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1. Пояснительная записка 
 Актуальность и значимость учебной дисциплины. Задачи анализа 
данных чрезвычайно широко распространены в практике человеческой дея-
тельности: в технике, экономике, управлении, что привело к необходимости 
ознакомления с методами решения подобных задач. Сегодня для решения 
многих типовых задач анализа данных разработаны единые средства их ре-
шения, что и определяет необходимость введения курса «Анализ данных», в 
котором были бы определены основные классы задач анализа данных, еди-
ные подходы и методы их решения. Введение курса «Анализ данных» изба-
вит от необходимости изучения одних и тех же приемов и методов обработки 
данных в различных прикладных областях. 
 Рабочая программа соответствует Государственному образователь-
ному стандарту высшего профессионального образования специальности 
010501. 
 Цель и задачи изучения дисциплины. Цель дисциплины «Анализ 
данных» – изучение основ теории и методов анализа явлений на основе ста-
тистической информации. При изучении дисциплины значительное внимание 
уделяется алгоритмическим структурам методов анализа данных и реализа-
ции элементов алгоритмов.  
 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 
Дисциплина «Анализ данных» опирается на математический анализ, линей-
ную алгебру, статистику, методы оптимизации, ЭВМ и программирование и 
находит широкое применение в задачах моделирования и анализа явлений на 
основе числовых закономерностей при решении различных задач принятия 
решений.  
 Структура учебной дисциплины. Основу курса составляют методы 
распознавания образов. Подробно рассматриваются методы построения ре-
шающих функций и детерминистские методы на их основе, а так же методы 
классификации на основе функций расстояния и статистические методы 
классификации. В курсе рассматриваются идеи и методы сокращения раз-
мерности признакового пространства, необходимые для сжатия, предвари-
тельного анализа, визуализации исходных данных, а также для удаления не-
информативных признаков.  
 Особенности изучения дисциплины. Курс ориентирован на изучение 
алгоритмов обработки данных для решения прикладных задач. Поэтому зна-
чительное внимание уделяется вопросам построения алгоритмов анализа 
данных и их реализации на ЭВМ 
 Форма организации занятий. В учебном процессе используется ауди-
торные и самостоятельные занятия.  
 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. Ау-
диторные занятия, лекции и лабораторные занятия предполагают самостоя-
тельную работу студентов по данному курсу. На лекциях предлагаются для 
самостоятельного изучения некоторые дополнительные темы. На занятиях 
даются домашние задания для самостоятельного решения. Каждому студенту 



 4 

выдаются индивидуальные семестровые задания, для выполнения которых 
требуются элементы самостоятельной исследовательской работы.  
 Требования к уровню усвоения содержания. Студенты в  результате 
изучения курса «Анализ данных» должны приобрести навыки формализация 
задач обработки данных, разработки и использованию алгоритмов анализа 
данных в практических задачах.  
 Объем и сроки изучения. Курс анализа читается в течение семестра и 
проводятся лекционные занятия в объеме два часа в неделю.  
 Виды контроля знаний и их отчетности. В конце семестра по курсу 
проводится зачет. В течение семестра выполняются лабораторные работы и 
их защита. Каждый семестр студентам выдаются индивидуальные семестро-
вые задания, для выполнения которых требуются элементы исследователь-
ской работы. 
 Критерии оценки знаний студентов. Для получения зачета по курсу 
требуется выполнение программы и освоение теоретического материала.  

 
 
 

2. Тематический план 
 
№ Название и содер-

жание разделов, тем, 
модулей 

Об-
щий 
объ-
ем в 
час. ле

кц
и

й
 

П
ра

кт
и

 

Л
аб

ор
 
Самост.  
работа  
студентов 

Формы 
контроля 

1 Основные положе-
ния анализа данных  

11 6   5 прием 
лаб. раб. 

2 Решающие (дис-
криминантные) 
функции и методы 
их построения 

14 8   6 прием 
лаб. раб. 
кр.раб. 

3 Классификация с 
помощью функций 
расстояния 

14 8   6 прием 
лаб. раб. 
кр.раб. 

4 Статистические ме-
тоды распознавания 

15 8   7 прием 
лаб. раб. 
кр.раб. 

5 Методы снижения 
размерности 

11 6   5 прием 
лаб. раб. 

 Итого 65 36   29 зачет 
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3. Содержание дисциплины. 

3.1. Содержание курса 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

 1.1. Основные понятия прикладной статистики 
 1.2. Формы записи исходных статистических данных (ИСД) 
 1.3. Три центральные проблемы прикладной статистики 
 1.4. Введение в теорию распознавания 
 1.5. Типологизация задач распознавания  

2. РЕШАЮЩИЕ (ДИСКРИМИНАНТНЫЕ) ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ 
ИХ ПОСТРОЕНИЯ 

 2.1. Решающие функции (РФ) 
 2.2. Линейные по параметрам РФ и их получение 
 2.3. Сведение задачи распознавания к задаче минимизации 
 2.4. Алгоритмы оценивания параметров РФ 
 2.5. Алгоритмы построения РФ на основе сведения системы неравенств к 
системе равенств 
 2.6. Потенциальные функции и методы их построения  

3. КЛАССИФИКАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИЙ РАССТОЯНИЯ 

 3.1. Основные определения 
 3.2. Классификаторы по критерию минимума расстояния 
 3.3.Меры сходства и критерии кластеризации 
 3.4. Алгоритм  максиминного расстояния 
 3.5. Алгоритм К - внутригрупповых средних (метод K - средних) 
 3.6. Алгоритм К - внутригрупповых средних c адаптацией метрикой  

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ 

 4.1. Классификация объектов как задача теории статистических решений 
 4.2. Классификация с минимальным уровнем ошибки 
 4.3. Разделяющие функции для случая нормальной плотности 
 4.4. Оценка параметров и обучение с учителем 
 4.5. Алгоритмы обучения классификаторов, основанные на аппроксимации 
плотностей распределения 
 4.6. Алгоритмы обучения классификаторов, основанные на аппроксимации 
апостериорных вероятностей  

5. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ 

 5.1. Сущность проблемы снижения размерности 
 5.2. Метод главных компонент (МГК) 
 5.3. Многомерное шкалирование 
 5.4. Задачи и методы выбора информативной системы признаков 
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 5.5. Экспертно-статистический метод построения единого сводного показа-
теля 

3.2. Лабораторные задания 

1. Реализовать градиентный метод построения разделяющей поверхности 
для случая двух классов. 

