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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цель преподавания учебной дисциплины – ознакомление студентов II 

ступени (магистрантов) с основами визуализации данных, а также 

основными возможностями пакета ggplot2, расширяющим базовые 

графические возможности системы статистических вычислений языка R. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1) изучение основных подходов и методов графического анализа 

данных и способов визуализации данных; 

2) формирование практических умений и навыков работы с пакетом 

ggplot2 в рамках R и RStudio. 

В результате освоения учебной дисциплины студент магистратуры 

должен:  

знать: 

- основные целевые функции процесса визуализации данных; 

- основные подходы к визуализации данных; 

- основные виды графиков, области их применения и типичные 

ограничения для каждого графического инструмента; 

- особенности анализа и визуализации конкретных типов данных; 

- типовые способы визуально эффективного представления результатов 

исследования; 

- потенциальные ошибки, возможные при визуализации данных; 

- основные графические возможности пакета ggplot2 среды R; 

уметь: 

- использовать различные методы визуализации данных для подготовки 

отчетов о результатах анализа; 

- выбирать адекватные, оптимальные инструменты визуализации 

данных для эффективной поддержки принятия решений; 

- эффективно использовать инструментарий программного обеспечения 

наук о данных − пакет ggplot2 среды R − для генерации 

визуальных представлений данных; 
владеть: 

- теоретическими знаниями базовых концепций и типовых 

практических инструментов, необходимых для анализа и визуализации 

больших данных; 

- техническими навыками выбора адекватных инструментов 

эффективного графического анализа данных различных типов; 

- умениями пользоваться инструментальной базой на практике. 

Учебная дисциплина «Методы визуализации в анализе больших 

данных» относится к циклу дисциплин специальной подготовки компонента 

учреждения высшего образования.  

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 

учебными дисциплинами. Так, основой для изучения дисциплины «Методы 
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визуализации в анализе больших данных» является дисциплина первой 

ступени «Теория вероятностей и математическая статистика», а также 

изученные ранее в соответствии с учебным планом специальности 

дисциплины второй ступени «Методы статистического анализа многомерных 

данных» и «Основы компьютерного анализа данных с использованием языка 

R». Знания, полученные в результате изучения дисциплины, будут 

использованы при изучении дисциплины II ступени высшего образования 

«Методы анализа панельных данных», а также способствовать успешному 

прохождению производственной практики по специальности и подготовки 

магистерской диссертации. 

Освоение учебной дисциплины «Методы визуализации в анализе 

больших данных» должно обеспечить формирование следующих социально-

личностных и профессиональных компетенций: 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в 

социально-профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК-3. Самостоятельно разрабатывать эффективные численные методы и 

алгоритмы, а также интегрировать их в компьютерные системы анализа 

данных. 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

семинарские занятия. Примерная тематика занятий приведена в 

информационно-методической части. 

 Дисциплина изучается в 4 семестре (II ступень). Всего на освоение 

учебной дисциплины «Методы визуализации в анализе больших данных» 

отведено 124 часа, в том числе 48 аудиторных часов, из них: лекции – 24 

часов, семинарские занятия – 12 часов, лабораторные занятия – 12. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Раздел 1. Введение 

 

Тема 1.1. Описание пакета ggplot2. Инсталляция ggplot2 и начало 

работы. Грамматика графических элементов. Данные, используемые в 

примерах. Дополнительные ресурсы для изучения ggplot2. Расширения, 

созданные на основе ggplot2. 

Тема 1.2. Функция qplot(). Аргументы функции qplot(). Построение 

диаграмм рассеяния с помощью qplot(). Другие примеры использования 

qplot(): линии тренда, одномерные диаграммы рассеяния, диаграммы 

размахов, гистограммы, графики плотностей распределения вероятностей, 

полигоны частот, столбиковые диаграммы. Категоризованные графики. Два 

способа организации панелей. 

