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   Академия Анализа Данных 

 

Курс: Современные статистические методы и технологии дейта майнинга 

в задачах интеллектуального анализа и интерпретации геологических 

данных (дополнительная образовательная программа) 

Код курса: 007-АА 

 

Длительность: 
16 ак.ч. / 2 дня (в корпоративном формате можно разбить обучение на 
большее количество дней) 

Язык: русский 

Категория слушателей: 

Курс предназначен для геологов, инженеров, менеджеров, 

руководителей департаментов, ведущих поиск, оценку и разработку 

полезных ископаемых, а также для технологов, специалистов по 

качеству, менеджеров и др. специалистов промышленных предприятий. 

Форма обучения: Очная/дистанционная 

Вендор: Академия Анализа Данных 

Стоимость: 
Очный формат: 30 000 руб / слушатель 

Дистанционный формат: 27 000 руб / слушатель 

 

Обзор: 

В уникальном курсе излагаются современные технологии анализа геологических данных, включая 

мультиэлементный анализ проб, анализ каротажа, геофизических данных, данных спектрального 

анализа и др. Особенностью курса является соединение классических методов с технологиями 

data mining & machine learning, включая нейронные сети, CART модели, многомерные адаптивные 

сплайны, случайные леса для построения нелинейных моделей зависимости и классификации. 



 

 

В курсе используются уникальные кейсы предиктивного моделирования и прогнозирования 

результатов ГРП (Гидроразры́ва пласта́ fracking), подбор технологических параметров под 

реальные геологические данные с целью минимизации вероятности осложнений и др. 

Благодаря современным аналитическим технологиям машинного обучения открываются 

уникальные возможности исследования больших объемов данных, проведения всего комплекса 

современных исследований в единой аналитической среде, качественного 

повышения эффективности исследований, поиска и эксплуатации месторождений. 

Цель курса: Познакомить геологов, инженеров, технологов, специалистов по управлению 

качеством с интеллектуальными технологиями анализа геологических данных. 

Слушатель по итогам освоения программы будет уметь: 

 использовать инструменты анализа данных для решения задач текущего и 

предиктивного мониторинга процессов, 

 строить модели и оценивать точность моделей, 

 сохранять предсказательные модели в различных форматах, включая язык разметки 

прогнозного моделирования PMML (Predictive Model Markup Language), C, Java, 

 корректировать точность моделей на основе новых данных, 

 использовать алгоритм xgboost в задачах классификации и регрессии, 

 использовать классические регрессионные модели, 

 проводить анализ остатков и диагностику регрессионных моделей, 

 интерпретировать и сравнивать модели, 

 проводить кросс-проверку моделей; 

знать: 

 примеры применения моделей машинного обучения и предиктивного 

моделирования для мониторинга и оптимизации процессов, 

 основные модели дейта майнига, 

 основы регрессионного анализа, 

 форматы сохранения моделей и способы их развертывания на реальных данных. 

 

 

Программа курса: 

Модуль 1. Обзор методов мониторинга и анализа геологических данных. 

 Назначение предсказательных моделей, модели регрессии и классификации. 

 Обзор методов построения предсказательных моделей. 

 Разделение переменных на предикторы и отклики, выборка и ее размер, учет факторов, 

влияющих на отклик. 

Модуль 2. Поиск, чистка, исправление ошибок в данных, удаление выбросов. 



 

 

 Критерии обнаружения выбросов 

 Фильтрация, удаление реплик 

 Обработка пропущенных данных 

 

Модуль 3. Описательный анализ данных, группировка. 

 Построение доверительных интервалов 

 Построение диаграмм размаха с разными настройками 

 Вычисление и интерпретация основных описательных статистик для групп данных 

 Подгонка распределений 

Модуль 4. Визуальный анализ данных. 

 Обзор графиков 

 Построение и настройка типовых графиков 

 Примеры применения 

Модуль 5. Классические многомерные методы. 

 Корреляционный анализ 

 Факторный анализ 

 Дисперсионный анализ 

 Кластерный анализ  

 Регрессионный анализ 

Модуль 6. Методы дейта майнинга и нейронных сетей построения предиктивных моделей. 

 Обзор методов 

 Деревья регрессии 

 Интерактивные деревья 

 Нейронные сети 

Модуль 7. Методы геостатистики. 

 Обзор методов геостатистики 

 Вариограммы  

 Методы интерполяции, кригинг 

Модуль 8. Кейсы анализа геологических данных. 

 

 

 



 

 

 

Форма контроля: правильность выполнения упражнений на практических занятиях. 

По итогам слушателям выдается сертификат Учебного центра Softline с 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/sovremennye-statisticheskie-metody-i-tehnologii-dejta-majninga-v-zadachah-analiza-i-interpretacii-geologicheskih-dannyh

