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Процесс изучения дисциплины «Математические методы анализа и обработки

данных» направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

ОПК-10 - Способен адаптировать и применять на практике классические и

новые научные принципы и методы исследований для решения задач в области

создания и применения технологий и систем искусственного интеллекта и методы

исследований.  

Перечень планируемых результатов обучения и показателей оценивания

сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 
№ п/п Компетенция Результаты обучения, характеризу-

ющие сформированность компетен-

ции  

Тип ОМ Показатели

оценивания 

1 ОПК-10 знать методологию и стандарты
данных, этапы реализации стандарта,

основные понятия и направления

визуализации, техники визуализации,

связи между номинальными,

количественными, номинальными и

количественными признаками 

Вопросы

(тест) к за-

чету/ экза-

мену 

Полнота зна-

ний 

уметь проводить анализ данных на ос-

нове стандарта CRISP DM, проводить

исследование статистических связей 

Стандартные

задания 

Наличие уме-

ний 

владеть приёмами предварительной об-

работки и описания данных, техниками

визуализации для поискового и под-

тверждающего анализа 

Прикладные

задания 

Наличие навы-

ков 



ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ  И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА ЭТАПЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Шкала и критерии оценки уровня сформированности компетенции 

Неудовлетворительный 
Минимально допустимый 

(пороговый) 
Средний Высокий 

Полнота зна-

ний 

Уровень знаний ниже мини-

мальных требований. Имели 

место грубые ошибки1 

Минимально допустимый уро-

вень знаний. Допущены не гру-

бые ошибки. 

Уровень знаний в объёме, соот-

ветствующем программе подго-

товки. Допущены некоторые по-

грешности.  

Уровень знаний в объёме, соот-

ветствующем программе подго-

товки 

Наличие уме-

ний 

При выполнении стандартных 

заданий не продемонстриро-

ваны основные умения. Имели 

место грубые ошибки. 

Продемонстрированы основные 

умения. Выполнены типовые 

задания с не грубыми ошиб-

ками. Выполнены все задания, 

но не в полном объеме (отсут-

ствуют пояснения, неполные 

выводы) 

Продемонстрированы все основ-

ные умения. Выполнены все ос-

новные задания с некоторыми 

погрешностями. Выполнены все 

задания в полном объёме, но не-

которые с недочетами. 

Продемонстрированы все ос-

новные умения. Выполнены все 

основные и дополнительные за-

дания без ошибок и погрешно-

стей. Задания выполнены в пол-

ном объеме без недочетов. 

Наличие 

навыков (вла-

дение опы-

том) 

При выполнении стандартных 

заданий не продемонстриро-

ваны базовые навыки. Имели 

место грубые ошибки 

Имеется минимальный набор 

навыков для выполнения стан-

дартных заданий с некоторыми 

недочетами. 

Продемонстрированы базовые 

навыки при выполнении стан-

дартных заданий с некоторыми 

недочетами. 

Продемонстрированы все ос-

новные умения. Выполнены все 

основные и дополнительные за-

дания без ошибок и погрешно-

стей. Продемонстрирован твор-

ческий подход к решению не-

стандартных задач. 

Характери-

стика сфор-

мированности 

компетенции 

Компетенция в полной мере не 

сформирована. Имеющихся 

знаний, умений, навыков недо-

статочно для решения практи-

ческих (профессиональных) за-

дач. Требуется повторное обу-

чение. 

Сформированность компетен-

ции соответствует минималь-

ным требованиям. Имеющихся 

знаний, умений, навыков в це-

лом достаточно для решения 

практических (профессиональ-

ных) задач, но требуется допол-

нительная практика по боль-

шинству профессиональных за-

дач. 

Сформированность компетенций 

в целом соответствует требова-

ниям. Имеющихся знаний, уме-

ний, навыков и мотивации в це-

лом достаточно для решения 

стандартных профессиональных 

задач. 

Сформированность компетен-

ции полностью соответствует 

требованиям. Имеющихся зна-

ний, умений, навыков и мотива-

ции в полной мере достаточно 

для решения сложных профес-

сиональных задач. 

 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Вопросы (тестовые задания) для оценки результатов обучения,

характеризующих сформированность компетенций 

ОПК-10 - Способен адаптировать и применять на практике классические

и новые научные принципы и методы исследований для решения задач в

области создания и применения технологий и систем искусственного интеллекта

и методы исследований 

1.  Терминология работы с данными  
2.  Стандарты данных и методология 
3.  Анализ данных на основе стандарта CRISP DM 
4.  Предварительная обработка данных 
5.  Квантование и нормализация 
6.  Описательная статистика: меры центральной тенденции, использование для

анализа данных  

7.  Описательная статистика: меры разброса, использование для анализа данных 
8.  Статистические связи для количественных признаков 
9.  Статистические связи для номинальных признаков 
10.  Параметрические и непараметрические критерии 
11.  Визуализация данных: подтверждающий анализ и представление результатов 
12.  Техники визуализации данных 
13.  Что из этого корректные названия типов признаков

+ Номинальные (категориальные) признаки  

- Бинарные признаки  

- Нетривиальные признаки  

- Устойчивые признаки  

+ Числовые (количественные) признаки 
14.  Data Mining — это процесс обнаружения в сырых данных

