СТАТКЛАСС.
Программно-методический комплекс для образовательной
и научно-исследовательской деятельности на базе IBM
SPSS Statistics

С.
Более 20 лет компания Predictive Solutions (ранее SPSS Russia)
является надежным поставщиком известного статистического
пакета IBM SPSS Statistics для образовательных и научных
учреждений России, стран СНГ и Прибалтики, а также
сертифицированным провайдером технической поддержки
этого программного продукта. Накопленный многолетний опыт
и сотрудничество с преподавателями позволили нам выйти за рамки
стандартного IBM SPSS Statistics. Сегодня мы предлагаем вузам
и НИИ программно-методический комплекс в большей степени
соответствующий современным потребностям преподавателей и
научных сотрудников, которые сталкиваются в своей деятельности
с анализом данных.
Статкласс открывает новые возможности для преподавателей,
аспирантов, научных сотрудников и студентов вузов. Доступная
для вузов модель лицензирования, новые процедуры, модуль
тестирования с готовыми тестовыми заданиями, существенно
ускоряющий и облегчающий оценку знаний. Все это позволит
полнее сосредоточиться на аналитических задачах, расширить
тематику занятий, по-настоящему освоить современные
инструменты обработки данных и моделирования с которыми
работает мировое научное и академическое сообщество.
Подробнее об этих и других преимуществах программно-методического комплекса Статкласс Вы можете узнать из этой брошюры.
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ЧТО ТАКОЕ

1

СТАТКЛАСС?
Статкласс – это программно-методический
комплекс, помогающий эффективно вести
курсы, связанные с анализом данных
и статистическими дисциплинами, обрабатывать
данные научных исследований, осваивать
и применять новые методы анализа данных
и моделирования.

1

БОГАТЫЙ АРСЕНАЛ ИНСТРУМЕНТОВ И СТАТИСТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В IBM SPSS STATISTICS,
ДОСТУПЕН В РЕШЕНИИ СТАТКЛАСС БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
И МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Со Статклассом преподавателю удобнее планировать курс и готовить практикумы.
На занятиях студенты будут работать с новейшей версией одного из наиболее
широко распространенных статистических пакетов – IBM SPSS Statistics.
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2

СТАТКЛАСС БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО
IBM SPSS STATISTICS
Дополнительные компоненты Статкласс позволят преподавателям упростить
разработку оценочных средств и процесс тестирования студентов. Внедрив в
образовательный процесс Статкласс, Вы сделаете контроль знаний и навыков
применения статистических методов автоматизированным. А включившись в
работу сообщества пользователей Статкласс, Вы сможете не только поделиться
своими наработками, но и задействовать опыт Ваших коллег в своей работе.
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СООТВЕТСТВИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
СТАНДАРТАМ ВО

2

Современные информационные технологии
способствуют все более интенсивному
накоплению данных об окружающем мире,
бизнес-процессах, клиентах, результатах
научных экспериментов.
Навыки работы с профессиональными
инструментами анализа данных —
насущная необходимость для выпускника
вуза, отраженная в требованиях
Федеральных государственных
образовательных стандартах ВО.
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30.05.03
МЕДИЦИНСКАЯ
КИБЕРНЕТИКА
(специалитет)
Выпускник должен обладать:
готовностью ... применять математические методы и современные прикладные программные средства для
обработки экспериментальных и клинико-диагностических данных, моделирования медико-биологических процессов (ПК-9).

37.05.02
ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(специалитет)
Выпускник способен применять
основные математические и статистические методы, стандартные
статистические пакеты для обработки
данных, полученных при решении
профессиональных задач (ОПК-3).

38.03.01
ЭКОНОМИКА
(бакалавриат)
Выпускник способен осуществлять
сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач (ОПК-2);
использовать СИТ и программные
средства при решении профессиональных задач (ОПК-5).

01.03.05
СТАТИСТИКА
(бакалавриат)
Выпускник способен осознанно
применять методы математической
и дескриптивной статистики для
анализа количественных данных, в
т.ч. с применением вычислительной
техники и стандартных компьютерных
программ (ОПК-3).
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32.05.01
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО
(специалитет)
Выпускник способен применять
современные методики сбора и
обработки информации, проводить
статистический анализ и интерпретировать результаты, анализировать,
прогнозировать развитие событий и
состояние популяционного здоровья
населения (ОПК-7).

