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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины «Введение в анализ данных» (2-й 
год обучения) устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента 
и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов всех направлений подготовки, выбравших данный 
майнор.  

Программа разработана в соответствии с: 
- образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования НИУ ВШЭ подготовки 
бакалавров по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика;  

- программой майнора «Интеллектуальный анализ данных». 
 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Введение в анализ данных» нацелено на освоение 
основных методов и алгоритмов анализа данных с применением языка 
программирования Python.  

Курс является вторым в майноре «Интеллектуальный анализ данных». 
Предполагается, что в результате освоения курса студенты будут способны 
самостоятельно проводить анализ различных наборов  данных с использованием языка 
программирования  Python. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины 
студент                  должен 

    Знать:  
- основные методы анализа данных 

    Уметь: 

- использовать освоенные методы анализа данных 

для обработки конкретных наборов данных, 

анализировать результаты, делать выводы.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1  

СК- Б1 

РБ Понимание места и 

ценности методов 

машинного обучения и 

разработки данных в 

современной науке и 

практической 

деятельности 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Экзамен 
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Способен работать с 

информацией: находить,  

и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

задач 

УК-5  

СК-Б6 

РБ Демонстрирует знание 

основных каналов 

научной и прикладной 

информации по анализу 

данных 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Экзамен 

Способен 

формализовать и 

алгоритмизировать 

поставленную задачу. 

ПК-4 СД Демонстрирует умение 

формализовать 

конкретную задачу 

анализа данных и 

разработать алгоритм 

решения 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Лабораторные 

работы, 

домашние 

работы 

 Способен провести 

сбор, обработку и 

анализ данных с 

использованием 

существующих методов 

машинного обучения 

 ПК-7 СД Демонстрирует умение 

программировать, 

отлаживать и 

тестировать алгоритмы 

анализа данных 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Лабораторные 

работы, 

домашние 

работы 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3-4 модулях. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- способностью учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- способностью работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода).  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в процессе 

научно-исследовательской работы студентов, при подготовке выпускной 

квалификационной работы  и в профессиональной деятельности. 

 5  
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 
 

№ Название раздела Всего 
часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 

1 Первичная обработка данных. 12 2 4 6 
2 Методы кластеризации  36 6 12 18 
3 Методы предсказания. Регрессия 36 6 12 18 
4 Методы классификации 36 6 12 18 
 Итого  120 20 40 60 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 
2 курс 

Параметры 
3 модуль 4 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Лабораторная 

работа 1 
6 неделя  

Первичная 

обработка данных 

Лабораторная 

работа 2 
 8 неделя Кластеризация 

Лабораторная 

работа 3 
 10 неделя 

Классификация и 

регрессия 

Теоретический 

контроль 
8 неделя 12 неделя 

По пройденному 

материалу 

Итоговый Экзамен  * 
Письменный 

экзамен 

  
 

7 Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Первичный анализ данных.  

Объекты и признаки. Числовые, порядковые и номинальные признаки. Преобразование 

признаков из одной формы в другую. Основные характеристики признака: среднее, 

разброс.  Гистограмма признака. Распределение признака. Зависимость признаков. 

Корреляции. Влияние зависимостей на анализ данных. Преобразование признаков. 

Стандартизация.  

 

Тема 2. Методы кластеризации. 
Формулировка задачи кластеризации.  Близость объектов. Расстояние между объектами: 

Евклидово расстояние, Манхэттенское расстояние, Расстояние Чебышева, Расстояние 

Хэмминга, Косинусная мера, Расстояние Джаккарда.   Расстояние между кластерами: 

расстояние ближайшего соседа, расстояние дальнего соседа, взвешенное среднее 

расстояние, расстояние между центрами, расстояние Варда.    Иерархическая 

кластеризация и её типы. Дендрограмма.  Алгоритм DBSCAN. Алгоритм k-means.  

Алгоритм Partitioning Around Medoids. Отличие от k-means. 

 

Тема 3. Методы предсказания. Регрессия. 

