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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Методы нахождения и анализа зависимостей в данных» – это 
дисциплина для изучения методов и алгоритмов исследования взаимосвязей 
и зависимостей в данных, методов машинного обучения и поиска скрытых 
закономерностей. 

Дисциплина «Методы нахождения и анализа зависимостей в данных» 
преследует следующую основную цель: изучение теоретических основ 
методов нахождения и анализа зависимостей и скрытых закономерностей в 
данных. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 
следующем: формирование практических навыков решения прикладных 
задач с помощью статистического программного обеспечения нахождения и 
анализа зависимостей в данных, классификации данных. 

Учебная дисциплина «Методы нахождения и анализа зависимостей в 
данных» относится к циклу дисциплин специальной подготовки 
государственного компонента.  

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 
учебными дисциплинами. Так, основой для изучения дисциплины «Методы 
нахождения и анализа зависимостей в данных» являются дисциплина первой 
ступени «Теория вероятностей и математическая статистика»,а также 
изученная ранее в соответствии с учебным планом специальности 
дисциплина второй ступени «Компьютерный анализ данных с 
использованием языка R». Знания, полученные в результате изучения 
дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин II ступени 
высшего образования «Компьютерное зрение», «Нейронные сети», а также 
способствовать успешному прохождению производственной практики по 
специальности и подготовки магистерской диссертации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент магистратуры 
должен:  

знать: 
− методы исследования взаимосвязей между признаками, измеренными в 
различных шкалах; 

− методы анализа линейных и нелинейных зависимостей в данных; 
− основные методы машинного обучения для решения задач 
классификации; 

− методы анализа ассоциаций и последовательностей; 
− структуру и функциональные возможности современных пакетов 
прикладных программ; 
уметь: 

− анализировать структуру данных с целью выбора адекватной модели 
исследования зависимостей в данных; 

− решать задачи нахождения и анализа взаимосвязей и зависимостей в 
данных; 
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− классифицировать данные с применением методов машинного 
обучения; 

− находить скрытые закономерности в данных; 
− применять современные пакеты прикладных программ для решения 
задач анализа зависимостей и взаимосвязей в данных, 
интерпретировать результаты; 
 владеть: 

− основными методами решения задач нахождения зависимостей в 
данных; 

− навыками применения современных статистических пакетов 
прикладных программ. 
Освоение учебной дисциплины «Методы нахождения и анализа 

зависимостей в данных» должно обеспечить формирование следующих 
академических, социально-личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 
АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение прикладных задач и инновационной деятельности. 
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. 
СЛК-4. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 
совершенствования своей личности. 

СЛК-6. Логично, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 
и полемики.  

СЛК-7. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 
нестандартных ситуациях. 

профессиональные компетенции: 
ПК-1. Квалифицированно использовать современные достижения по 

разработке и анализу математических моделей, методов компьютерного 
анализа данных и современные информационные технологии. 

ПК-3. Самостоятельно разрабатывать эффективные численные методы 
и алгоритмы, а также интегрировать их в компьютерные системы анализа 
данных. 

ПК-4. Обосновывать выбор методов и инструментов для решения 
прикладных задач. 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 
дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 
разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 



5 
 

 

лабораторные занятия. Примерная тематика занятий приведена в 
информационно-методической части. 
 Дисциплина изучается в 3 семестре (II ступень). Всего на освоение 
учебной дисциплины «Методы нахождения и анализа зависимостей в 
данных» отведено 180 часов, в том числе 64 аудиторных часа, из них: лекции 
– 32 часа, лабораторные занятия – 32 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 

Раздел 1. Предварительный анализ данных 
 

Тема 1.1.Задачи предварительного анализа данных. Проверка 
выборки на однородность, случайность. Обнаружение аномальных 
наблюдений. Робастные оценки положения и масштаба. 

Тема 1.2.Законы распределения. Визуализация данных. Непрерывные 
и дискретные законы распределения. Определение закона распределения. 
Критерии Колмогорова-Смирнова, хи-квадрат. 
 Тема 1.3. Проверка статистических гипотез. Принципы проверки 
статистических гипотез. Проверка гипотез о равенстве средних и дисперсий 
независимых и зависимых выборок. Робастные критерии проверки гипотез. 
Непараметрические критерии проверки гипотез. Множественная проверка 
гипотез.  
 