37.03.01
ПСИХОЛОГИЯ
(бакалавриат)
Выпускник способен применять методы сбора, анализа и интерпретации
эмпирических данных …, оценивать
достоверность эмпирических данных
и обоснованность выводов научных
исследований (ОПК-2).

38.03.05
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
(бакалавриат)
Выпускник способен использовать
информацию, методы и программные
средства ее сбора, обработки и анализа для информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений (ОПК-4).

41.04.04
ПОЛИТОЛОГИЯ
(магистратура)
Выпускник способен … применять …
программные средства для комплексной постановки и решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
способен оценивать, моделировать и
прогнозировать … социально-экономические и общественно-политические процессы на основе применения
методов … эмпирического исследования и прикладного анализа (ОПК-3).

06.03.01
БИОЛОГИЯ
(бакалавриат)
Выпускник должен быть готов осуществлять:
анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с использованием современной
вычислительной техники
обработку и анализ полученных
данных с помощью современных
информационных технологий.
Выпускник должен обладать:
• способностью применять современные методы обработки,
анализа и синтеза полевой,
производственной и лабораторной
биологической информации …
(ПК-4);
• способностью использовать …
универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать базы экспериментальных
биологических данных … (ПК-8).

39.03.01 / 39.04.01
СОЦИОЛОГИЯ
(бакалавриат /
магистратура)
Выпускник способен обоснованно
отбирать и применять современные
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности социолога (ОПК-1).

42.04.05
МЕДИАКОММУНИКАЦИИ
(магистратура)
Выпускник должен обладать: способностью пользоваться современными компьютерными инструментами
для анализа: пакетами статистического анализа данных, … средствами
создания графических схем, линейных
графиков, диаграмм, презентаций (ПК-7).
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ПОЧУВСТВУЙТЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

3

Привычные практики работы меняются
к лучшему, когда в Ваших руках есть
профессиональный инструмент для
обучения и анализа данных
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Использование «универсальных» инструментов — электронных таблиц, математических пакетов, языков программирования не всегда эффективно
там, где в задачи преподавателя входит формирование профессиональных навыков работы с выборочными данными, применения специальных
статистических критериев, разработки моделей и построения отчетов.
Статистический анализ экономических, социологических, медицинских и психологических
данных гораздо эффективнее выполнять с
применением современного ПО — IBM SPSS
Statistics. Дополнение SPSS обучающими компонентами и новыми процедурами позволяет
сделать его использование еще более ценным
для учебного и научно-исследовательского
процесса.

СРЕДСТВА
АНАЛИЗА
ДАННЫХ
IBM SPSS Statistics — неотъемлемый элемент решения Статкласс, обеспечивающий доступ к данным, управление данными, их преобразование, представление и статистический
анализ. Пользователи могут скомплектовать нужную конфигурацию SPSS. А для курсов, связанных с бизнес-приложениями статистического моделирования и машинного обучения,
курсов по Big Data, Статкласс может включать и лицензии
платформы IBM для Data Mining — IBM SPSS Modeler.

МЕТОДИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В распоряжении пользователей — каталог ресурсов,
встроенная библиотека тестовых материалов, доступ к
сообществу пользователей. Опираясь на опыт других
преподавателей и возможности веб-платформы решения,
пользователи получают бесплатный доступ к тестам, презентациям и другим методическим материалам, созданным
другими преподавателями в ходе ведения курсов по статистике с использованием IBM SPSS.
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ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
И АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Модуль тестирования, входящий в Статкласс, позволяет
преподавателям создавать тесты для проверки знаний
и навыков по отдельным темам и систематизировать их
в виде банка тестовых заданий. Поставляемый в вместе
с решением готовый банк из более чем 300 вопросов
упростит преподавателям процесс создания оценочных
материалов по статистике, анализу данных и применению
IBM SPSS в аналитических процессах.