Формулировка задачи предсказания. Регрессия как задача аппроксимации.. Функционалы 

ошибки для задачи регрессии: среднеквадратичная ошибка, корень среднеквадратичной 

ошибки, средняя абсолютная ошибка, средняя абсолютная ошибка в процентах. 

Коэффициент детерминации.   Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов.  

Проблема переобучения и регуляризация. Гребневая регрессия.  Метод Лассо. 

особенности метода Лассо. Метод k-ближайших соседей для задачи регрессии. Метод k 

ближайших соседей с весами.  

 

Тема 4. Методы классификации.  
Формулировка задачи классификации.  Метод k-ближайших соседей для задачи 

классификации.  Метод k ближайших соседей с весами. Примеры ядер. Вероятностные 

модели. Логистическая регрессия. Байесовский классификатор. Наивный байесовский 

классификатор. Метрики качества классификации: accuracy, precision, recall, F-мера, AUC-

ROC и AUC-PRC. Матрица ошибок. Кросс-валидация.  Решающие деревья. Жадный 

алгоритм построения дерева. Критерии качества ветвления по одному из признаков: 

энтропийный критерий, критерий Джини. Случайные леса.  
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8 Образовательные технологии 
 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии:  
 

№ 

Вид занятия Форма проведения занятий Цель п/п 

    
    

1 

Лекция Изложение теоретического 
материала 

Освоение основных методов 
анализа данных 
 

 
Практическое 
занятие 

В компьютерном классе Приобретение навыков 
практического анализа данных  

    
    

2 Самостоятельная Выполнение лабораторных работ. Усовершенствование 

 работа студента  практических навыков. 
    

 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 
 

Для закрепления материала по очередной теме рекомендуется в конце занятия 

предложить несколько коротких практических упражнений, которые выполняются 
выбранными преподавателем студентами.  

 

8.2 Методические указания студентам 
 

При решении задач домашнего задания и выполнении лабораторных работ 
рекомендуется предпринять попытки решить одну задачу разными способами. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4». 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Образец вопросов теоретического контроля 

Тема «Кластеризация» 

 В чем заключается задача кластеризации? Опишите (в общих чертах) несколько 
подходов к решению задачи.  

 Как оценить близость/расстояние между объектами?  
Приведите примеры функций расстояния для объектов, которые  a) описаны только 
числовыми признаками; b) описаны только нечисловыми признаками – 
категориальными, множествозначными. Прокомментируйте свойства приведенных 
функций.  

 Опишите метод иерархической кластеризации.  
Какие есть типы иерархической кластеризации? Чем они отличаются? В чем 
достоинства и недостатки каждого? 
Что такое дендрограмма? Как ее построить? Как с ее помощью выбрать число 
кластеров? 

 Опишите метод иерархической (алгомеративной) кластеризации.  
Приведите примеры функций расстояния между кластерами. Прокомментируйте 
свойства приведенных функций. 
Для каких функций расстояния между кластерами свойство монотонности 
дендрограммы выполняется, а для каких нет? Почему? 

 Опишите алгоритм DBSCAN. Прокомментируйте его достоинства и недостатки.  
Какие параметры есть у данного алгоритма? Как от них зависит разбиение объектов 
на кластеры? Как подобрать оптимальные значения этих параметров?   

 Опишите алгоритм K-means – сформулируйте задачу оптимизации и опишите 
алгоритм решения.  
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Данный алгоритм является точным или эвристическим? Почему? 
Как зависит результат кластеризации от начальных центров? Как можно обойти этот 
недостаток? 
Как выбрать количество кластеров? 
Прокомментируйте достоинства и недостатки данного метода кластеризации. 

 Опишите алгоритм Partition Around Medoids – сформулируйте задачу оптимизации и 
опишите алгоритм решения.  
В чем отличие данного алгоритма от K-means? 
Как выбрать количество кластеров? 
Прокомментируйте достоинства и недостатки данного метода кластеризации. 

Тема «Регрессия»: 

 В чем отличие обучения с учителем (supervised learning) от обучения без учителя 
(unsupervised learning)?  
В чем заключается задача регрессии в контексте машинного обучения? Опишите (в 
общих чертах) несколько подходов к решению задачи регрессии.  

