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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы. 

В результатеосвоения образовательной программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

ОПК-1 

Способен применять естественнона-

учные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-1.11 

Применение методов интеллектуального 

анализа данных для решения задач профес-

сиональной деятельности 

 

Знать: 

- базовые понятия ИАД, его системные основы, техноло-

гии моделирования и методы преодоления априорной не-

определенности (ЗН-1); 

- основные технологии статистического анализа дан-

ных(ЗН-2); 

- технологии анализа данных на основе современных ме-

тодов компьютерной математики(ЗН-3). 

Уметь: 

- решать базовые задачи анализа данных методами мно-

гомерного статистического анализас использованием ин-

тегральной среды программирования Матлаб(У-1); 

- решать базовые задачи анализа данных методами совре-

менной компьютерной математики с использованием ин-

тегральной среды программирования Матлаб (У-2). 

Владеть: 

- навыками самостоятельного выбора технологии ИАД 

при решении практических задач прогнозирования и 

управления (Н-1); 

-практическими навыками применения технологии ИАД 

при решении практических задач прогнозирования и 

управленияс использованием интегральной среды про-

граммирования Матлаб (Н-2). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к дисциплинамобязательной части (Б1.О.26) и изучается на 

3 и 4 курсах. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформи-

рованные при изучении дисциплин «Математика», «Информатика», «Теория вероятностей 

и математическая статистика». Полученные в процессе изучения дисциплины «Интеллек-

туальный анализ данных» знания, умения и навыки могут быть использованы при изуче-

нии дисциплин «Компьютерное моделирование в химии и химической техноло-

гии»,«Моделирование систем», «Системы управления ресурсами предприятия» при про-

хождении производственной практики, а также при выполнении  выпускной квалифика-

ционной работы 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

2 курс, 
ЗЕ/академ. 

часов 

3 курс, 
ЗЕ/академ. 

часов 

Всего,  
ЗЕ/академ. 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

1/ 36 2/ 72 3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 4 6 10 

занятия лекционного типа 4 – 4 

занятия семинарского типа, в т.ч. – 6 6 

           семинары, практические занятия – 6 6 

лабораторные работы  – – – 

курсовое проектирование (КР или КП) – – – 

    КСР – – – 

другие виды контактной работы  – – – 

Самостоятельная работа 32 62 94 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, 
РГР, эссе) 

– 2 Кр 2 Кр 

Форма промежуточной аттестации (КР, 
КП, зачет, экзамен) 

– Зачет (4) Зачет (4) 
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4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование темы  

и краткое содержание занятия 
Объем,  

акад. часы 
Инновацион-

ная форма  

1 

 

Системные аспекты  и статистические технологии 
ИАД 
Введение в ИАД. Системные вопросыDataMining.  

ИАД в задачах математического моделирования 

сложных систем.Проблема неопределенности. 

Принципы статистического анализа данных средст-

вами ИАД. Восстановление зависимо-

стей.Статистические решения. Задачи классифика-

ции. 

2 
 

ЛВ 

 

2 Технологии ИАД на основе компьютерной математики-

Современные технологии прогнозирования. Когни-

тивные технологии в задачах анализа данных. 

Прогнозирование развития сложных многомерных 

процессов методами ИАД. Введение в искусствен-

ные нейронные сети (ИНС). Эволюционные и гене-

тические алгоритмыпрогноза и распознавания. 

2 ЛВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
ем

. 
ч

ас
ы

 

Занятия се-
минарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

,а
д

ем
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
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ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Ф
о
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м
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р
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ем

ы
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н
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р
ы

 

С
ем
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н
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 и
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л
и

 п
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ч
ес
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и
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н
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. 
 

Системные аспекты  и  
статистические технологии ИАД 

2 4 - 
- 

60 ОПК-1 
 

ОПК-1.11 
 

2. Технологии ИАД на основе компью-
терной математики. 

2 2 - 34 ОПК-1 ОПК-1.11 

 Итого: 4 6 - 94   
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4.3. Занятия семинарского типа. 

 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела-

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

1 

 

Программные среды для реализации ИАД. 

Матлаб – интегральная математическая среда. 

Основы программирования в среде Матлаб. 

Моделирование случайных событий и процессов 

среде Матлаб.  