НОВЫЕ
АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕДУРЫ
Значительный опыт поддержки пользователей SPSS из академической среды позволил нам понять в каких процедурах нуждаются современные преподаватели и научные сотрудники. Калькулятор объема выборки, расчет доверительных интервалов для
долей в частотных таблицах, характеристики рядов динамики, реализованные в знакомой программной среде IBM SPSS Statistics,
снимут часть препятствий, с которыми приходится сталкиваться
в научно-исследовательской работе и организации практикумов.

www.statclass.ru

IBM SPSS
STATISTICS

4

IBM SPSS Statistics — модульный
статистический пакет. Это дает возможность
сформировать пользователям комплектацию под
разные учебные программы и исследовательские
задачи. Значительное число учебных курсов,
связанных с анализом данных, для разных
направлений подготовки и специальностей
(социология, психология, экономика,
политология, медицина) полностью покрываются
возможностями базового модуля.

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Модуль IBM SPSS Statistics Base –
основа статистического пакета. Он обеспечивает доступ к данным, управление
ими, преобразования, представление
в виде таблиц и диаграмм, проверку
параметрических и непараметрических
гипотез, анализ с помощью основных
математико-статистических методов
(корреляция, линейная регрессия, факторный, дискриминантный, дисперсионный и кластерный анализы).
Базовый модуль универсален. Большинство учебных программ, связанных с анализом данных, покрываются
возможностями базового модуля.
А после включения в состав базового модуля процедур из модулей
Data Preparation и Bootstrapping,
возможности базовой комплектации
Статкласса стали еще больше.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ IBM SPSS STATISTICS
Посмотрите, каким функционалом Вы можете расширить решение, включив в него
дополнительные модули IBM SPSS Statistics.

IBM SPSS CUSTOM TABLES
Custom Tables (настраиваемые таблицы) — самый попопулярный дополнительный модуль в образовательных учреждениях.
Мощный визуальный конструктор таблиц позволит студентам
быстро освоить процедуры построения перекрестных таблиц, понимать смысл и управлять итогами и подытогами,
формировать новые категории, добавлять новые аналитические разрезы и сразу же видеть новые оттенки взаимосвязей,
глубже понимать смысл явления, которое раскрывают данные.
Преимущества модуля широко используются при подготовке
социологов, политологов, психологов, статистиков, при обработке опросных данных и в ходе НИР.

IBM SPSS REGRESSION
Позволяет дополнительно реализовать такие методы
анализа, как бинарная и мультиномиальная логистическая
регрессия, нелинейная регрессия без ограничений и с
ограничениями, двухэтапный МНК, взвешенный МНК, пробитрегрессия. Сегодня данные методы активно используются
в финансово-экономическом анализе, анализе кредитных
рисков, при проведении клинических исследований, оценке
вероятности отклика клиентов, выздоровления пациентов,
смерти и других состояний. Востребован при подготовке
специалистов в области медицины, генетики, маркетинга,
страхования, финансов.

IBM SPSS CATEGORIES
Расширяет возможности для изучения многомерных категориальных данных. Освоение алгоритмов анализа, реализованных в данном модуле, прежде всего, усилит подготовку
маркетологов, социологов и психологов, поскольку позволит применять углубленные методы для анализа ответов,
представленных выбором одной или нескольких категорий.
Использование процедур многомерного шкалирования, построения карт восприятия, диаграмм biplot и triplot, условная
регрессия, каноническая корреляция и корреляция главных
компонент раскроют новые возможности в прогнозировании
и выявлении взаимосвязей в категориальных данных.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ IBM SPSS STATISTICS

IBM SPSS NEURAL NETWORKS
Модуль нейронных сетей поможет студентам понять методику и овладеть передовыми навыками прогностического моделирования с помощью нейросетей, которые позволяют
выявлять сложные нелинейные связи в данных. Здесь реализованы процедуры многослойного перцептрона (MLP) и радиальных базисных функций (RBF). Эти алгоритмы эффективно применяются, например, в таких приложениях, как оценка
кредитоспособности заемщиков, выявление клиентов с высоким уровнем отклика, обнаружение мошеннических транзакций, медицинская диагностика и других областях.

IBM SPSS DIRECT MARKETING
Чаще всего применяется для формирования навыков анализа клиентских данных. Процедуры, реализованные в данном модуле, помогут научиться использовать современные
технологии для выявления склонности к покупкам и идентификации, клиентов расположенных к отклику; для сегментирования и профилирования клиентов. Реализация данных
процедур позволит выпускникам в будущем проводить маркетинговый анализ клиентской базы на высоком техническом
уровне и получать более глубокие знания о клиентах для оптимизации маркетинговых кампаний и повышения прибыли от
маркетинговых активностей.

