задаче 

минимизации 

Сведение задачи обучения распознавания к системе 

неравенств. Сведение к задаче минимизации 

2.3 Алгоритмы построения 

решающих функций 

Алгоритмы оценивания параметров решающих функций. 

Алгоритмы построения решающих функций на основе сведения 

системы неравенств к системе равенств 

2.4 Потенциальные 

функции и методы их 

построения 

Понятие потенциальной функции. Алгоритм 

преобразования. Оценивание параметров разложения 

потенциальной функции 

Темы практических / семинарских занятий 

2.1 Решающие функции Определение решающей функции. Линейные по 

параметрам решающие функции 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

2.2 Сведение задачи 

распознавания к задаче 

минимизации 

Сведение задачи обучения распознавания к системе 

неравенств. Сведение к задаче минимизации 

2.3 Алгоритмы построения 

решающих функций 

Алгоритмы оценивания параметров решающих функций. 

Алгоритмы построения решающих функций на основе сведения 

системы неравенств к системе равенств 

2.4 Потенциальные 

функции и методы их 

построения 

Понятие потенциальной функции. Алгоритм 

преобразования. Оценивание параметров разложения 

потенциальной функции 

3 Классификация с 

помощью функций 

расстояния 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Классификаторы по 

критерию минимума 

расстояния 

Случай единственного эталона. Множественность 

эталонов. Обобщение принципов классификации по минимуму 

расстояния 

3.2 Меры сходства и 

критерии 

кластеризации 

Меры сходства объектов. Критерии кластеризации 

3.3 Алгоритмы 

кластеризации 

Алгоритм  максиминного расстояния. Алгоритм К - 

внутригрупповых средних (метод K - средних). Алгоритм К - 

внутригрупповых средних c адаптацией метрикой 

Темы практических / семинарских занятий 

3.1 Классификаторы по 

критерию минимума 

расстояния 

Случай единственного эталона. Множественность 

эталонов. Обобщение принципов классификации по минимуму 

расстояния 

3.2 Меры сходства и 

критерии 

кластеризации 

Меры сходства объектов. Критерии кластеризации 

3.3 Алгоритмы 

кластеризации 

Алгоритм  максиминного расстояния. Алгоритм К - 

внутригрупповых средних (метод K - средних). Алгоритм К - 

внутригрупповых средних c адаптацией метрикой 

4 Статистические методы 

распознавания 
 

Содержание лекционного курса 

4.1 Классификация 

объектов как задача 

теории статистических 

решений 

Байесовская теория принятия решения. Байесовский 

классификатор. Классификация с минимальным уровнем 

ошибки 

4.2 Разделяющие функции 

для случая нормальной 

плотности 

Многомерная нормальная плотность распределения. 

Разделяющие функции для случая нормальной плотности 

4.3 Оценка параметров и 

обучение с учителем 

Оценка по максимуму правдоподобия. Алгоритмы 

обучения классификаторов, основанные на аппроксимации 

плотностей распределения. Алгоритмы обучения 

классификаторов, основанные на аппроксимации 

апостериорных вероятностей 

Темы практических / семинарских занятий 

4.1 Классификация 

объектов как задача 

теории статистических 

решений 

Байесовская теория принятия решения. Байесовский 

классификатор. Классификация с минимальным уровнем 

ошибки 

4.2 Разделяющие функции Многомерная нормальная плотность распределения. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

для случая нормальной 

плотности 

Разделяющие функции для случая нормальной плотности 

4.3 Оценка параметров и 

обучение с учителем 

Оценка по максимуму правдоподобия. Алгоритмы 

обучения классификаторов, основанные на аппроксимации 

плотностей распределения. Алгоритмы обучения 

классификаторов, основанные на аппроксимации 

апостериорных вероятностей 

5 Методы снижения 

размерности 
 

Содержание лекционного курса 

5.1 Сущность проблемы 

снижения размерности 

Предпосылки возможности сокращения размерности. 

Критерий информативности 

5.2 Метод главных 

компонент 

Главные компоненты. Характеристики главных 

компонент. Экстремальные свойства. Главные компоненты в 

задачах классификации 

5.3 Многомерное 

шкалирование 

Метрическое многомерное шкалирование. 