2 
 

Мультимедий-

ная визуализа-

ция (МВ) 

1 

 

Статистические методы ИАД. 

Дескриптивный статистический анализ данных. 

Регрессионные методы восстановления зависи-

мостей. Метод наименьших квадратов. Оценка 

погрешности восстановления зависимостей. 

Классификационные задачи анализа данных. 

2 
 

МВ 

 

2 Методы современной компьютерной математики 

в задачах ИАД. 

Эволюционное моделирование в задачах распо-

знавания и прогнозирования. 

Искусственные нейронные сети. Персептрон. 

Сеть с обратным распространением ошибки. 

2 МВ 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

4.4.Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

разделадис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 

Форма контро-

ля 

1. 
 

Системные аспекты  и  
статистические технологии ИАД 

32 Кр 

2. Технологии ИАД на основе компьютерной ма-
тематики. 

62 Кр 
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4.5 Темы контрольных работ 

 

Примеры типовых вариантов контрольной работы. 

 

Контрольная работа № 1 

 

Задача № 1 

Используя ИМС Матлаб написать программу для генерации 1000 случайных вели-

чин из генеральной совокупности, подчиненной генеральной совокупности с гауссовским 

распределение с параметрами N{0, 2}.  

На основе полученных данных построить графики выборочной функции распреде-

ления и гистограммы. Сравнить с расчетными графиками функции и плотности распреде-

ления, полученными по формулам нормального распределения вероятностей.  

Оценить квадратическую погрешность рассогласования теоретического и эмпири-

ческого распределения.Оценить повышение точности выборочных оценок при увеличе-

нии выборки от 1000 до 10 000 значений с шагом 1000. 

 

Примечание 1.Для всех задач в обеих Кр, при недоступности ИМС Малаб допус-

кается выполнение Кр в открытых некоммерческих средах GNUOctave, Scilab, Sage или 

на языке Python. 

Примечание 2. В каждом из вариантов задания используется один из шести ви-

дов закона распределения (равномерный, нормальный, показательный, прямоугольного 

треугольника, Симпсона, Лапласа). 

 

Задача № 2. 

Используя ИМС Матлаб и данные, полученные в задаче 1, найти оценки централь-

ных моментов функции распределения: математического ожидания, дисперсии, средне-

квадратичного отклонения, дисперсии, асимметрии иэксцесса. Оценить погрешность най-

денных значений. Построить интервальные оценки для математического ожидания и дис-

персии для уровня доверия 0.95. 

 

Задача  №3 

Используя ИМС Матлаб и данные, полученные в задаче 1, на основе метода стати-

стических испытаний (метода Монте-Карло) оценить вероятность попадания случайной 

величины в диапазон значений [-as, +as], где s–значение среднеквадратического отклоне-

ния, а=1,2,3. Оценить точность оценки по методу Монте-Карло при увеличении выборки 

от 1000 до 10 000 значений с шагом 1000.  

 

Контрольная работа № 2 

 

Задача  № 1  

Используя ИМС Матлаб, построить график эволюции состояния динамической 

системы (ДС) на основе полиномиальной модели второго порядка с параметрами Р{1, 0.5  

0.03}.  

Построить графики измерений параметра положения этой ДС, зашумленных гаус-

совской случайной помехой с параметрами N{0, 1.5}. 

Сформировать массивы наблюдений за эволюцией состояния ДС и зашумленных 

наблюдений. 

Оценить математическое ожидание и дисперсию шумовой составляющей. 
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Задача  № 2  

По результатам случайных наблюдений, сформированных в предыдущей задаче, 

используя ИМС Матлаб и технологию регрессионного анализа (метод наименьших квад-

ратов) оценить значения параметров полиномиальной модели эволюции состояния ДС. 

Построить график изменения состояния ДС на основе оцененных значений. 

Вычислить точность восстановленной временной зависимости по отношению к ис-

ходной полиномиальной модели. 

 

Задача  № 3  

Используя ИМС Матлаб осуществить решение задачи 2, использую технологию 

эволюционного моделирования. В качестве исходной модели родителей использовать три 

генотипа, параметры которых случайным образом распределены относительно исходной 

полиномиальной модели с параметрами Р{3, 0.3  0.01}. Для каждого поколения генериро-

вать 10 моделей-потомков путем внесения случайных изменений в три сохраненных от 

предыдущего уровня модели-родители. Использовать только малые изменения парамет-

ров в пределах 10% от варьируемых параметров родителей.  