IBM SPSS DATA PREPARATION
Если в вузе готовят специалистов, в профессиональные компетенции которых входят навыки проверки качества данных
и подготовки их к анализу, рекомендуем активнее использовать
функционал модуля IBM SPSS Data Preparation. Процедуры
данного модуля в обновленной версии также доступны теперь
в составе базовой комплектации. С помощью набора специально разработанных процедур в базовом модуле можно теперь создавать правила проверки для определения валидности наблюдений, выявления подозрительных и недопустимых
наблюдений, переменных и значений в данных. Благодаря возможности автоматической подготовки данных студенты смогут легко и быстро научиться готовить данные для моделирования, преобразовывать данные к нормальному виду, срезать
выбросы, отбирать потенциально полезные предикторы для прогностической модели, а также выполнять оптимальную категоризацию (разбиение количественной переменной на категории).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ IBM SPSS STATISTICS

IBM SPSS BOOTSTRAPPING
Функционал данного модуля в обновленной версии SPSS
включен в состав в базовой поставки. Теперь даже в базовой
версии можно задействовать потенциал метода бутстреп
и оценивать параметры генеральной совокупности на основе
моделирования множества выборок из одной имеющейся,
не ограничиваясь при этом классическими параметрическими
и непараметрическими критериями. Это позволяет лучше
понимать влияние аномалий в данных на выборочные распределения статистик, получать интервальные оценки для
статистик там, где применение классических методов оценки затруднено.

IBM SPSS MISSING VALUES
Демонстрация возможностей IBM SPSS Missing Values может быть целесообразна при подготовке социологов, маркетологов-аналитиков и других специалистов, имеющих дело с
опросными данными, в которых пропуски в ответах – обычное
дело. Модуль помогает узнать паттерны пропусков и восстановить (смоделировать) возможные значения на месте пропущенных данных. Применения метода множественной импутации предупреждает ошибки в оценках и ложные выводы
из-за пропущенных данных.

IBM SPSS AMOS
Структурное моделирование на основе статистических данных – очень сильный мировой тренд в современных социальных науках, что хорошо видно из анализа зарубежных публикаций. Данный модуль позволит студентам освоить анализ
ковариационных структур, каузальное моделирование (причинные модели). Модуль дает возможность построить и модель простой линейной регрессии, и подогнать модель подтверждающего факторного анализа, все – в виде наглядных
блок-схем с направленными и ненаправленными связями.
Медиаторы, модераторы, латентные переменные – термины, которыми изобилуют статьи по социологии и психологии в ведущих научных журналах – все это можно моделировать в AMOS.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ IBM SPSS STATISTICS

IBM SPSS EXACT TESTS
Предоставляет специалистам инструмент для вычисления
точных уровней значимости (p-value) на небольших выборках или при анализе данных с большой долей ответов в одной категории. Всего реализовано более 30 точных критериев для непараметрических данных в небольших наборах,
в том числе, например, точный критерий Фишера для таблиц
сопряженности больших чем 2x2. Отсутствуют ограничения
на количество наблюдений в ячейках (как например, в классической реализации критерия Хи-квадрат). Возможности
модуля позволят выйти за пределы традиционных статистических критериев и повысят качество выводов в выборочных
исследованиях

IBM SPSS FORECASTING
Модуль предназначен для моделирования временных рядов.
Он поддерживает автоматическое определение формы модели,
учет сезонности и паттернов автокорреляции, одновременное
моделированиe сотен временных рядов, сохранение моделей и
автоматическое обновление прогнозов при поступлении новых
данных. Возможности модуля позволяют решать задачи прогнозирования на более высоком технологическом уровне, чем это
делается традиционно (скажем, на основе линейного моделирования трендов). Благодаря универсальному характеру алгоритмов модуль пользуется популярностью в вузах с различными
направлениями подготовки, среди экономических, медицинских,
финансовых и естественно-научных специальностей.