- ранее сформулированных гипотез  

+ неочевидных закономерностей  

+ практических закономерностей  

+ объективных закономерностей  

+ большого количества закономерностей 
15.  В приведенном списке отметьте задачи интеллектуального анализа данных,

относящиеся к классу "обучение с учителем":  

+ классификация  

- кластеризация  

+ регрессия  

- поиск ассоциативных правил 
16. В приведенном списке выберите корректное утверждение относительно

структур и моделей интеллектуального анализа  

+(1) структура содержит модели, которые используются для анализа ее дан-

ных  
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Практические задания для оценки результатов обучения,

характеризующих сформированность компетенций 

ОПК-10 - Способен адаптировать и применять на практике

классические и новые научные принципы и методы исследований для

решения задач в области создания и применения технологий и систем

искусственного интеллекта и методы исследований 

1 Какая из перечисленных программных систем не может быть исполь-

зована для анализа данных?  

- Matlab  

- EXCEL  

+ 3dMax  

- Statistica. 
2 Объективными предпосылками появления ошибки модели регрессии

являются (выбрать два варианта):  

+ нерепрезентативность выборки  

- вероятность ошибочной интерпретации переменных  

+ вероятность ошибочного измерения переменных  

- сложность модели.  
3 Факторы, включаемые во множественную регрессию, должны отвечать

следующим требованиям (выбрать два варианта):  

(2) модель содержит структуры, которые используются для анализа ее дан-

ных  

(3) модели и структуры – это несвязанные типы объектов, ни один из них не

может включать (содержать) другой 
17.  В приведенном списке отметьте задачи интеллектуального анализа данных,

относящиеся к классу "обучение без учителя":  

-  классификация  

-  регрессия  

+ кластеризация  

+ поиск ассоциативных правил 
18.  В алгоритмах регрессии "регрессором" называется:

+ независимая переменная (аргумент)

- зависимая переменная  

- выявленная алгоритмом зависимость 
19.  Основное назначение систем интеллектуального анализа (Data Mining):  

+ обнаружение в сырых данных скрытых знаний;  

+  проведение статистического анализа;  

- решения задач математического программирования;  

- поиск агрегированных данных. 
20.  Какая из перечисленных задач не относится к задачам Data Mining:  

- классификация.  

- кластеризация.  

+ решение дифференциальных уравнений  

- прогнозирование. 
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- должны быть качественно обоснованными  

+ должны быть количественно измеримы  

+ не должны быть интеркоррелированы  

- должны быть функционально зависимыми.  
4 В результате исследования взаимосвязи двух показателей получены 

следующие пары значений:  

хi 1 2 3 4 5 

yi 5,3 6,3 4,8 3,8 3,3 

 

Методом наименьших квадратов найти линейную функцию для приближе-

ния опытных (эмпирических) данных  

+    y = −0,65x + 6,65  

-    y = −0,35x + 2,7  

-    y = 0,25x + 4,5  

-    y = 0,5x −1,5 
5 Процедуру "очистки" исходных данных рекомендуется производить:  

+  до создания модели интеллектуального анализа  

- после создания и обработки (обучения) модели интеллектуального анализа  

-после проведения тестирования (оценки точности) модели интеллектуаль-

ного анализа. 
6 Перечислены рекомендуемые этапы проведения интеллектуального 

анализа данных.  Расставьте их в правильной последовательности. Ответ ука-

жите в виде последовательности чисел, например 654321  

(1) изучение данных  

(2) подготовка данных  

(3) постановка задачи 

(4) развертывание и обновление моделей  

(5) построение моделей  

(6) исследование и проверка моделей. 

Ответ: 321564 
7 Построение моделей Data Mining осуществляется с целью:  

+ исследования или изучения моделируемого объекта и получения новых зна-

ний, необходимых для принятия решений 

- выбора наиболее быстродействующей модели  

- исследования всех возможных свойств и характеристик изучаемого объекта. 
8 Создание каких моделей Data Mining означает поиск правил, которые 

объясняют зависимость выходных параметров от входных?  

+ моделей классификации и прогнозирования  

- моделей кластеризации и классификации  

- моделей правил ассоциаций. 
9 Среди представленных в списке алгоритмов интеллектуального анализа 

выберите наиболее быстрый (требующий наименьшего количества вычисле-

ний):  

-   Microsoft Clustering  

+  Microsoft Naive Bayes  
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(1) -   Microsoft Neural Network 
10 В приведенном списке отметьте задачи интеллектуального анализа данных, 

относящиеся к классу "обучение без учителя":  

-  классификация  

-  регрессия  

+ кластеризация  

+ поиск ассоциативных правил 
11 Выберите наиболее корректное продолжение фразы "При проведении интел-

лектуального анализа данных на этапе изучения данных …"  

+ может проводиться поиск минимальных и максимальных значений пара-

метров, анализ статистических характеристик, сравнение полученных ре-

зультатов с представлениями о предметной области 10;  

-  может проводиться удаление "выбросов", обработка отсутствующих зна-

чений параметров, численное преобразование (например, нормализация);  

-  может определяться, нужно ли будет делать прогнозы на основании мо-

дели интеллектуального анализа данных или просто найти содержательные 

закономерности и взаимосвязи. 

 

 