Работу программы остановить после достижения точности восстановления модели 

5-10% или после смены 100 поколений. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: https://media.technolog.edu.ru 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в формезачета.  

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: теоретические во-

просы (для проверки знаний) и задача (для проверки умений и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня вопросов и задачу, вре-

мя подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элемен-

тов компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – 

оценка «зачѐт». 

 

Экзаменационный билет №1 

1. Сформулируйте основные подходы к описанию неопределенности в задачах 

анализа данных. 

2. Составьте алгоритм работы самоорганизующейся сети Кохонена. 

3. Напишите программу в среде Матлаб для моделирования зашумленных на-

блюдений за равноускоренным процессом с параметрами a=[0, 0.1. 0.01] . Шу-

мы подчинены гауссовскому распределению с параметрами N{0, 1}. Построить 

графики процесса и его регрессионной модели. 

https://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины. 

а) печатные издания: 

 

1. Макшанов, А.В. Технологии интеллектуального анализа данных / А.В. Макшанов, 

А.Е. Журавлев. - Лань: 2018. – 212с. 

2.  Тюрин Ю. Н. Анализ данных на компьютере: Учебное пособие по направлениям 

"Математика", "Математика. Прикладная математика" / Ю. Н. Тюрин, А. А. Мака-

ров. - 4-е изд., перераб. - М.: Форум, 2012. - 367 с.  

3. Злобин В. К. Нейросети и нейрокомпьютеры: Учебное пособие для вузов по на-

правлению 230100 "Информатика и вычислительная техника" / В. К. Злобин, В. Н. 

Ручкин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 252 с.  

4. Ремизова О. А. Программные пакеты для генерации и обучения нейронных сетей: 

методические указания к лабораторной работе / О. А. Ремизова, И. В. Рудакова, Л. 

А. Русинов; СПбГТИ (ТУ). - СПб.: [б. и.], 2006. - 20 с. 

5. Вентцель, Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения: учебное посо-

бие для втузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 4-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 

2007. – 491 c. 

6. Пешехонов, А.А.  Обработка и представление экспериментальных данных.: Учеб-

ное пособие / А. А. Пешехонов, В.В. Куркина, К.А. Жаринов. - СПбГТИ (ТУ). Каф. 

автоматизации процессов хим. промышленности. - СПб.: 2011. - 50 с. 

7. Жаринов, К.А. Методы обработки измерительной информации. Учебное пособие. / 

К.А. Жаринов, Л.А. Русинов //СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2012. - 25 с. 

 

 

б) электронные учебные издания: 

 

1. Иваненко, А. Ю.   Основы обработки и анализа экспериментальных данных науч-

ных исследований: учебное пособие / А. Ю. Иваненко, М. А. Яблокова; 

СПбГТИ(ТУ). - Электрон.текстовые дан. - СПб.: 2015. - 115 с..  (ЭБ) 

2.  Буховец, А. Г.Алгоритмы вычислительной статистики в системе R: учебное посо-

бие для вузов по направлению "Прикладная информатика" / А. Г. Буховец, П. В. 

Москалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.текстовые дан. - СПб. ; М. ; Крас-

нодар : Лань, 2015. - 160 с. (ЭБС ЛАНЬ) 

3. Алибеков, И. Ю.Теория вероятностей и математическая статистика в среде 

MATLAB: учебное пособие / И. Ю. Алибеков. - Электрон. текстовые дан. - СПб.; 

М.; Краснодар: Лань, 2019. - 184 с. (ЭБС ЛАНЬ) 

4.  Рыжиков, Ю. И.Численные методы теории очередей: учебное пособие / Ю. И. Ры-

жиков. - Электрон. текстовые дан. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2019. - 512 с. (ЭБС 

ЛАНЬ) 

5.  Макшанов, А. В. Технологии интеллектуального анализа данных: Учебное посо-

бие / А. В. Макшанов, А. Е. Журавлев. - 2-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - 

СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2019. - 212 с. (ЭБС ЛАНЬ) 

6.  Азы статистики в мире химии: Обработка экспериментальных данных / И. М. Ага-

янц. - Электрон. текстовые дан. - СПб.: НОТ, 2015. - 618 с. (ЭБС ЛАНЬ) 

7.  Дюк, В. А.    Логический анализ данных: Учебное пособие / В. А. Дюк. - Электрон. 

