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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее учебное издание представляет собой учебно
методическое пособие для дисциплин «Прикладной анализ
данных» и «Технология обработки и анализа данных» в рамках
реализации образовательной программы высшего образования
по
направлениям
подготовки
бакалавров
02.03.03
Математическое
обеспечение
и
администрирование
информационных
систем,
02.03.01
Математика
и
компьютерные науки, 01.03.02 Прикладная математика и
информатика, 01.03.01 Математика очной формы обучения и
09.03.03 Прикладная информатика очной и заочной формы
обучения и подготовлено в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
Дисциплина «Прикладной анализа данных» относится к:
- дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 в
структуре образовательной программы по направлениям
подготовки
Математическое
обеспечение
и
администрирование информационных систем, Прикладная
информатика
Дисциплина «Технология обработки и анализа данных»
относится к:
- обязательным дисциплинам вариативной части Блока
1 в структуре образовательной программы по направлениям
подготовки Прикладная математика и информатика,
Математика и компьютерные науки, Математика;
Изучение дисциплины направлено на формирование
общекультурных/ общепрофессиональных/ профессиональных
компетенций:
ОПК-2.Способность
анализировать
социально
экономические задачи и процессы с применением методов
системного анализа и математического моделирования.
ОПК-4.Способность
находить,
анализировать,
реализовывать программно и использовать на практике
математические алгоритмы, в том числе с применением
современных вычислительных систем.
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ПК-1.Способность
собирать,
обрабатывать
и
интерпретировать
данные
современных
научных
исследований, необходимые для формирования выводов по
соответствующим научным исследованиям.
ПК-3.Готовность
к
разработке
моделирующих
алгоритмов и реализации их на базе языков и пакетов
прикладных программ моделирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать: основные понятия, методы и алгоритмы
обработки и анализа данных, в т. ч. параметрические и
непараметрические критерии проверки гипотез о связях,
различиях и сдвигах между двумя и несколькими выборками;
Уметь: формулировать задачи анализа данных,
возникающие
в
ходе
научно-исследовательской
и
аналитической деятельности; проводить предобработку
данных;
корректно
подбирать
и
применять
соответствующие методы обработки и анализа; применять
автоматизирующие
и
визуализирующие
программные
средства анализа данных; представлять результаты
практической работы в виде отчетов;
Владеть: методическими и техническими способами
решения стандартных задач анализа данных
Основной задачей настоящего учебно-методического
пособия систематизация и практическая реализация знаний в
рамках дисциплин «Прикладной анализ данных» и «Технология
обработки и анализа данных».
Пособие состоит из 9 глав и приложений:
Первые две главы включают базовым понятиям и
описательным статистикам.
В
третей
и
четвертой
главах
описаны
параметрические и непараметрические методы исследования
взаимосвязей между признаками.
В пятой и шестой главах рассматриваются основные
параметрические и непараметрические методы исследования
различий и сдвигов между выборками.
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Последние три главы посвящены однофакторному и
многофакторному дисперсионному анализу (ANOVA) математический аппарат для сравнения нескольких выборок.
В приложении 13 таблиц критических значений
необходимых
для
применения
соответствующих
статистических методов.

Желаем успехов!
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