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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи дисциплины 

 «Интеллектуальный анализ данных» – дисциплина, изучающая 

современные методы и алгоритмы визуализации, систематизации, 

исследования, анализа и прогнозирования данных большой размерности. 

 Основными целями дисциплины являются: 

1) изучение современных методов и алгоритмов интеллектуального 

анализа данных; 

2) формирование навыков решения практических задач с 

использованием современного программного обеспечения. 

В рамках поставленных целей задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1) Изучение основных методов и алгоритмов Data Mining и их 

сравнительный анализ. 

2) Развитие практических навыков использования основных методов и 

алгоритмов интеллектуального анализа данных. 

 

Принципы изложения материала и организация лабораторных занятий 

В рамках первого раздела дисциплины на лекциях изучаются основные 

понятия анализа неструктурированных данных (Data Mining), на базе которых 

далее изучаются разделы, составляющие ее основное содержание. Далее 

рассматриваются основные проблемы, методы и алгоритмы 

интеллектуального анализа данных, включая поиск ассоциативных правил, 

поиск типовых последовательностей, методы кластерного анализа и анализа 

текстовых документов. Рассматривается применение систем искусственного 

интеллекта и нейронных сетей для решения задач интеллектуального анализа 

данных. На лекциях рассматривается наиболее сложный материал, 

вызывающий вопросы у магистрантов. В рамках лабораторного практикума 

изучаются основные алгоритмы интеллектуального анализа данных,  

магистранты приобретают практические навыки решения конкретных задач с 

использованием пакета R. Лабораторные занятия проводятся в компьютерном 

классе. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

Дисциплина «Интеллектуальный анализ данных» относится к 

компоненту учреждения высшего образования цикла дисциплин специальной 

подготовки (дисциплина по выбору). Основой для изучения дисциплины 

является дисциплина  первой ступени «Теория вероятностей и математическая 
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статистика», а также дисциплина  первой ступени «Введение в компьютерный 

и интеллектуальный анализ данных». Дисциплина «Интеллектуальный анализ 

данных» будет полезна при прохождении практики и написании магистерских 

диссертаций.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать 

 определение основных понятий интеллектуального анализа 

данных; 

 определения различных мер расстояния; 

 различные меры поиска документов и страниц web; 

- уметь 

 строить различные матрицы информации и пользоваться ими; 

 вычислять различные меры расстояния; 

- владеть 

 основными методами интеллектуального анализа данных; 

 знаниями различных мер расстояния в интеллектуальном анализе 

данных; 

 основными алгоритмами интеллектуального анализа данных и их 

реализации с помощью пакета R. 

Освоение учебной дисциплины «Интеллектуальный анализ данных» 

обеспечивает формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

АК-1 Способность к самостоятельной профессиональной деятельности 

(анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, 

проверка достоверности данных, принятие решений и др.), готовность 

генерировать и использовать новые идеи: 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1 Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в 

социально-профессиональной деятельности. 

СЛК-2 Быть способным к сотрудничеству и работе в команде. 

СЛК-3 Владеть коммуникативными способностями для работы в 

междисциплинарной и международной среде. 

профессиональные компетенции: 
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ПК-1 Квалифицированно использовать современные достижения по 

усовершенствованию алгоритмов Data Mining c использованием методов 

компьютерного анализа данных. 

ПК-2 Самостоятельно проводить сравнительный анализ различных 

алгоритмов в конкретных разделах интеллектуального анализа данных. 

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 и разделы, в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

лабораторные занятия. Примерная тематика лабораторных работ приведена в 

информационно-методической части. 

В соответствии с учебным планом специальности 1-31 81 12  

«Прикладной компьютерный анализ данных» учебная программа 

предусматривает для изучения дисциплины всего 120 часов, в том числе 40 

аудиторных часов, из них: лекции – 20 часов, лабораторные занятия – 20 

часов. Дисциплина изучается в 1 семестре (II ступень). 