текстовые дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 80 с. (ЭБС ЛАНЬ) 

8. Алпатов, Ю. Н. Моделирование процессов и систем управления: Учебное пособие / 

Ю. Н. Алпатов. - Электрон. текстовые дан. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2018. - 140 

с. (ЭБС ЛАНЬ) 
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9. Остроух А. В., Системы искусственного интеллекта: Монография / А. В. Остроух, 

Н. Е. Суркова. - Электрон. текстовые дан. – СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2019. - 228 

с.(ЭБС ЛАНЬ) 

10. Методы и модели исследования сложных систем и обработки больших данных: 

Монография / И. Ю. Парамонов, В. А. Смагин, Н. Е. Косых, А. Д. Хомоненко; под 

редакцией В. А. Смагина, А. Д. Хомоненко. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-

Петербург: Лань, 2020. - 236 с.  (ЭБС ЛАНЬ) 

11. Хливненко Л. В. Практика нейросетевого моделирования: учебное пособие / Л. В. 

Хливненко, Ф. А. Пятакович. - Электрон.текстовые дан. - СПб.; М.; Краснодар: 

Лань, 2019. - 200 с. (ЭБС ЛАНЬ) 

 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освое-

ния дисциплины 

 

1. Учебный план, РПД и учебно-методические материалы:http://media.technolog.edu.ru 

2. УчебныйкурсИ.А.Чубукова. Data Mining 

http://www.intuit.ru/department/database/datamining/ 

3. Вебинар: ДюкВ. DataMining - интеллектуальныйанализданных. – Электронный ресурс 

URL: http://iteam.ru/publications /it/section_92/article_1448 
-  электронно-библиотечные системы: 

4. «Электронный читальный зал – БиблиоТех»– Электронный ресурс URL: 

https://technolog.bibliotech.ru/; 

5. Учебные материалы издательства «Лань»– Электронный ресурс URL: 

https://e.lanbook.com/books/. 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Интеллектуальный анализ данных» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея знания по уже изученному материалу. 

 

  

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций и других средств мультиме-

диа; 

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС; 

предоставление студентам электронных конспектов лекций и методических мате-

риалов по решению задач. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

- MicrosoftOffice (MSWord, Excel); 

- Матлаб – лицензионная интегральная среда программирования; 

- AdopeAcrobatReaderDC. 

 
10.3. Базы данных и информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническое обеспечениеосвоения дисциплиныв ходе реали-

зации образовательной программы. 

Учебные классы, оснащенные персональными компьютерами, объединенными в 

локальную вычислительную сеть, с выходом в Интернет, лекционные аудитории с муль-

тимедийными проекторами. 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий с перечнем основного оборудования: 

Аудитория 12 кафедры системного анализа - Персональные компьютеры (13 штук): 

системная плата Quanta 2AC5; двухъядерный процессор IntelPentium CPU G630 @ 2.70 

ГГц; оперативная память DDR3 2048 МБ; жесткий диск 466 ГБ Seagate ST3500413AS 

(SATA-III 6.0Gb/s); оптический диск hp DVD A DS8A5SH; видеокарта Intel(R) HD 

GraphicsFamily (785 МБ); монитор HP Omni / Pro (1600x900@60Hz); звуковая плата 

RealtekHighDefinitionAudio; сетевой адаптер RealtekPCIe GBE FamilyController; Клавиату-

ра HID PrimaxElectronics; HID-совместимая мышь Logitech; камера HP 0.3MP. Операци-

онная система - Microsoft Windows 7 Профессиональная 32-bit SP1. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ),утвержденным 

ректором 28.08.2014. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине«Интеллектуальный анализ данных» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс ком-

петенции 
Содержание Этап формирования 

ОПК-1 

 

Способен применять естественнонаучные и общеин-

женерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированно-

сти (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

ОПК-1.11 

Применение методов 

интеллектуального 

анализа данных для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дает определенияи перечис-

ляетбазовые понятия ИАД, 

его системные основы, тех-

нологии моделирования и 

способы преодоления апри-

орной неопределенности  

(ЗН-1) 

Ответы на во-

просы №1-9 к 

экзамену. 

