
 
 
 

  
 

     

      

     

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

Учебный центр  

 

 

 

   Академия Анализа Данных 

 

Курс: Визуализация в Data Science инструментами Statistica, Python & 

Excel (дополнительная образовательная программа) 

Код курса: 008-АА 

 

Длительность: 16 ак.ч. (2 дня) 

Язык: русский 

Категория слушателей: 
Курс предназначен для студентов, аспирантов высших учебных 
заведений технических и гуманитарно-социальных, а также медико-
биологических направлений. 

Форма обучения: Очная/дистанционная 

Вендор: Академия Анализа Данных 

Стоимость: 
Очный формат: 19 500 руб / слушатель 

Дистанционный формат: 18 200 руб / слушатель 

 

Обзор: 

В уникальном интенсивном тренинге даются основы визуального анализа и построения 

разнообразных графиков в Statistica, Python, Excel. 

Мы акцентируем внимание на эффектном оформлении и настройке графиков, показываем приёмы 

удачного представления графической информации, делимся секретами мастерства. 

По окончании курса вы сможете построить качественные графики: гистограммы, диаграммы 

рассеяния, ленточные графики, круговые диаграммы и многие другие. Графики будут включены в 

Ваши в презентации и аналитические отчеты. 



 

 

Воспользуйтесь уникальной возможностью получить знания о визуальном анализе из первых 

рук под руководством опытных наставников. 

Обучающийся в результате освоения программы должен уметь: 

 строить, настраивать и интерпретировать качественные графики инструментами 

Statistica, Python, Excel: гистограммы, диаграммы рассеяния, ленточные графики, 

круговые диаграммы и многие другие, 

 использовать средства интерактивного визуального анализа данных, 

 подготавливать аналитические отчеты; 

знать: 

 назначение и возможности Statistica, 

 интерфейс, таблицы данных, рабочие книги, 

 способы ввода данных, 

 способы построения графиков, 

 возможности визуального анализа в Excel, 

 возможности визуального анализа в Python, 

 базовые принципы статистики и теории вероятностей. 

 

 

Программа курса: 

Модуль 1. Обзор графических инструментов Statistica. 

 двумерные графики, 

 трехмерные графики, 

 графики поверхностей, 

 графики линий уровней, 

 ленточные графики. 

Модуль 2. Операции с графиками. 

 горизонтальное вращение, 

 вертикальное вращение, 

 создание легенд, 

 настройка линий и осей, 

 шаблоны графиков, 

 функции подгонки. 

 

Модуль 3. 2 D графические инструменты. 

 гистограммы, 

 диаграммы рассеяния, 

 диаграммы изменчивости, 

 диаграммы диапазонов, 



 

 

 пиктографики, 

 столбчатые диаграммы, 

 последовательные графики. 

Модуль 4. 3 D графические инструменты. 

 диаграммы рассеяния, 

 диаграммы рассеяния с образами, 

 диаграммы отклонений, 

 спектральные графики, 

 трассировочные, 

 графики поверхностей, 

 карты линий уровня, 

 графики проекций, 

 тернарные графики, 

 графики функции пользователя. 

Модуль 5. Матричные, категоризованные графики и пиктографики. 

 матричные графики, 

 категоризованные графики, 

 пиктографики. 

Модуль 6. Методы интерактивного визуального анализа данных. 

Модуль 7. Визуальный анализ данных в Python & Excel. 

Модуль 8. Импорт и экспорт графиков, подготовка аналитического отчета. 

 

Форма контроля: правильность выполнения упражнений на практических занятиях 

 

По итогам слушателям выдается сертификат Учебного центра Softline и сертификат Академии 

Анализа Данных. 

 

 

 

 
 

Дополнительная информация: 

8 800 505 05 07    edusales@softline.ru  

  

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА КУРС 

mailto:edusales@softline.ru
http://edu.softline.ru/vendors/data_academy/vizualizaciya-v-data-science-instrumentami-statistica-python-excel