IBM SPSS ADVANCED STATISTICS
Модуль представляет собой различные обобщения линейных
моделей, в том числе для специальных дизайнов, предусматривающих повторные измерения, случайные эффекты, многоуровневые модели. Такого рода модели широко применяются в научных исследованиях в разных отраслях, от экономики
и социологии до производственных исследований. Среди реализованных процедур — общие линейные (GLM) и смешанные
модели, обобщенные линейные модели (GENLIN), обобщенные уравнения оценки (GEE) и линейные смешанные модели
(GLMM). Отдельный интерес в подготовке будущих специалистов по клиническим исследованиям, аналитиков в области
страхования, представляют возможности модуля для расчета коэффициента выживаемости, метод Каплана-Майера для
оценки времени до наступления события и регрессия Кокса.

14

СТАТКЛАСС.

www.statclass.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ IBM SPSS STATISTICS

IBM SPSS DECISION TREES
Включение методов данного модуля в программу обучения студентов позволит очень наглядно продемонстрировать принципы прогностического моделирования, автоматического распознавания взаимосвязей, выявления профилей
целевых групп. Деревья решений имеют простую визуальную интерпретацию, даже если в модель входит множество
числовых и категориальных переменных, связанных с откликом. Специалисты-аналитики, знакомые с алгоритмами
Decision Trees, востребованы во многих сферах: медицине,
маркетинге, сфере банковских услуг, страховании, психологии, политологии.

IBM SPSS COMPLEX SAMPLES
Работая с Сomplex Samples, студенты получают опыт конструирования сложных многоэтапных стратифицированных и
кластеризованных (гнездовых) выборок и наблюдают как меняется точность оценок при изменении способа извлечения
выборки. Видят, как проявляет себя эффект плана, понимают,
как происходит назначение выборочных весов элементам совокупности и как они учитываются при расчете стандартных
ошибок. Функционал модуля особенно востребован при подготовке специалистов, которым предстоит работать с данными, собранными выборочным методом в общенациональном
масштабе, масштабе региона или города.

IBM SPSS CONJOINT
Модуль предоставляет инструменты для формирования
практических навыков анализа потребительских предпочтений. Моделирование процесса принятия решения о покупке в IBM SPSS Conjoint помогает получить основу для разработки продуктов, наиболее предпочтительных для целевого
рынка. Процедуры генерации ортогональных планов и полнопрофильного совместного анализа будут полезны, прежде всего, для преподавания количественных методов анализа данных в маркетинговых исследованиях.
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МОДУЛЬ
ТЕСТИРОВАНИЯ

5

НАЗНАЧЕНИЕ
И КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
>>

>>

Автоматизированное тестирование студентов по пройденному материалу с использованием встроенного банка вопросов, классифицированных по темам,
сложности, специальностям
Расширение встроенного банка собственными заданиями с использованием
иллюстраций, вопросов различных типов и настраиваемой классификацией

>>

Гибкий выбор режима прохождения тестирования

>>

Распределенное или централизованное хранение результатов тестирования

>>

Выгрузка детализированных результатов тестирования для проверки и анализа

ПОДРОБНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
СРЕДА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕСТАМИ
>>

ПРОЦЕДУРА
ТЕСТИРОВАНИЯ
>>

Регистрация студента перед началом теста

>>

Прогресс тестирования: вывод номера текущего
вопроса и общего количества вопросов в тесте

Фильтрация вопросов: тема, сложность, пользовательские категории

>>

Сведения об оставшемся времени

>>

Сортировка вопросов по различным атрибутам

>>

>>

Возможность отметки вопроса для ревизии перед
завершением теста

Простое добавление вопроса из банка в тест

>>

>>

Напоминание о вопросах, оставшихся без ответа

Импорт вопросов из текстовых файлов

>>

Возврат к вопросам по ходу или после завершения теста, опционально – с просмотром правильных ответов

>>

Краткая сводка результатов по окончании тестирования

>>
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МОДУЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ

ТОНКАЯ НАСТРОЙКА
РЕЖИМОВ
ТЕСТИРОВАНИЯ

ЗАЩИТА
ТЕСТОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ
>>

Авторизованный доступ в режим Администратора тестов

>>

Настройка порядка предъявления вопросов

>>

Закрытый формат банков вопросов, тестов и результатов

>>

Рандомизация порядка вопросов

>>

Защита банков вопросов паролем

>>

Случайная ротация вариантов ответов

>>

Фиксация позиции последнего варианта ответа при
случайной ротации (например, «все предыдущие ответы верны»)