Раздел 2. Анализ взаимосвязи и зависимости признаков 
 

 Тема 2.1. Меры связи для различных типов данных. Выборочные 
коэффициенты корреляции. Проверка значимости выборочных 
коэффициентов корреляции. Робастные оценки коэффициентов корреляции. 
Меры связи для ранжированных признаков. Таблицы сопряженности. Меры 
связи для номинальных признаков.  
 Тема 2.2. Множественная линейная регрессия. Оценивание 
коэффициентов уравнения регрессии. Проверка адекватности модели. Анализ 
остатков. Проблема мультиколлинеарности. Гребневая регрессия. 
Пошаговый регрессионный анализ. 
 

Раздел 3. Кластеризация данных 
 

Тема 3.1.Иерархические методы кластерного анализа. Меры 
сходства кластеров. Методы объединения кластеров. Алгоритмы 
иерархического кластерного анализа.  
 Тема 3.2. Итеративные методы кластерного анализа. Алгоритм k-
средних. Робастный метод k-средних. Современные тенденции в кластерном 
анализе. 
 

Раздел 4. Методы машинного обучения 
 

Тема 4.1. Отбор информативных признаков.  Одномерный отбор 
признаков. Рекурсивный отбор признаков.  



7 
 

 

Тема 4.2. Несбалансированность обучающих выборок в методах 
машинного обучения.  Проблема несбалансированности классов 
обучающих выборок. Методы балансировки обучающей выборки. 

Тема 4.3. Логистичекая регрессия. Логит модель. Оценивание 
параметров логистической регрессии. Проверка значимости параметров 
логистической регрессии. Отбор информативных признаков в модели 
логистической регрессии. 

Тема 4.4. Метод опорных векторов. Оптимальная разделяющая 
гиперплоскость. Линейная разделимость классов. Нелинейная разделимость 
классов. 

Тема 4.5. Деревья решений. Понятие дерева решений. Выбор типа 
ветвления. Определения момента прекращения ветвлений. Кросс-проверка 
дерева классификации.  

Тема 4.6. Классификация на основе ансамблей деревьев решений. 
Методы построения ансамблей классификации. Бустинг на деревьях 
решений.  Метод случайного леса.  
 

Раздел 5.  Анализ временных рядов и прогнозирование 
 

Тема 5.1. Предварительный анализ временных рядов. Сглаживание 
временных рядов. Тренд и сезонность временных рядов. Обнаружение 
разладок временного ряда.  

Тема 5.2. Анализ стационарных временных рядов и 
прогнозирование. Автокорреляционная и частная автокорреляционная 
функции. Модель авторегрессии скользящего среднего и оценка ее 
параметров. Оценка адекватности модели авторегрессии скользящего 
среднего. 

Тема 5.3. Методы экспоненциального сглаживания.  Модели 
экспоненциального сглаживания с трендом и сезонностью. Модель Хольта-
Винтерса. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Но
ме
р 
раз
де
ла, 
те
мы 

 
 