 Как можно оценить качество решения задачи регрессии? 
Опишите различные функционалы ошибок. Прокомментируйте плюсы и минусы 
каждого.  

 Линейная регрессия.  
Сформулируйте задачу оптимизации и приведите аналитическое решение для метода 
наименьших квадратов.  
Какие есть ограничения у данного алгоритма? Как с ними можно бороться? 
Как могут быть проинтерпретированы веса? Всегда ли адекватна наивная 
интерпретация?    

 Гребневая регрессия и метод Лассо. 
В чем отличие гребневой регрессии от классической линейной регрессии? Какие 
проблемы помогает решить регуляризация?  
В чем отличие Лассо-регрессии от классической линейной и гребневой? Как с 
помощью Лассо-регрессии можно отобрать значимые признаки?  
Как подобрать оптимальное значения параметра регуляризации?  

 Метод K ближайших соседей для задачи регрессии. 
Опишите, в чем заключается данный метод. Как подобрать оптимальное число 
соседей? 
Опишите метод Kernel KNN. В чем отличие от стандартного KNN. Приведите 
примеры ядер.  
Опишите достоинства и недостатки методов KNN.  

 

 

9.2 Образец лабораторной работы 

 

Лабораторная работа №1. Кластерный анализ 

Задание 1 

В данном задании вам необходимо реализовать алгоритм кластеризации Partition Around 

Medoids. Нужно написать функцию, которая принимает на вход несколько параметров и 

возвращает также несколько значений. 

Параметры функции: 

data: данные в виде dataframe или матрицы (аналогично функциям и методам, которые 

рассматривали на практике); 

 dist: расстояние между объектами (те же, что поддерживает функция pdist()); 

 k: число центров (кластеров). 

Возвращаемые значения: 

 inertia: итоговое значение целевой функции; 

 medoids: центры кластеров - индексы объектов данных, которые являются 

центрами; 

 labels: метки кластеров для каждого объекта. 
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Также необходимо написать документацию к функции: описать формат входных данных 

(параметров функции) и возвращаемых значений, особенности работы функции и детали 

реализации алгоритма. В качестве образца можно взять документацию к функциям, 

которые рассматривали на занятиях. 

Наивная реализация алгоритма будет работать довольно медленно - это нормально. Будет 

плюсом (но не является обязательным), если вы попытаетесь оптимизировать ваш код. 

Можете указать все ваши решения для оптимизации в документации функции. 

Задание 2 

В рамках данного задания предлагается рассмотреть набор данных, основанный на 

результатах археологических раскопок. 

Данные представляют из себя результаты измерений орудий труда первобытных людей, 

которые были обнаружены во время раскопок. Орудие труда - это обработанный камень, 

выполняющий определенные функции. 

Признаки: 

Length: Длина камня; 

Width: Ширина камня; 

Thickness: Толщина камня; 

Working Width: Ширина рабочей части – это ширина орудия труда в той его части, в какой 

происходит обработка по предположению археолога; 

Epoch: Возраст – определяется специальным анализом, значения указаны от 1 до 10, где 1 

– древнейшие орудия труда, 10 – современные (после нашей эры). 

Необходимо провести кластерный анализ различными методами и постараться выделить 

типы первобытных орудий труда, которые были найдены при раскопках. 

Задания: 
Выполните кластеризацию иерархическим методом. Рассмотрите различные расстояния 

между объектами и между кластерами. 

Выполните кластеризацию методом dbscan. Также рассмотрите различные расстояния 

между объектами. Подберите оптимальные параметры алгоритма. 

Выполните кластеризацию методом kmeans. Определите наилучшее (на ваш взгляд) число 

кластеров. 

Выполните кластеризацию методом PAM. Рассмотрите различные расстояния между 

объектами. Определите наилучшее (на ваш взгляд) число кластеров. 

В результате выполнения пунктов 1-4 вы должны получить 4 разбиения объектов (по 

одному на каждый метод). Сравните их между собой, сделайте выводы о сходствах и 

различиях. 