2. Реализовать метод построения разделяющей поверхности на основе ал-
горитма с методом наименьших квадратов. 

3. Реализовать алгоритм автоматической классификации максиминного 
расстояния. 

4.  Реализовать алгоритм автоматической классификации К-средних. 
5. Реализовать метод главных компонент. 

3.3. Список основной учебной литературы 

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

3.4. Список дополнительной литературы 

 
3. Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики /С.А. Айва-

зян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ. 1998. 
4. Айвазян, С.А. Прикладная статистика: классификация и снижение раз-

мерности /С.А. Айвазян и др. – М.: Финансы и статистика. 1989. 
5. Айвазян, С.А. Прикладная статистика: основы моделирования и первич-

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

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

7. Вопросы статистической теории распознавания. / Под ред. Б.В. Варского. 
– М.: Сов.Радио, 1967. 

8. Вуколов, Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по статисти-
ческим 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. 

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

10. Лбов, Г.С. «Некоторые вопросы минимизации  исходной  системы  при-
знаков  при  распознавании  образов». Диссертация /Г.С. Лбов. – Новоси-
бирск, Ин-т  математики СО РАН СССР, 1967. 

11. Лбов, Г.С. Методы  обработки разнотипных экспериментальных данных 
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/Г.С. Лбов. – Новосибирск: Наука, 1981. 
12. Линдин, Г. Л. Статистические методы анализа данных с применением 

компьютера: учеб. пособие / Г. Л. Линдин. – Новокузнецк: НФИ КемГУ, 
2010. – 122 с. 

13. Райзин, Дж. Вэн. Классификация и снижение размерности /Дж. Вэн. Рай-
зин. - М.: Мир. 1980. 

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

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

16. Фукунага, К. Введение в теорию распознавания образов /К. Фукунага. – 
М.: Наука. 1979. 

3.5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
17. Теория обработки сигналов / Новая электронная библиотека  –  

http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/teorija_obrabotki_signalov/ 
(дата обращения 15.01.14) 

18. Прикладная информатика / Российское образование (федеральный портал) 
– http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.6.22 (дата обращения 15.01.14) 

 
 
 
 

4. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 
1. Формы записи исходных статистических данных. Привести примеры. 
2. Центральные проблемы прикладной статистики. 
3. Основные принципы распознавания. 
4. Типология задач распознавания. 
5. Решающие функции. Привести примеры.  
6. Линейные по параметрам РФ и их получение. Привести примеры полу-

чения РФ. 
7. Сведение задачи распознавания к задаче минимизации. Функционалы 

для оценки параметров РФ. 
8. Алгоритмы оценивания параметров РФ. Привести пример. 
9. Потенциальные функции и методы их построения. 
10. Применение потенциальных функций. 
11. Классификаторы по критерию минимума расстояния. Привести приме-

ры. 
12. Меры сходства и критерии кластеризации. 
13. Алгоритм  максиминного расстояния. 
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14. Алгоритм К - внутригрупповых средних (метод K - средних). 
15. Алгоритм К - внутригрупповых средних c адаптацией метрикой. 
16. Классификация объектов как задача теории статистических решений. 
17. Классификация с минимальным уровнем ошибки. 
18. Разделяющие функции для случая нормальной плотности. 
19. Оценка параметров и обучение с учителем. 
20. Алгоритмы обучения классификаторов, основанные на аппроксимации 

плотностей распределения. 
21. Алгоритмы обучения классификаторов, основанные на аппроксимации 

апостериорных вероятностей. 
22. Сущность проблемы снижения размерности. Принципы организации 

методов снижения размерности. 
23. Метод главных компонент. 
24. Многомерное шкалирование. 
25. Задачи и методы выбора информативной системы признаков. 
26. Экспертно-статистический метод построения единого сводного показа-

теля. 
 

Вопросы к зачету 

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. Гради-

ентный метод. 
11. Сведение задачи обучения распознаванию к задаче нелинейного програм-

мирования (НЛП).  
12. Алгоритмы оценивания параметров РФ 
13. Алгоритмы построения РФ на основе сведения системы неравенств к сис-

теме 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) 
19. Алгоритм К - внутригрупповых средних c адаптивной метрикой 
20. Классификация объектов как задача теории статистических решений 
21. Классификация с минимальным уровнем ошибки 
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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 максималь-

ного 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 за-

дач.  
33. Метрическое многомерное шкалирование.  
 

Примерные варианты семестровых заданий для самостоятельной ра-
боты студентов 

1. Примеры успешно решенных задач анализа данных. 
2. Основные принцыпы теории распознавания.  
3. Примеры типологизация задач распознавания. 
4. Основные методы распознавания основанные на решающих функциях. 
5. Линейные по параметрам РФ и извесные 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 парамет-

ров 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 применнения. Дуализм поста-

новки задач.  
19. Метрическое многомерное шкалирование.  
20. Неметрическое многомерное шкалирование 
 