Определения базовых 

понятий ИАД знает не-

твердо, с ошибками. 

Знает основные техно-

логии борьбы с неопре-

деленностью, но за-

трудняется с их обосно-

ванием и интерпретаци-

ей. 

Определения базо-

вых понятий ИАД 

знает, но их интер-

претацию осуществ-

ляет неуверенно. Все 

необходимые поло-

жения теории знает, 

умеет их доказывать, 

но не знаком с до-

полнительным мате-

риалом.  

Все определения базо-

вых понятий ИАД 

уверенно знает, при-

водит примеры их ис-

пользованием, хорошо 

обосновывает и уве-

ренно доказывает ос-

новные утверждения, 

знаком с дополнитель-

ным материалом. 

Дает определения и пра-

вильно выбирает основные 

технологии статистического 

анализа данныхЗН-2) 

 

 

 

Ответы на во-

просы №10-19  к 

экзамену. 

Приводит неполный пе-

речень основных техно-

логий статистического 

анализа данных, допус-

кает ошибки при их вы-

боре для решения кон-

кретных задач анализа 

данных. 

Перечисляет все ос-

новные технологии 

статистического ана-

лиза данных, но не-

уверенно выбирает 

их при решении кон-

кретных задач. 

Перечисляет все ос-

новные технологии 

статистического ана-

лиза данных, правиль-

но и уверенно выбира-

ет их при решении 

конкретных задач. 

Дает определения и пра-

вильно выбираеттехнологии 

анализа данных на основе 

современных методов ком-

пьютерной математики (ЗН-

3) 

 

Ответы на во-

просы №20-27  к 

экзамену. 

Приводит неполный пе-

речень основных техно-

логий анализа данных 

на основе современных 

методов компьютерной 

математики, допускает 

ошибки при их выборе 

для решения конкрет-

ных задач 

Перечисляет все ос-

новные технологии 

анализа данных на 

основе современных 

методов компьютер-

ной математики, но 

неуверенно выбирает 

их при решении кон-

кретных задач. 

Перечисляет все ос-

новные технологии 

анализа данных со-

временных методов 

компьютерной мате-

матики, правильно и 

уверенно выбирает их 

при решении конкрет-

ных задач 
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Решает базовые задачи ана-

лиза данных методами мно-

гомерного статистического 

анализас использованием 

интегральной среды про-

граммирования Матлаб(У-

1); 

 

Ответы на во-

просы №10-19 к 

экзамену 

Решает базовые задачи 

анализа данных метода-

ми многомерного стати-

стического анализас ис-

пользованием инте-

гральной среды про-

граммирования Матлабс 

ошибками и нуждается 

в дополнительных пояс-

нениях. 

Решает базовые за-

дачи  анализа данных 

методами многомер-

ного статистического 

анализа с использо-

ванием интегральной 

среды программиро-

вания Матлаб, до-

пускает незначитель-

ные ошибки. 

Уверенно и без оши-

бок решает базовые 

задачи  анализа дан-

ных методами много-

мерного статистиче-

ского анализа с ис-

пользованием инте-

гральной среды про-

граммирования Мат-

лаб. 

Решает базовые задачи ана-

лиза данных методами со-

временной компьютерной 

математики с использовани-

ем интегральной среды про-

граммирования Матлаб (У-

2); 

 

 

Ответы на во-

просы №20-27 к 

экзамену 

Решает базовые задачи 

анализа данных метода-

ми современной компь-

ютерной математики с 

использованием инте-

гральной среды про-

граммирования Матлаб 

с ошибками и нуждается 

в дополнительных пояс-

нениях. 

Решает базовые за-

дачи  анализа данных 

методами современ-

ной компьютерной 

математики с ис-

пользованием инте-

гральной среды про-

граммирования Мат-

лаб, допускает не-

значительные ошиб-

ки. 