>>

Лимитирование времени прохождения теста

МЕТОДИЧЕСКОЕ
НАПОЛНЕНИЕ
>>

>>

>>
Банк из 300+ вопросов по описательной статистике,
методам анализа и владению SPSS – уже в комплекте поставки

Схемы оценки: по числу правильных ответов, по проценту правильных ответов, по набранным баллам

>>

Режим пробного прохождения (в режиме
Администратора)

Инструмент для создания и редактирования пользовательских вопросов

>>

Настройка степеней свободы: возврат к предыдущим
вопросам по ходу теста, просмотр результата по завершении теста, ревизии вопросов, просмотр правильных ответов по завершении

>>

Пользовательские категории вопросов для удобства
отбора при создании новых тестов (тема, специализация, компетенции и проч.)

>>

Инструмент разработки тестов с возможностью комбинирования встроенных и пользовательских вопросов

>>

Веб-платформа для обмена банками тестовых заданий среди пользователей решения

АТРИБУТЫ
ВОПРОСОВ
>>

Типы вопросов: с одним или множественным выбором,
со строковым ответом

>>

Множественная категоризация вопросов

>>

Баллы сложности вопросов, учитываемые в оценке

>>

Иллюстрации к вопросам

17

АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ

СТАТКЛАСС.

>>

Удобный режим разбора результатов теста по каждому студенту

>>

Фильтрация результатов тестов по отдельному студенту или группе

>>

Детальное протоколирование хода теста с возможностью просмотра лога

>>

Тесты и результаты хранятся в виде файлов: удобно передавать даже если компьютеры не объединены в сеть

www.statclass.ru

НОВЫЕ
ФУНКЦИИ

6

БЛИЖЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Статкласс сокращает путь к получению многих
результатов, поскольку содержит дополнения,
расширяющие «обычный» SPSS. Доверительные
интервалы для долей, расчет необходимого
объема выборки, простые показатели динамики
временного ряда… Теперь не нужно отвлекаться
на поиск решения или выполнять дополнительные
расчеты в Excel: нужное решение – под рукой!
Все дополнения – результат учета пожеланий
пользователей. А что Вы хотели бы увидеть в
следующей версии Статкласса?

18
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01

КАЛЬКУЛЯТОР
РАЗМЕРА ВЫБОРКИ

Типовая задача: прикинуть необходимый объем выборки для оценки с заданной точностью среднего или доли
в генсовокупности. Это просто, нужно только найти
формулу! Кажется, она была в этом учебнике… или
в этом… и еще вспомнить, как называлась та функция
нормального распределения в Excel…
Статкласс позволяет сделать необходимый расчет
в одно действие, не покидая интерфейс SPSS. Вы сразу
же получаете результат, учитывающий:
• ожидаемое значение параметра
• размер генсовокупности
• допустимую погрешность и уровень доверия

02

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ
ИНТЕРВАЛЫ

В статистических пакетах есть много способов
получить интервальную оценку для среднего. Но когда
речь заходит о доверительном интервале для доли,
пользователи бывают удивлены отсутствием прямых
путей для построения такой оценки.

который вместе с точечными оценками частот выводит
доверительные интервалы. Доступные алгоритмы:
• Уайльда (Wald)
• Уилсона (Wilson)

03

АНАЛИЗ РЯДОВ
ДИНАМИКИ

В программы отечественных курсов по статистике
входит разбор аналитических и средних показателей
динамических рядов: приросты, темпы роста, средние показатели динамики…
Вычислительно несложные, эти показатели отсутствуют
в стандартных процедурах для описания данных
в SPSS, поэтому их демонстрация на занятиях требует
дополнительных расчетов. Процедура Анализ рядов
динамики позволяет избежать этого, самостоятельно
проводя необходимые вычисления. Она поддерживает:
• опции расчета цепных и базисных приростов
• абсолютные приросты, темпы роста, прироста
и средние ряда
• формулы для моментных и интервальных рядов
• вывод графика временного ряда, среднего уровня,
приростов

В Статкласс мы добавили функционал, подобный
встроенной в SPSS процедуре Частоты (Frequencies),

19

СТАТКЛАСС.