Множественность решений. Погрешность аппроксимации. 

Неметрическое многомерное шкалирование. Вычислительная 

процедура 

5.4 Задачи и методы 

выбора информативной 

системы признаков 

Постановка задачи. Алгоритмы выбора информативной 

подсистемы признаков. Экспертно-статистический метод 

построения единого сводного показателя 

Темы практических / семинарских занятий 

5.1 Сущность проблемы 

снижения размерности 

Предпосылки возможности сокращения размерности. 

Критерий информативности 

5.2 Метод главных 

компонент 

Главные компоненты. Характеристики главных 

компонент. Экстремальные свойства. Главные компоненты в 

задачах классификации 

5.3 Многомерное 

шкалирование 

Метрическое многомерное шкалирование. 

Множественность решений. Погрешность аппроксимации. 

Неметрическое многомерное шкалирование. Вычислительная 

процедура 

5.4 Задачи и методы 

выбора информативной 

системы признаков 

Постановка задачи. Алгоритмы выбора информативной 

подсистемы признаков. Экспертно-статистический метод 

построения единого сводного показателя 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

1. Линдин, Г. Л. Прикладная статистика и анализ данных / Г. Л. Линдин. – 

Новокузнецк, 2013. – 162 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42942 

2. Низаметдинов, Ш. У. Анализ данных / Ш. У. Низаметдинов, В. П. Румянцев. – 

М.: МИФИ, 2012. – 286 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1 

3. Крутиков В.Н. Анализ данных: учебное пособие/ В.Н Крутиков, В.В. 

Мешечкин. Кемерово, 2014.-138с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1
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аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основные положения анализа 

данных  
ОПК-1, ПК-2 

Опрос, проверка 

домашних 

заданий, защита 

рефератов 

2.  Решающие (дискриминантные) 

функции и методы их построения 
ОПК-1, ПК-2 

Опрос, проверка 

домашних 

заданий, защита 

рефератов 

3.  Классификация с помощью 

функций расстояния 
ОПК-1, ПК-2 

Опрос, проверка 

домашних 

заданий, защита 

рефератов 

4.  Статистические методы 

распознавания 
ОПК-1, ПК-2 

Опрос, проверка 

домашних 

заданий, защита 

рефератов 

5.  Методы снижения размерности 

ОПК-1, ПК-2 

Опрос, проверка 

домашних 

заданий, защита 

рефератов 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Прикладная статистика. Основные понятия. 

2. Формы записи исходных статистических данных  

3. Центральные проблемы прикладной статистики и этапы статистического 

анализа 

4. Основные понятия теории распознавания. Гипотеза компактности  

5. Типологизация задач распознавания 

6. Основные принципы распознавания.  

7. Решающие функции (РФ) 

8. Линейные по параметрам РФ и их получение 

9. Сведение задачи обучения распознаванию к системе неравенств. 

10. Сведение задачи обучения распознаванию к задаче минимизации. Градиентный 

метод. 

11. Сведение задачи обучения распознаванию к задаче нелинейного 

программирования (НЛП).  

12. Алгоритмы оценивания параметров РФ 

13. Алгоритмы построения РФ на основе сведения системы неравенств к системе 

равенств 

14. Классификация с помощью функций расстояния. Основные определения 

15. Классификаторы по критерию минимума расстояния 

16. Меры сходства и критерии кластеризации 

17. Алгоритм  максиминного расстояния  

18. Алгоритм К - внутригрупповых средних (метод K - средних) 
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19. Алгоритм К - внутригрупповых средних c адаптивной метрикой 

20. Классификация объектов как задача теории статистических решений 

21. Классификация с минимальным уровнем ошибки 

22. Многомерная нормальная плотность распределения  

23. Разделяющие функции для случая нормальной плотности 

24. Оценивание параметров по максимуму правдоподобия 

25. Оценка параметров многомерной нормальной плотности распределения  по 

максимуму правдоподобия 

26. Постановка задачи обучения байесовских классификаторов посредством 

аппроксимации плотностей распределения 

27. Алгоритмы обучения байесовского классификатора по методу максимального 

правдоподобия 

28. Сущность проблемы снижения размерности 

29. Главные компоненты.  