Тема 1.3. Построение графиков слой за слоем. Аргументы функции 

ggplot(). Требования к данным. Присваивание эстетических атрибутов. 

Группирование данных. Геометрические объекты, реализованные в ggplot2. 

Статистические преобразования. Общие аргументы geom- и stаt- функций. 

Добавление слоев при помощи функций семейства stat. 

Тема 1.4. Подготовка графиков к публикации. Стили. Создание 

составных рисунков. Экспорт графиков из среды R. 

 

Раздел 2. Основные типы статистических графиков 

 

Тема 2.1. Визуализация одномерных распределений вероятностей. 

Точечные диаграммы Уилкинсона. Столбиковые диаграммы. Гистограммы. 

Полигоны частот. Графики плотностей распределения вероятностей. 

Функции распределения. Квантильные графики. 

Тема 2.2. Визуализация 2D- и 3D-распределений. Контуры плотности 

вероятности. Изолинии. Сотовые диаграммы. 

Тема 2.3. Визуализация сводной статистической информации о 

количественных переменных. Диаграммы диапазонов. Диаграммы 

размахов. Скрипичные диаграммы. 

Тема 2.4. Визуализация зависимостей. Диаграммы рассеяния. Линии 

тренда. Линии квантильной регрессии. 

Тема 2.5. Визуализация временных рядов. Тепловые карты. 

Географические карты. Визуализация наблюдаемых временных рядов. 

Тепловые карты. Географические карты. 

Тема 2.6. Другие геометрические объекты. «График-щетка». 

Горизонтальные и вертикальные линии. Прямоугольные области. Отрезки. 

Ломаные линии. Многоугольники. Площадь под кривой. Текстовые 

аннотации. 
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Раздел 3. Шкалы и системы координат 

 

Тема 3.1. Шкалы и их основные типы. Шкалы и их основные типы. 

Аргументы, общие для всех scale-функций. 

Тема 3.2. Шкалы положения. Шкалы положения для количественных 

переменных. Шкалы положения для дат и времени. Шкалы положения для 

качественных переменных. 

Тема 3.3. Цветовые шкалы. Цветовые шкалы для количественных 

переменных. Цветовые шкалы для качественных переменных. 

Тема 3.4. Пользовательские шкалы для качественных переменных. 

Тождественные шкалы. Пользовательские шкалы для качественных 

переменных. Тождественные шкалы. 

Тема 3.5. Системы координат. Декартова система и ее разновидности. 

Полярная система.  Картографические проекции. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Но

мер 

раз

дел

а, 

тем

ы 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

Форма контроля знаний 
Лек

ции 

Семи

нарск

ие  

занят

ия 

Лабо

ратор

ные 

занят

ия 

1 Введение 8 12 2  

1.1 Описание пакета ggplot2 1 10  Защита 

подготовленного 

студентом реферата 

1.2 Функция qplot() 4   Устный опрос 

1.3 Построение графиков слой 

за слоем 

2   Устный опрос 

1.4 Подготовка графиков к 

публикации 

1 2 2 Защита 

подготовленного 

студентом реферата. 

Отчет по заданию с 

устной защитой 

2 Основные типы 

статистических графиков 

12  6  

2.1 Визуализация одномерных 

распределений 

вероятностей 

2  1 Отчет по заданию с 

устной защитой 

2.2 Визуализация 2D- и 3D-

распределений 

2  1 Отчет по заданию с 

устной защитой 

2.3 Визуализация сводной 

статистической 

информации о 

количественных 

переменных 

2  1 Контрольная работа 

№ 1 

2.4 Визуализация 

зависимостей 

2  1 Отчет по заданию с 

устной защитой 

2.5 Визуализация временных 

рядов. Тепловые карты. 

Географические карты 

2  1 Контрольная работа 

№ 2 

2.6 Другие геометрические 

объекты 

2  1 Коллоквиум 

3 Шкалы и системы 

координат 

4  4  

3.1 Шкалы и их основные 1  1 Устный опрос 
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типы 

3.2 Цветовые шкалы 1  1 Устный опрос 

3.3 Пользовательские шкалы 

для качественных 

переменных. 