Название раздела, темы 

Количество 
аудиторных часов 

Форма контроля знаний Лекц
ии 

Семи
нарск
ие  

занят
ия 

Лабора
торные
заняти

я 

1 Предварительный анализ 
данных  6  6  

1.1 Задачи предварительного 
анализа данных 2  2 Защита 

лабораторной работы

1.2 Законы распределения 2  2 Защита 
лабораторной работы

1.3 Проверка статистических 
гипотез 2  2 Защита 

лабораторной работы

2 Анализ взаимосвязи и 
зависимости признаков 4  4  

2.1 Меры связи для различных 
типов данных 2  2 Защита 

лабораторной работы

2.2 Множественная линейная 
регрессия 2  2 

Защита 
лабораторной 
работы. Контрольная 
работа №1 

3 Кластеризация данных  4  4  

3.1 Иерархические методы 
кластерного анализа  2  2 Защита 

лабораторной работы

3.2 Итеративные методы 
кластерного анализа 2  2 

Защита 
лабораторной 
работы. Контрольная 
работа №2 

4 Методы машинного 
обучения 12  12  

4.1 Отбор информативных 
признаков  2  2 Защита 

лабораторной работы

4.2 

Несбалансированность 
классов обучающих 
выборок в машинном 
обучении  

2  2 

Защита 
лабораторной работы

4.3 Логистическая регрессия 2  2 Защита 
лабораторной работы

4.4 Метод опорных векторов 2  2 Защита 
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лабораторной работы

4.5 Понятие дерева решений 2  2 Защита 
лабораторной работы

4.6 
Классификация на основе 
ансамблей деревьев 
решений 

2  2 

Защита 
лабораторной 
работы. Контрольная 
работа №3 

5 Анализ временных рядов 
и прогнозирование 6  6  

5.1 Предварительный анализ 
временных рядов 2  2 Защита 

лабораторной работы

5.2 
Анализ стационарных 
временных рядов и 
прогнозирование 

2  2 
Защита 
лабораторной работы

5.3 Методы экспоненциального 
сглаживания 2  2 Защита 

лабораторной работы
ИТОГО 32  32  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
 

1. Харин Ю.С., Малюгин В.И., Абрамович М.С. Математические и 
компьютерные основы статистического моделирования анализа данных. 
Минск: БГУ, 2008. 

2. Харин Ю.С., Жук Е.Е. Математическая и прикладная статистика. Минск, 
БГУ, 2005. 

3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы 
эконометрики, т. 1. Теория вероятностей и прикладная статистика, М.: 
ЮНИТИ, 2001. 

4. Башмаков А.И., Башмаков И.А.  Интеллектуальные информационные 
технологии: Учебное пособие.− М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2005. − 304 с.  

5. Степанов Р.Г. Технология DATAMINING: Интеллектуальный анализ 
данных. − Казань: Изд-во Казанского госуниверситета. 2008. − 58 с.  

6. Харман Г.Г. Современный факторный анализ. – М.: Статистика, 1972. − 
432 с. 

7. Harrington P. Machine Learning in Action. N-Y, Manning, 2012, 382 p. 
8. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. H. The Elements of Statistical Learning, 

2nded. N-Y, Springer, 2009, 764 p. 
 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Афифи С.А., Эйзен. Статистический анализ. Подход с использованием 
ЭВМ. Мир, 1982. 

2. Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика. Основы моделирования и 
первичная обработка данных. М.: Финансы и статистика, 1983 

3. Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. 
М.: Финансы и статистика, 1985. 

4. Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика. Классификация и снижение 
размерности. М.: Финансы и статистика, 1989. 

5. Болч Б., Хуань К.Дж. Многомерные статистические методы для 
экономики. М.:Мир, 1979. 

6. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. М.: ИНФРА-
М, 1995. 

7. Боровиков В.П. STATISTICA.Статистический анализ и обработка данных 
в среде Windows.М.: Филинъ, 1997. 

8.  Воронцов К.В. Машинное обучение: курс лекций / К.В.Воронцов 
(http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php). 
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Рекомендуемая тематика контрольных работ 
 

1) Контрольная работа №1. Множественная линейная регрессия. 
2) Контрольная работа №2. Итеративные методы кластерного анализа. 
3) Контрольная работа №3. Классификация на основе ансамблей деревьев 
решений. 
 

 
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 
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. 
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Методика формирования итоговой оценки 
 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Методы 
нахождения и анализа зависимостей в данных» учебным планом 
предусмотрен экзамен. 

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 – 15 %; 
− работа на лабораторных занятиях – 35 %; 
− контрольные работы – 30 %; 
− коллоквиум – 20 %. 

 
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) 

Нейронные 
сети 

Математичес-
кого моделиро-
вания и 
анализа 
данных 

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

Компьютерное 
зрение 

Теории 
вероятностей и 
математическо
й статистики 

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 
_____________________   _______________   __________________ 
 

 