30. Характеристики главных компонент 

31. Экстремальные свойства главных компонент  

32. Главные компоненты в задачах классификации. Дуализм постановки задач.  

33. Метрическое многомерное шкалирование.  

 

б) типовые задания  (темы рефератов) 

1. Примеры успешно решенных задач анализа данных. 

2. Основные принципы теории распознавания.  

3. Примеры типологизации задач распознавания. 

4. Основные методы распознавания основанные на решающих функциях. 

5. Линейные по параметрам РФ и известные алгоритмы их получения. 

6. Способы сведения задачи обучения распознаванию к задаче минимизации. 

7. Базовые алгоритмы оценивания параметров РФ.  

8. Методы классификации с помощью функций расстояния. 

9. Функционалы для оценивания параметров классификаторов на основе  функций 

расстояния. 

10. Классификаторы по критерию минимума расстояния 

11. Меры сходства и критерии кластеризации. 

12. Оценивание многомерной нормальной плотности распределения.  

13. Построение разделяющие функции для случая нормальной плотности. 

14. Оценивание параметров по максимуму правдоподобия. Оценка параметров 

многомерной нормальной плотности распределения  по максимуму 

правдоподобия 

15. Байесовские классификаторы. 

16. Алгоритмы обучения байесовского классификатора. 

17. Основания проблемы снижения размерности. 

18. Метод главных компонент и примеры его применения. Дуализм постановки 

задач.  

19. Метрическое многомерное шкалирование.  

20. Неметрическое многомерное шкалирование 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

в)  описание шкалы оценивания: 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 

60-100 баллов – «зачтено». 
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3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 

 посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие; из расчета 18 часов 

лекций в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 9 

баллов; 

 посещение практических занятий – 1 балл за занятие; из расчета 54 часов 

практических занятий в семестре, всего за семестр студент может получить 

максимально 27 баллов; 

 решение домашних заданий – 1 балл за задание повышенной сложности и 0,5 

балла за задание обычного уровня сложности; за семестр можно получить 

максимально 18 баллов; 

 решение задач у доски во время практических занятий – в зависимости от 

уровня активности за семестр можно получить максимально 8 баллов; 

 работа с места во время практических занятий – в зависимости от уровня 

активности за семестр можно получить максимально 8 баллов; 

 реферат – максимально 10 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 80 баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным 

заданиям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, 

ведущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 

 на зачёте студенту предлагается два теоретических вопроса из произвольных 

(по выбору преподавателя) разделов. Полный и правильный ответ на каждый 

из вопросов оценивается в 10 баллов, в результате за зачёт студент имеет 

возможность набрать 20 баллов; 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и 

набравшие по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению 

преподавателя, ведущего занятия, на зачёте автоматически получают 20 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 

дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий; 

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных 

ситуаций; 

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: 

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие формы 

контроля: 

Для положительной оценки необходимо набрать студентом по дисциплине баллы. 

Дан-ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 

них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а 

также ре-зультатов сдачи зачета, студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов 

– «не зачте-но», 60-100 баллов – «зачтено». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свою 

способность использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, 

основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и 

информатикой (ОПК-1); способность понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат (ПК-2); способность к организации педагогической 

деятельности в конкретной предметной области (математика и информатика) (ПК-11), 

спо-собность к планированию и осуществлению педагогической деятельности с учетом 

специфики предметной области в образовательных организациях (ПК-12). При сдаче 

контрольных заданий необходимо решить задачи и ответить на поставленные вопросы. 

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» – прийти с выполненным 

заданием к преподавателю в часы консультаций. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Линдин, Г. Л. Прикладная статистика и анализ данных / Г. Л. Линдин. – Новокузнецк, 

2013. – 162 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42942 

2. Низаметдинов, Ш. У. Анализ данных / Ш. У. Низаметдинов, В. П. Румянцев. – М.: 

МИФИ, 2012. – 286 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1 

3. Крутиков В.Н. Анализ данных: учебное пособие/ В.Н Крутиков, В.В. Мешечкин. 