Выберите одно разбиение, наиболее подходящее на ваш взгляд. Предложите 

интерпретацию полученным кластерам или покажите, что этого нельзя сделать. 

Вооружившись интерпретацией из предыдущего пункта и здравым смыслом  попытайтесь 

определить типы орудий, которые соответствуют полученным кластерам. 

Для выбора числа кластеров и сравнения разбиений друг с другом используйте подходы и 

индексы, которые рассматривались на занятиях/ представлены в материалах. 

При анализе и интерпретации кластеров будет плюсом использование средств 

визуализации (pairplot, boxplot etc). 

Для алгоритмов из пунктов 1-3 используйте реализации, которые рассматривались на 

семинарах. Для алгоритма pam из пункта 4 используйте собственную реализацию из 

Задания 1. 

 
 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

В рамках курса студенты должны выполнить 3 лабораторные работы, и 2 теоретических 
контроля каждый из которых оценивается по 10-балльной шкале. Для каждой части 
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лабораторной работы устанавливается срок сдачи.  Накопленная оценка за текущий 
контроль формируется из оценок за теоретические контроли и лабораторные работы 
следующим образом: 

  
Накопленная = [0,1*К1+0,2*К2]+[0.2*Лаб1 + 0.3*Лаб2+0,2*Лаб3 + Бонус] 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

  
Итоговая = 0.5 * Накопленная + 0.5 * Экзамен 

            

На экзамене каждый студент получает задание, включающее теоретическую и 

практическую части.  
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 

11.1 Базовый учебник 
 Boris Mirkin. Core Concepts in Data Analysis: Summarization, Correlation, 

Visualization. 2010 (http://www.hse.ru/data/2010/10/14/1223126254/Mirkin_All.pdf) 
 

11.2  Основная литература 

 Aggarwal Ch.  Data Mining: The Textbook, Springer, 2015.  

 Hastie T.  Tibshirani R. Friedman J. The Elements of.Statistical Learning. Data Mining, 

Inference, and Prediction, Springer Series in Statistics, 2010.   

 Mohammed J. Zaki, Wagner Meira Jr. Data Mining and Analysis. Fundamental Concepts 

and Algorithms. Cambridge University Press, 2014 

(http://www.dataminingbook.info/pmwiki.php/Main/BookDownload) 

 

11.3 Дополнительная литература 

 Boyd, Vandenberghe. Convex Optimization (http://stanford.edu/~boyd/cvxbook/)  

 Dekking, F.M., Kraaikamp, C., Lopuhaä, H.P., Meester, L.E., A Modern Introduction to 

Probability and Statistics (http://www.ewi.tudelft.nl/index.php?id=50508 и 

http://www.springer.com/gp/book/9781852338961) 

 
11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Портал http://www.machinelearning.ru 

 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: язык программирования Python, его библиотеки NumPy, SciPy, Pandas, 

ScikitLearn 

 

11.6 Дистанционная поддержка 

Дистанционная поддержка может осуществляться с помощью LMS или хранилища 

слайдов и данных в DropBox папке автора курса (возможно использование иных облачных 

сервисов). 

 Открытый курс по машинному обучению от Open Data Science:  https://mlcourse.ai/ 

 Курс «Введение в машинное обучение» https://www.coursera.org/learn/vvedenie-

mashinnoe-obuchenie 

 Специализация «Машинное обучение и анализ данных» 

https://www.coursera.org/specializations/machine-learning-data-analysis  

http://stanford.edu/~boyd/cvxbook/
http://www.machinelearning.ru/
https://mlcourse.ai/
https://www.coursera.org/learn/vvedenie-mashinnoe-obuchenie
https://www.coursera.org/learn/vvedenie-mashinnoe-obuchenie
https://www.coursera.org/specializations/machine-learning-data-analysis
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12  Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Используется проектор (для лекций или семинаров), слайды мультимедийных презентаций 

и компьютеры с предустановленным программным обеспечением и доступ в Интернет. 


