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Домашнее задание № 12. Анализ данных 

 

На выполнение домашнего задания №12 отводится 10 дней. Дедлайн сдачи работ - 23.59 19 

декабря 2019. Домашнее задание является групповым, можно работать в группах по 2-3 

человека или индивидуально.  

Домашнее задание является бонусным и заменит собой одну наихудшую оценку по 

групповым домашним заданиям. Это означает, что в случае сдачи этой бонусной домащней 

работы мы будем учитывать оценку за эту бонусную дз вместо минимальной из Ваших оценок 

за дз по сетям, дз по формализации задачи оптимизации и дз по ДЕА. Если оценка по бонусной 

дз окажется ниже этой минимальной оценки за указанные три групповые дз, то она все равно 

ее заменит. То есть, если оценки за групповые дз у Вас были 10, 6 и 9, то оценка за бонусное 

дз заменит оценку 6 и, если даже она будет ниже 6 (например, 4), то все равно при подсчете 

результирующей оценки будет учитываться именно 4, а не 6. Оценка за бонусное дз не может 

заменить оценку за проверочную работу. 

 

Для выполнения домашнего задания необходимо провести анализ данных и написать об этом 

отчет. Отчет является основным документом и должен быть составлен так, чтобы он читался 

и воспринимался отдельно от остальных файлов. Сдать файл с данными и с расчетами в 

Orange все равно нужно, но они являются сопутствующими документами. В идеале отчет 

составляется так, чтобы проверяющему не было необходимости заглядывать в 

сопутствующие документы. Каждые действия надо пояснять. 

 

План домашнего задания: 

1. Описать проблему и найти данные для проведения классификации. Должно быть не 

менее 100 объектов для анализа и не менее 4 признаков (плюс к этим четырем еще 

и 1 таргетный признак). Обязательно опишите какую задачу можно решить с 

помощью этих данных, какие признаки для этого нужны и почему, в чем ценность 

этого исследования и кому оно может понадобиться. 

2. Укажите источник данных.   

3. Укажите, в каких шкалах измеряются Ваши признаки (номинальные, порядковые, 

количественные) и почему. 

4. Есть ли необходимость в предварительной обработке – нужно ли нормировать данные 

и как, объясните почему это нужно или не нужно; есть ли пропуски, как их заполнили 

и почему. 

5. Изобразите данные в зависимости от их типа: и/или в параллельных координатах 

(через Line Plot в Orange или в Excel), и/или в scatter plot, и/или в виде дерева (через 

Tree Viewer). Приложите скриншот и дайте комментарии к картинке. 

6. Постройте различные модели классификации (не менее трех).  Опишите (кратко!) 

методологию каждого классификатора. Сравните оценки качества классификации и 

напишите, какая из моделей оказалась наилучшей на Ваших данных и почему. 

Выпишите и прокомментируйте confusion matrix для каждого классификатора.   

7. Кластеризуйте данные с помощью k-means. Сколько получилось классов? Чем 

найденные классы отличаются от заданной классификации? Опишите (кратко!) 

методологию метода k-means. 

8. Напишите Ваши выводы по поставленной задаче и Ваши впечатления от работы в 

Orange. Приложите скриншот с проектом (то есть схему с виджетами, которую Вы 

построили в Orange  во время выполнения проекта). 

9. Отчет, файл с данными и файл-проект с расчетами в Orange надо сдать через 

соответствующую форму на сайте курса. 

 

 

 


