
 
 
 

  
 

     

      

     

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

Учебный центр  

 

 

 

   Академия Анализа Данных 

 

Курс: Углубленные методы анализа данных и Data Science в Statistica и R: 

построение предсказательных моделей (дополнительная 

образовательная программа) 

Код курса: 004-АА 

 

Длительность: 16 ак.ч. (2 дня) 

Язык: русский 

Категория слушателей: 
Курс предназначен для лиц, желающих стать специалистами по 
анализу данных и data science, студентов высших учебных заведений, 
технических, экономических, гуманитарных, медицинских и др. 

Форма обучения: Очная/дистанционная 

Вендор: Академия Анализа Данных 

Стоимость: 
Очный формат: 19 500 руб / слушатель 

Дистанционный формат: 18 200 руб / слушатель 

 

Обзор: 

В курсе систематически излагаются методы построения широко используемых на 

практике предиктивных моделей, используя новейшие аналитические технологии. В качестве 

примеров анализа реальных данных используется данные об оценке стоимости квартир, арендной 

платы, цены европейских подержанных автомобилей и др. 

Предиктивная модель (от слова predict – предсказать) позволяет предсказать, например, как цена 

автомобиля зависит от его параметров, стоимость квартиры от площади, района, типа дома, этажа, 

близости к метро и др. 



 

 

Для сокращения размерности задач используется классический метод главных компонент, 

который необходимо знать всем, кто работает в области data science. 

Мы не только показываем, как применять технологии, но объясняем важнейшие показатели 

качества подгонки и оценки точности моделей, используя как визуальные, так и статистические 

методы. 

Лейтмотив курса – от простого к сложному – позволяет слушателям научиться строить работающие 

на практике модели. 

Линейная регрессия обычно используется для количественной оценки взаимосвязи между двумя 

или более переменными. 

Если в задачах две переменные, то используется парная регрессия. В приложениях часто 

возникает вопрос о взаимосвязи между двумя или более переменными. Более углубленными 

методами являются деревья регрессии. 

 

 

Категории слушателей: К освоению программы допускаются лица, прошедшие курс Введение в 

анализ данных и data science на Statistica и R, либо обладающие соответствующими 

компетенциями. 

Цель: получить углубленные знания по интеллектуальному анализу данных и построению 

предсказательных моделей в среде R и статистическом ПО Statistica.  

 

Обучающийся в результате освоения программы должен уметь: 

 использовать инструменты анализа данных Statistica и R, включая методы добычи 

данных и машинного обучения для решения практических задач; 

 строить предсказательные модели; 

 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 ансамбли моделей; 

 пользоваться алгоритмом xgboost в задачах классификации и регрессии; 

 пользоваться классическими регрессионными моделями; 

 проводить анализ остатков и диагностику регрессионных моделей; 

 интерпретировать и сравнивать модели; 

 проводить кросс-проверку; 

знать: 

 методы построения предсказательных моделей; 

 основы регрессионного анализа; 

 метод главных компонент; 
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 бинарную и мультиномиальную логистическую регрессию; 

 деревья классификации и регрессии; 

 многомерные адаптивные сплайны. 

 

 

Программа курса: 

Модуль 1. Парадигма построения предсказательных моделей, обзор методов, сравнение 

классических методов и машинного обучения. 

 Назначение предсказательных моделей. 

 Обзор методов построения предсказательных моделей. 

 Классические модели в сравнении с моделями машинного обучения. 

Модуль 2. Технология построения классических регрессионных моделей в Statistica и R. 

 Построение двумерных моделей. 

 Построение многомерных моделей. 

 Анализ результатов. 

 Оценка адекватности моделей, анализ остатков, применение модели к новым данным. 

 

Модуль 3. Построение логит моделей в Statistica и R. 

 Построение двумерных моделей 

 Построение многомерных моделей 

 Анализ результатов 

 Оценка адекватности моделей, анализ остатков, применение модели к новым данным 

Модуль 4. Построение CART моделей в Statistica и R. 

 Обзор методов деревьев классификации 

 Обзор методов деревьев регрессии 

 Правила ветвления 

 Проверка точности модели с помощью кросс-проверки 

 Основные этапы построения CART моделей 

Модуль 5. Cлучайные леса регрессии и классификации в Statistica и R. 

 Обзор методов случайных лесов 

 Примеры использования случайных лесов 

 Основные этапы построения моделей 

 Оценка адекватности моделей 

 Сохранение и развертывание моделей случайных лесов на новых данных 

Модуль 6. Многомерные адаптивные сплайны в Statistica и R. 

 Обзор многомерных адаптивных сплайнов 

 Примеры использования многомерных адаптивных сплайнов 

 Основные этапы построения многомерных адаптивных сплайнов 



 

 

 Оценка адекватности моделей 

 Сохранение и развертывание моделей случайных лесов на новых данных 

Модуль 7. Алгоритм xgboost. 

 Постановка задачи бустинга 

 Типы градиентного бустинга 

 Градиентый бустинг в задачах классификации 

 Градиентый бустинг в задачах регрессии 

Модуль 8. Сохранение и развертывание моделей. 

 Обзор форматов сохранения предсказательных моделей 

 Развертывание предсказательных моделей 

Модуль 9. Кейсы: примеры применения предиктивных моделей в экономике, промышленности. 

 Предиктивные модели в экономике 

 Предиктивные модели в промышленности 

 Предиктивные модели в бизнесе 

 

Итоговое тестирование по окончании курса. 

 

Форма контроля:  

 правильность выполнения упражнений на практических занятиях 
 правильность ответов на вопросы итогового тестирования 

 

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 
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