В соответствии с учебным планом специальности 1-98 80 02  

«Математическое и программное обеспечение информационной 

безопасности»  учебная программа предусматривает для изучения 

дисциплины всего 104 часа, в том числе 40 аудиторных часов, из них: лекции 

– 20 часов, лабораторные занятия – 20 часов. Дисциплина изучается в 3 

семестре (II ступень). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. Введение в интеллектуальный анализ данных 

 Тема 1.1. Data Mining. Что означает Data Mining? Методы и этапы 

интеллектуального анализа данных. Задачи и области применения Data 

Mining. Процесс открытия знаний. Отличие Data Mining от других методов 

анализа данных. 

  Раздел II. Методы поиска ассоциативных правил 

 Тема 2.1. Типы ассоциативных правил.  Задача анализа корзины 

покупок. Таблица информации. Ассоциативное правило. Поддержка и 

достоверность ассоциативного правила. Типы ассоциативных правил. 

 Тема 2.2. Бинарные ассоциативные правила. Поиск бинарных 

ассоциативных правил – общая постановка задачи. Поддержка и 

достоверность меры ассоциативных правил. Сильные ассоциативные правила. 

Другие меры оценки ассоциативных правил. Наборы частые. Алгоритм 

наивный нахождения наборов частых. Основные алгоритмы поиска 

ассоциативных правил. Алгоритм Aptiori. Свойство монотонности меры 

поддержки. 

 Тема 2.3. Многомерные и многоуровневые ассоциативные правила. 

Размерность исследуемых данных. Одномерные и многомерные 

ассоциативные правила. Степень абстракции исследуемых данных. 

Одноуровневые и многоуровневые ассоциативные правила. Генерация 

наборов кандидатов в наборы частые различной размерности. Разновидности 

алгоритма Apriori. Идея алгоритма FP Growth. 

 Раздел III. Поиск типовых последовательностей 

 Тема 3.1. Шаблоны последовательностей. Задача обнаружения 

шаблонов последовательностей. Выражения последовательности, длина и 

размер последовательности, максимальная последовательность. Нахождение 

частых эпизодов в последовательности. 

 Тема 3.2. Временные ряды. Анализ временных рядов. Основные 

определения и понятия. Примеры. Оценивание основных характеристик 

временных рядов. Параметрические модели временных рядов. 

Прогнозирование. Модели GARCH. 

 Тема 3.3. Исследование типовых последовательностей. Основной 

алгоритм GSP состоящий из следующих шагов: сортировка, нахождение 

событий частых, нахождение всех частых последовательностей и 

максимальных последовательностей. Исследование типовых 

последовательностей. Алгоритм Prefix Span. Области применения.  
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Раздел IV. Нейронные сети 

 Тема 4.1. Применение нейронных сетей. Нейронные сети. Модели 

нейронных сетей. Искусственный нейрон. Задачи Data Mining, решаемые с 

помощью нейронных сетей. Двухслойный персептрон. Примеры решения 

прикладных задач. 

Раздел V. Кластерный анализ 

 Тема 5.1. Методы кластерного анализа. Типы данных в кластерном 

анализе. Вещественные бинарные данные. Меры зависимости. Косинусная 

мера зависимости. Алгоритмы и методы кластерного анализа данных. 

Раздел VI. Анализ текстовых документов и страниц Web 

Тема 6.1. Методы и алгоритмы анализа текстов и страниц Web. 

Поиск текстовых документов на основании запроса и на основе имеющего 

документа. Классификация текстовых документов. Группировка текстовых 

документов и анализ цитирования в сети. Меры оценки поиска документов. 