www.statclass.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ

7

ПРЕИМУЩЕСТВА СЛЕДОВАНИЯ
ЛУЧШИМ СТАНДАРТАМ
Широкая распространенность пакета IBM SPSS Statistics, положенного
в основу программно-методического комплекса Статкласс, гарантирует
большой объем информационных ресурсов для освоения и решения
конкретных задач в этом статистическом пакете учебная литература,
интернет-блоги и сообщества пользователей. Это — эффект масштаба,
который работает на Вас.
На веб-сайте программно-методического комплекса Статкласс опубликован
каталог информационных ресурсов по приемам работы и методологии
организации обучения в статистическом пакете IBM SPSS Statistics
(http://statclass.ru/components/resources)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

ЛИТЕРАТУРА

Учебная литература и электронные ресурсы
по SPSS на русском и английском языках
Разнообразие учебной литературы по различным направлениям
подготовки облегчает освоение математико-статистических методов с использованием IBM SPSS и свидетельствует о широком
внедрении статистического пакета IBM SPSS Statistics в процесс
профессионального обучения в российских и зарубежных вузах

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Базы данных исследований
Навыки обработки и анализа данных с использованием статистического пакета IBM SPSS Statistics эффективнее формировать
на конкретных практических примерах. Для создания кейсов,
практических заданий, лабораторных практикумов Вы можете
использовать ресурсы, предоставляющие открытый доступ к
международным и региональным базам данных.
Ресурсы распространяют данные в формате IBM SPSS Statistics
— файлах .sav, поскольку этот формат признан во всем мире и
широко используется для хранения и обработки результатов выборочных исследований.

УЧЕБНЫЕ
ОН-ЛАЙН РЕСУРСЫ

Электронные ресурсы
на русском и английском языках
Каталог содержит ссылки на полезные он-лайн ресурсы, которые
можно использовать как для самостоятельного освоения статистического пакета, так и для подготовки занятий со студентами.
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ИНТЕГРАЦИЯ
С R И PYTHON

8

— Мне нравится SPSS. Но сейчас все вокруг говорят про R и
Python! Будет ли решение на основе IBM SPSS Statistics правильным выбором в этом смысле?
— Абсолютно правильным! Впервые поддержка Python и R появилась еще в 14 версии SPSS, более
10 лет назад. Если Вы имеете навыки разработки с одним из этих
языков, их сочетание с современным IBM SPSS Statistics обеспечит
грандиозные возможности!

СОВМЕЩАЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА R, PYTHON И IBM SPSS!
SPSS

R, PYTHON

>>

Мастер-система для работы с данными и отличная
платформа для обучения статистическому анализу

>>

>>

Подключение новейших библиотек ровно на том этапе, где они нужны, без потерь времени на освоение
управления данными в средах разработки Python и R.

Внятная документация и методическая литература
на русском языке

>>

Решили попробовать xgboost, прочитали про новый
пакет для мета-анализа, задумались, как визуализировать сетевую структуру данных? Просто загрузите
нужную библиотеку, вызовите ее напрямую из SPSS
и получите результат прямо в окне вывода!

>>

Ищете варианты автоматизации своей работы и владеете Python? SPSS имеет отличный API Python, позволяющий управлять всеми функциями, данными и
выводом SPSS даже из стороннего приложения!

>>

Удобный редактор данных, описание свойств и форматов переменных

>>

Десятки процедур преобразования данных

>>

Привычный и эффективный интерфейс для получения описательных статистик, статистического анализа, визуализации данных

>>

Широкие возможности моделирования

>>

Поддержка десятков форматов для экспорта и импорта данных, а также для экспорта результатов
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EXTENSIONS:

9

РАСШИРЕНИЯ IBM SPSS STATISTICS

Не готовы изучать R или
Python, но хотели бы
пользоваться преимуществами, которые дают
эти инструменты? Статкласс дает здесь полную
свободу действий!

Прямо из интерфейса SPSS Вы можете загрузить десятки новых процедур, основанных на
Python или R, которые «упакованы» как стандартные процедуры IBM SPSS Statistics: со
своими командами синтаксиса и диалоговыми
окнами. Пользуясь ими, Вы даже не заметите,
что это не «родные» процедуры SPSS. И главное – не требуются навыки Python или R!
Что могут эти расширения? Вот лишь несколько примеров процедур расширения, доступных
через IBM Extensions Hub:
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>>

Корреляции с доверительными
интервалами

>>

Дерево решений C5.0

>>

Демонстрация действия закона Бенфорда

>>

Проверки на коинтеграцию и
стационарность

>>

Сравнение AUC в ROC-анализе и многое
другое
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10

С сентября 2021 года доступна новая версия программнометодического комплекса – Статкласс 1.8. Для образовательных
учреждений с действующей академической лицензией переход
на новую версию Статкласс 1.8 предоставляется бесплатно.