Уверенно и без оши-

бок решает базовые 

задачи  анализа дан-

ных методами совре-

менной компьютерной 

математики с исполь-

зованием интеграль-

ной среды программи-

рования Матлаб 

Демонстрирует владение 

навыками самостоятельного 

выбора технологии ИАД при 

решении практических задач 

прогнозирования и управле-

ния (Н-1); 

Ответы на во-

просы №9-27 к 

экзамену 

Владеет навыками са-

мостоятельного выбора 

технологии ИАД при 

решении практических 

задач прогнозирования 

и управления, но допус-

кает  ошибки и нужда-

ется в дополнительных 

пояснениях. 

Владеетнавыками 

самостоятельного 

выбора технологии 

ИАД при решении 

практических задач 

прогнозирования и 

управления, но нуж-

дается в дополни-

тельных пояснениях. 

Уверенно владеетна-

выками самостоятель-

ного выбора техноло-

гии ИАД при решении 

практических задач 

прогнозирования и 

управления 
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Демонстрирует владение 

применения технологии 

ИАД при решении практиче-

ских задач прогнозирования 

и управленияс использова-

нием интегральной среды 

программирования Матлаб 

(Н-2). 

Ответы на во-

просы №10-27 к 

экзамену 

Демонстрирует умение 

применять алгоритмы 

обработки данных с по-

мощью дополнительных 

указаний, программиро-

вать их и получать тре-

буемые результаты с 

помощью дополнитель-

ных разъяснений. 

Демонстрирует уме-

ние применять алго-

ритмы обработки 

данных, программи-

ровать их и получать 

требуемые результа-

ты. 

Демонстрирует умение 

самостоятельно при-

менять и при необхо-

димости модифициро-

вать алгоритмы анали-

за данных, програм-

мировать их и полу-

чать требуемые ре-

зультаты и правильно 

их интерпретировать. 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ (ТУ): 

Шкала оценивания на зачѐте – «зачѐт», «незачет». При этом «зачѐт» соотносится с пороговым уровнем сформированности компетен-

ции. 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ОПК-1 

 

1. Системный анализ в задачах ИАД; 

2.  Аналитические информационные технологии; 

3. Построение математических моделей на  основе ИАД; 

4. Моделирование динамических систем. Концепция пространства состояний; 

5. Хаотические системы. Странные аттракторы; 

6. Проблема неопределенности в задачах ИАД; 

7. Вероятностное описание неопределенности в задачах ИАД; 

8. Описание неопределенности на основе технологии нечеткой логики; 

9. Когнитивные технологии в задачах анализа данных; 

10. Общие принципы статистического анализа данных; 

11. Статистические решения: Методы проверки статистических гипотез; 

12. Проблема сглаживания данных, простейшие алгоритмы динамической фильт-

рации; 

13. Сглаживание и прогнозирование на основе фильтра Калмана. 

14. Восстановление зависимостей методами регрессионного анализа данных; 

15. Выявление и математическое описание скрытых трендов при анализе техноло-

гических процессов; 

16. Проблема классификации с учителем: решение задач контроля и диагностики 

состояния технологических процессов методами дискриминантного анализа данных; 

17. Оценка состояния сложных технических систем на основе кластерного анализа 

данных; 

18. Восстановление зависимостей методом канонических корреляций; 

19. Контроль качества продукции методом статистических испытаний. 

20. Современные технологии прогнозирования на основе ИАД; 

21. Прогнозирование нестационарных процессов на основе прецедентного анализа 

данных; 

22. Особенности прогнозирования в хаотических и нестационарных средах; 

23. Принципы анализа данных на основе искусственных нейронных сетей; 

24. Эволюционные алгоритмы прогноза и распознавания; 

25. Генетические алгоритмы оптимизации моделей; 

26. Корреляционный анализ данных; 

27. Технологии иммунокомпьютинга. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля.При 

сдаче зачете, студент получает 2 вопроса из перечня, приведенного выше, и задачу. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

Пример задачи: Напишите программу в среде Матлаб для моделирования зашум-

ленных наблюдений за равноускоренным процессом с параметрами a=[0, 0.1. 0.01] . Шу-

мы подчинены гауссовскому распределению с параметрами N{0, 1}. Построить графики 

процесса и его регрессионной модели. 

 

 

4.Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД Порядок проведения зачетов и экза-

менов. 