Матрица TFM. Методы и алгоритмы в анализе текстовых документов и 

страниц Web. 
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1 

Введение в 

интеллектуальный 

анализ данных 

 

2 

  
 

2 

  Устный опрос 

1.1 Data Mining 2  
 

2 
   

2 

Методы поиска 

ассоциативных 

правил 

6  

 

6 

  Коллоквиум 

2.1 
Типы ассоциативных 

правил 
2  

 
2 

  Устный опрос 

2.2 
Бинарные 

ассоциативные правила 
2  

 

2 

  Отчет по 

лабораторным 

заданиям с 

устной 

защитой 

2.3 

Многомерные и 

многоуровневые 

ассоциативные правила 

2  

 

2 

  Устный опрос 

3 
Поиск типовых 

последовательностей 
6  

 
6 

  Устный опрос 

3.1 
Шаблоны 

последовательностей 
2  

 
2 

   

3.2 Временные ряды 2  
 

2 
   

3.3 
Исследование типовых 

последовательностей 
2  

 
2 

   

4 Нейронные сети 2  
 

2 
   

4.1 
Применение 

нейронных сетей 
2  

 

2 

  Отчет по 

лабораторным 

заданиям с 

устной 

защитой 
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5 Кластерный анализ 2  
 

2 
  Устный опрос 

5.1 
Методы кластерного 

анализа 
2  

 
2 

   

6 

Анализ тестовых 

документов и страниц 

Web 

2  

 

2 

  Устный опрос 

6.1 

Методы и алгоритмы 

анализа текстов и 

страниц Web 

2  

 

2 

   

ИТОГО 20   20    
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ИНФОМАЦИОННO-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 
 

1. Ширяев А.Н. Вероятность. М.: Наука. 1989, 581 с. 

2. Степанов К.Р. Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ 

данных, Казань, 2008, 57 с. 

3. Дюк В., Самойленко А. Data Mining : Учебный курс (CD-ROM), 2001 г., 

Изд. Питер, 368 с. 

4. UNTUIT/ru: Data Mining. 

5. Francg C., Zakoia J-M. GARCH models: structure, statistical inference and 

financial applications. Wiley, 2010, 489 p. 

6. Han J., Kamber M., Kaufman Morgan, Data Mining: Concepts and 

Techniques, , 2000 

7. Witten I. H., Frank E., Kaufman Morgan.  Data Mining: Practical Machine 

Learning Tools and Techniques with Java Implementations, , 2000 

8. Hand J., Mannila H., Smyth P., Pricinciples of Data Mining, MIT Press, 

2001 

9. Morzy T., Odkrywanie asocjacji: Algorytmy i struktury danych, OWN, 

2004 

 
 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Труш Н.Н. Асимптотические методы статистического анализа 

временных рядов. – Мн. БГУ , 1999. 

2. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1, 2. 

– М.: Фазис, 1998.  

3. Sonali Vijlay Gaikwad, Arhana Chaugule, Pramod Patil. Text Mining 

Methods and Techniques – International Journal of Computer Applications – 

Volume 85 - № 17 – January 2014. 

4. Барсегян А.А. Анализ данных и процессов: учеб. пособие – Пер. с англ. 

под ред. В.Г.Трилиса. СПб.: БХВ-Петербург, 2009 – 512 с. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

используется следующий диагностический инструментарий: 

 устные опросы; 

 проведение коллоквиума; 

 защита отчетов по лабораторным работам. 
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Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения 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 г.). 

В течение семестра проводятся коллоквиум и две лабораторные работы. 

На выполнение коллоквиума отводится до 30 минут. Задания оцениваются в 

соответствии с их сложностью, максимальная сумма баллов за все задания в 

коллоквиуме равна 10. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается как средневзвешенная 

оценка коллоквиума и лабораторных работ. Весовой коэффициент для оценки 

коллоквиума – 0,2; для оценки каждой лабораторной работы – 0,4. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

и проведению аттестации 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Интеллектуальный 

анализ данных» рекомендуется использовать элементы проблемного 

обучения: проблемное изложение некоторых аспектов, использование 

частично-поискового метода.  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным и конечным требованиям образовательной программы 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые лабораторные 

задания и коллоквиум. Оценочными средствами предусматривается оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов.   
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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 

статистического 

анализа 

многомерных 

данных 

Кафедра 

теории 

вероятностей 

и 

математичес

кой 

статистики 

нет Оставить 

содержание учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 11 от 

27.03.2018 г 

 

 

 