Тождественные шкалы 

1  1 Командное 

соревнование в 

группе (хакатон) по 

решению 

поставленных задач 

3.4 Системы координат 1  1 Отчет по заданию с 

устной защитой 

ИТОГО 24 12 12  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Wickham H., Grolemund G. R for Data Science: Import, Tidy, Transform, 

Visualize, and Model Data. — O'Reilly Media, 2016. — 522 p. 

2. Chang W. R Graphics Cookbook: Practical Recipes for Visualizing Data, 

2nd Edition. — O'Reilly Media, 2017. — 643 p. 

3. Wickham H. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis, 2nd Edition. — 

Springer International Publishing, 2016. — 260 р. 

4. Мастицкий С. Э. Визуализация данных с помощью ggplot2. — М.: 

ДМК Пресс, 2016. — 222 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Kassambara A. ggplot2: Guide to Create Beautiful Graphics in R. Volume 

1, 2nd Edition.— CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. — 238 p. 

2. Teutonico D. ggplot2 Essentials. — Packt Publishing, 2015. — 234 p. 

 

Рекомендуемая тематика контрольных работ 

 

1) Контрольная работа №1. Визуализация сводной статистической 

информации о количественных переменных. 

 

2) Контрольная работа №2.  Визуализация временных рядов. Тепловые 

карты. Географические карты.  

 

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов магистратуры по 

учебной дисциплине следует использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (учебно-программные материалы, ссылки на 

учебные издания для теоретического изучения дисциплины, методические 

указания к лабораторным занятиям, материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 

образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 

подготовки к зачету, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 

рефератов и др., список рекомендуемой литературы, информационных 

ресурсов и др.). Эффективность самостоятельной работы студентов 

магистратуры проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для 
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общей оценки качества усвоения студентами магистратуры учебного 

материала рекомендуется использование рейтинговой системы. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

магистратуры используется следующий диагностический инструментарий:  

1. Устная форма: устные опросы; защиты отчетов по домашним 

заданиям, при выполнении студентами магистратуры лабораторных работ; 

проведение коллоквиума; защита подготовленного студентом магистратуры 

реферата (рефераты используются для обобщения и систематизации 

учебного материала; в процессе подготовки реферата студент магистратуры 

мобилизует и актуализирует имеющиеся умения, приобретает 

самостоятельно новые знания, необходимые для раскрытия темы, 

сопоставляя разные позиции и точки зрения).  

2. Письменная форма: письменные контрольные работы по отдельным 

темам учебной дисциплины. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Методы 

визуализации в анализе больших данных» учебным планом предусмотрен 

зачет. 

Оценка за семинарские занятия включает: 

− ответ (полнота и корректность ответа) – 70 %; 

− постановку вопросов – 20 %; 

− оценка работы на семинаре (группы, индивидуально) – 10 %. 

При оценивании реферата внимание обращается на: 

− содержание, корректность и последовательность изложения – 

35%; 

− релевантность и полноту раскрытие темы – 20 %; 

− самостоятельность суждений – 35%; 

− оформление – 10%. 

Рекомендуется использовать рейтинговую оценку знаний студента 

магистратуры, дающую возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. Примерные весовые 

коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний в 

рейтинговую оценку: 

− ответы на семинарах– 10 %; 

− подготовка реферата – 15 %; 

− работа на лабораторных занятиях – 35 %; 

− контрольные работы – 25 %; 

− коллоквиум – 15 %. 
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Итоговая оценка формируется на основе:  

 

1) Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 

2012г.);  

2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);  

3) Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Методы 

анализа 

панельных 

данных 

Математическо

го 

моделирования 

и анализа 

данных 

нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 11 от 

27.03.2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

 




