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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (16 ак. часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: IBM SPSS Modeler 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

«Знакомство с IBM SPSS Modeler и Data Mining (V15)» - двухдневный базовый курс, в ходе 

которого приводится обзор приёмов интеллектуального анализа данных и основы использования 

IBM SPSS Modeler. Принципы и практика использования интеллектуального анализа данных 

проиллюстрированы с применением методологии CRISP-DM. Структура курса следует основным 

стадиям типичного проекта по интеллектуальному анализу данных, начиная с чтения данных, 

поиска, трансформации, моделирования и эффективной интерпретации результатов. В ходе 

курса слушатели освоят базовые приёмы чтения, поиска и управления данными при помощи IBM 

SPSS Modeler и создадут рабочие модели.  

Профиль аудитории 

Курс рекомендован для пользователей у которых не было или мало опыта работы с IBM SPSS 

Modeler и опыта проведения интеллектуального анализа данных.  

Детальная информация о курсе 

Модуль 1: Введение в интеллектуальный анализ данных (Data Mining) 

 Описание стадий модели процессов CRISP-DM 
 Описание успешных проектов по интеллектуальному анализу данных и почему проекты 

могут завершиться неудачно 
 Описание навыков, необходимых для проведения интеллектуального анализа данных 

 

Модуль 2: Работа с потоками 

 Обзор пользовательского интерфейса Modeler 
 Работа с нодами и супернодами 
 Запуск, открытие и сохранение потока 
 Доступ к справочной информации в Modeler 

 

Модуль 3: Обзор приёмов интеллектуального анализа данных 

 Основные концепции, используемые в интеллектуальном анализе данных 
 Построение, оценка и развертывание модели 
 Использование элементов Sort и Filter 

 

Модуль 4: Сбор исходных данных 

 Изучение понятий «структура данных», «запись», «поля», «предмет анализа», 
«хранилище». 

 Чтение и экспорт данных с использованием различных форматов файлов 

 

Модуль 5: Понимание данных 

 Обзор распределения категорийных и непрерывных полей 
 Общие приемы обработки частично отсутствующих данных 
 Настройка Modeler для проверки качества данных и выборки подходящих записей 

 
Модуль 6: Настройка предмета анализа  

 Удаление повторяющихся записей 
 Агрегация данных 
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Модуль 7: Интеграция данных 

 Добавление записей из нескольких наборов в единый набор записей 
 Добавление полей из нескольких наборов в единый набор записей 

 Использование дискретизации в тестовых целях 
 

Модуль 8: Извлечение и наполнение полей 

 Использование CLEM для преобразования данных 
 Использование Derive ноды для создания нового поля 

 Использование ноды Reclassify 
 Использование ноды Reorder для перестановки полей 

 

Модуль 9: Поиск взаимосвязей 

 Обзор взаимосвязей между двумя категорийными полями 

 Обзор взаимосвязей между двумя непрерывными полями 
 Обзор взаимосвязей между одним непрерывным и одним категорийным полем 

 
Модуль 10: Введение в моделирование 

 Цели моделирование 
 Ознакомление с классификациями 
 Ознакомление с сегментированием  

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

