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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Цель преподавания учебной дисциплины – формирование у студентов 
II ступени (магистрантов) теоретических знаний и практических навыков для 
анализа данных, получаемых из сети интернет. 

В рамках поставленной цели задача учебной дисциплины состоит в 
следующем: освоение теоретических знаний и приобретение практических 
навыков для получения и обработки данных с сайтов различного содержания, 
а также интерпретации полученных результатов. 

Учебная дисциплина «Анализ Интернет-данных» относится к циклу 
дисциплин специальной подготовки компонента учреждения высшего 
образования, дисциплина по выбору.  

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 
учебными дисциплинами. Так, основой для изучения дисциплины «Анализ 
Интернет-данных» является дисциплина первой ступени «Теория 
вероятностей и математическая статистика», «Информатика», а также 
дисциплины II ступени высшего образования «Методы статистического 
анализа многомерных данных» и «Основы компьютерного анализа с 
использованием языка R». 

В результате освоения учебной дисциплины студент магистратуры 
должен:  

знать: 
– основные методы анализа данных, применимые для работы с 

интернет данными; 
уметь: 
– работать в среде R с пакетами для анализа интернет данных; 
– получать, обрабатывать интернет данные, а также визуализировать 

результаты и делать выводы; 
– интерпретировать полученные результаты; 
владеть: 
– основным понятийным аппаратом; 
– инструментарием на языке R для работы с интернет данными. 
Освоение учебной дисциплины «Анализ Интернет-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. 
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Структура содержания учебной дисциплины включает такие 
дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 
разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 
лабораторные занятия. Примерная тематика занятий приведена в 
информационно-методической части. 
 Дисциплина изучается в 1 семестре (II ступень). Всего на освоение 
учебной дисциплины «Анализ интернет данных» отведено 120 часов, в том 
числе 40 аудиторных часов, из них: лекции – 20 часов, лабораторные занятия 
– 20 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 

Раздел 1. Введение в анализ интернет данных 
 

Тема 1.1. Введение. Введение в Data Mining и Web Mining. Основные 
понятия. Основные подходы и методы, используемые для анализа интернет 
данных.  

Тема 1.2. Основные интернет технологии для web mining.  Клиент-
серверная архитектура. Протокол HTTP. Структура запроса клиента. 
Структура ответа сервера. Формат XML. Технология Xpath. Формат JSON. 

Тема 1.3. Использование пакета R в web mining. Пакет XML. Пакет 
Jsonlite. Пакет RCurl. Примеры приложений. 
 
 

Раздел 2. Обработка текстовой информации 
 

Тема 2.1. Методы классификации текстовых документов. 
Математические модели представления текстового документа. Постановка 
задачи классификации текста. Определение меры эффективности 
классификации. Метод опорных векторов. Метод максимизации энтропии. 
Метод вложенных классификаторов. Методы на основе выделения терминов: 
собственная значимость терминов, контекстная значимость терминов.  
 

Тема 2.2. Стемминг текста. Создание облака слов. Определение 
стемминга, стеммер. Алгоритмы поиска, усечения окончаний, анализ N-
грамм, сопоставления. Гибридные подходы. Примеры: стеммер Портера, 
Stemka, MyStem. Применение. Языковые особенности. Визуализация текста: 
облака слов. 
 

Тема 2.3. Анализ тональности текста. Постановка задачи. 
Актуальность. Методы, основанные на правилах и словарях. Машинное 
обучение с учителем. Машинное обучение без учителя. Метод, основанный 
на теоретико-графовых моделях. Оценка качества. 
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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 Спецификация 
панельных моделей 12  10  

1.1 Введение 4   Устный опрос 
1.2 Основные интернет 

технологии для web mining 4   Устный опрос 

 Обработка файлов разной 
структуры   2 Защита лабораторной 

работы 
1.3. Использование пакета R в 

web mining. 4   Устный опрос 

 Извлечение информации с 
интернет страниц.   4 Защита лабораторной 

работы 
 Прогнозирование 

стоимости товара на 
основе интернет данных

  2 Защита лабораторной 
работы 

 Прогнозирование цены на 
автомобиль с 
использованием данных с 
сайта av.by. 

  2 
Защита лабораторной 
работы. Контрольная 
работа №1 

2 Обработка текстовой 
информации 8  10  

2.1 Методы классификации 
текстовых документов 4   Устный опрос 

 Классификация и 
аннотирование тексток   4 Защита лабораторной 

работы 
2.2 Стемминг тестка 2   Устный опрос 
 Построение облака слов.   2 Защита лабораторной 

работы 
2.3 Анализ тональности текста 2   Коллоквиум 
 Анализ тональности ветки 

форума forum.onliner.by   2 
Защита лабораторной 
работы. Контрольная 
работа №2 

 Определение тональности 
текста 

  2 Защита лабораторной 
работы 

ИТОГО 20  20  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
 

1. Srivastava J., Desikan P., Kumar V. Web Mining – Concepts, 
Applications, and Research Directions (англ.). – 2004. 

2.  The R Project for Statistical Computing - https://www.r-project.org/ 
3. Котов, В. М. Алгоритмы и структуры данных: уч. пособие / 

В. М. Котов, Е. П. Соболевская, А. А. Толстиков. – Минск : БГУ, 2011. 
 
 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Степанов, Р.Г. Технология Data Mining: Интеллектуальный 
анализ данных: учебное пособие / Р. Г. Степанов; Казан. гос. ун-т. - Казань: 
Казанский государственный университет, 2009. – 110 с. 

2.  Bing L. Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and 
Usage Data. – Springer, 2011. – 642 с. 

 
Примерный перечень тем для коллоквиумов 

 
1. Анализ тональности текста 

 
Рекомендуемая тематика контрольных работ 

 
1) Контрольная работа №1. Прогнозирование цены на автомобиль с 
использованием данных с сайта av.by. 

2) Контрольная работа №2. Анализ тональности ветки форума 
forum.onliner.by. 

 
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 
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ресурсов и др.). Эффективность самостоятельной работы студентов 
магистратуры проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для 
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 «Анализ 

Интернет-данных» учебным планом предусмотрен зачет. 
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: 

− подготовка реферата – 25 %; 
− 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 
статистическо
го анализа 
многомерных 
данных 

Теории 
вероятностей и 
математическо
й статистики 

нет Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения, 
протокол № 13 от 
29.03.2018 г. 

Основы 
компьютерног
о анализа с 
использовани
ем языка R 

Математическо
го 
моделирования 
и анализа 
данных 

нет Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения, 
протокол № 13 от 
29.03.2018 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 ________ 20__ г.) 
 
Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 
 