Кемерово, 2014.-138с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики /С.А. Айвазян, В.С. 

Мхитарян. – М.: ЮНИТИ. 1998. 

2. Айвазян, С.А. Прикладная статистика: классификация и снижение размерности /С.А. 

Айвазян и др. – М.: Финансы и статистика. 1989. 

3. Айвазян, С.А. Прикладная статистика: основы моделирования и первичная обработка 

данных /С.А. Айвазян и др. – М.: Финансы и статистика. 1983. 

4. Вапник,  В.Н.  Теория  распознавания  образов /В.Н. Вапник. – М.: Наука, 1974. 

5. Вопросы статистической теории распознавания. / Под ред. Б.В. Варского. – М.: 

Сов.Радио, 1967. 

6. Вуколов, Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим 

методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL: 

учеб. пособие / Э. А. Вуколов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2010. – 463 с. 

7. Дуда, Р. Распознавание образов и анализ сцен /Р. Дуда, П. Харт. – М.: Мир. 1976. 

8. Лбов, Г.С. Методы  обработки разнотипных экспериментальных данных /Г.С. Лбов. – 

Новосибирск: Наука, 1981. 

9. Линдин, Г. Л. Статистические методы анализа данных с применением компьютера: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1
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учеб. пособие / Г. Л. Линдин. – Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2010. – 122 с. 

10. Райзин, Дж. Вэн. Классификация и снижение размерности /Дж. Вэн. Райзин. - М.: Мир. 

1980. 

11. Симчера, В. М. Методы многомерного анализа статистических данных / В. М. 

Симчера. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 400 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1005 

12. Слэйгл,  Джеймс Р. Искусственный  интеллект /Джеймс Р. Слэйгл. – М., 1973. 

13. Ту, Дж. Принципы распознавания образов /Дж. Ту, Р. Гонсалес. – М.: Мир. 1978. 

14. Фукунага, К. Введение в теорию распознавания образов /К. Фукунага. – М.: Наука. 

1979. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Теория обработки сигналов / Новая электронная библиотека  –  

http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/teorija_obrabotki_signalov/ (дата 

обращения 15.01.2014) 

2. Прикладная информатика / Российское образование (федеральный портал) – 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.6.22 (дата обращения 15.01.2014) 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 

через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 5-10 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 40 минут в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – около 2 часов.  

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры. 

http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/teorija_obrabotki_signalov/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.6.22
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2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по анализу данных в 

библиотеке и для решения задач. 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы 

по теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – 

предварительно понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить 

план решения, попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу 

анализа данных, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на 

факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и 

книги по анализу данных. Литературу по курсу анализа данных желательно изучать в 

библиотеке. Полезно использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после 

прочтения очередной главы желательно выполнить несколько простых упражнений на 

соответствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе и попробовать 

ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, 

каков их смысл, для чего служат и какими свойствами обладают используемые здесь 

математические модели. При изучении теоретического материала всегда полезно рисовать 

схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций 

необходимо пользоваться учебниками по анализу данных. Вместо «заучивания» 

материала важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к 

зачету нужно освоить теорию: разобрать определения всех понятий и постановки 

математических моделей, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 

типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо комментировать 

свои действия и не забывать о содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий 

и подготовке к контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить 

примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что 

требуется от Вас в данном случае, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить общую схему решения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на 

аудиторном занятии или в методическом пособии примера, то желательно после этого 

обдумать процесс решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, мультимедийное оборудование, программное 

обеспечение для компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в 

Интернет. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано по выбору студента в следующем виде: 

  совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на 

общихоснованиях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

  дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: 

студентпрослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 

прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и технологий), 

не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

  в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со 

студентоминдивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных 

технологий. 

 По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 

собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 

необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 

задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели). 

 Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 

опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случаеналичия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 

сурдопереводчика). 

 Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время которых 

преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный материал (возможно 

повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях. 

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, при 

наличии. 

 Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 

особенности проведения учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, необходимые 

для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опорный конспект, 
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методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 

 

 

Составитель (и): Крутиков В. Н., профессор кафедры математической кибернетики 

КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