Напомним, в предыдущем релизе в программно-методическом комплексе Статкласс
было обновлено ядро SPSS Statistics, а в базовую комплектацию включены
дополнительные модули SPSS Data Preparation и SPSS Bootstrapping, что существенно
расширило возможности программно-методического комплекса для выборочных
оценок, с использованием метода бутсреп, процедур расчета мощности статистических
критериев при разных объемах выборок, а также расчета объемов выборок для
желаемой мощности критерия.
Новая версия Статкласс 1.8 также содержит целый ряд новых процедур, которые
предоставляют новые возможности для преподавания прикладной статистики в вузах
и обработки статистических данных в научных исследованиях.

ЧТО НОВОГО?
Вместе с включением в состав
Статкласса
новой
версии
IBM
SPSS
Statistics
пользователи
получают богатый аналитический
инструментарий
для
обобщения
числовых оценок разных исследований и наборы диаграмм для
визуа лизации
индивидуа льных
и обобщенных результатов. В состав
обновленной
версии
включены
процедуры метаанализа*, которые
обобщают оценки, сделанные на
числовых и бинарных переменных,
а
также
дают
возможность
строить регрессию наблюдаемых
величин эффекта на переменныемодераторы:
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* Метаанализ является признанной научной методологией, позволяющей
обобщить результаты большого количества независимых исследований,
имеющих общую тематику (оцениваемые параметры). Такое обобщение
делается для получения более устойчивых статистических оценок
интересующих нас величин и исследования влияния отдельных исследований
на финальную оценку, в том числе — изучения феномена предвзятости
публикаций (publication bias), известного как предпочтение публиковать лишь
научные результаты, в которых были получены значимые результаты проверки
гипотез. В метаанализ могут включаться:
•

результаты, представленные в научных публикациях,

•

результаты исследований, полученных независимо разными исследовательскими группами в рамках крупного проекта,

•

результаты, полученные в ранних и более поздних исследованиях одного
и того же явления.
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Метаанализ для эффектов,
полученных
на
основе
числовых величин

Метаанализ для эффектов,
полученных
на
основе
бинарных данных

Метааналитическая
регрессия

Здесь величина эффекта вычисляется из различий в средних между
группами:

Здесь величина эффекта вычисляется из различий в долях между
группами:

• По исходным статистикам (процедура «Мета-анализ: Непрерывный»,
META CONTINUOUS)
• По вычисленным величинам эффекта (процедура «Мета-анализ:
Размер непрерывного эффекта»,
META ES CONTINUOUS)

• По исходным статистикам (процедура «Метаанализ: бинарный»,
META BINARY)
• По вычисленным величинам эффекта (процедура «Метаанализ:
Размер бинарного эффекта»,
META ES BINARY)

Данная процедура расширяет возможности указанных выше процедур и предназначена для поиска ковариат, влияющих на оцененную
величину эффекта в исследовании.
Предрассчитанные величины эффекта в индивидуальных исследованиях становятся зависимыми переменными, а особенности исследований
(так называемые модераторы) – ковариатами (процедура «Метаанализ:
Регрессия», META REGRESSION)

Форест-диаграмма для сопоставления логарифмов отношения шансов из нескольких исследований
Наиболее
востребован
метаанализ
оказывается
в медицинских исследованиях, психологии, образовании,
где результаты отдельных исследований часто опираются
на небольшие выборки, порой — противоречат
друг другу, и возникает задача надежнее оценить
влияние того или иного фактора, а также заметить
причины (проявляющиеся в особенностях отдельных
исследований), которые приводят к смещению в оценках.
Так, например, исследуя долгосрочное влияние того или
иного препарата на снижение артериального давления,
важно обобщить опыт его применения в различных
учреждениях на разных группах пациентов, и получить
синтезированную
оценку
степени
воздействия
препарата, обобщенный доверительный интервал этой
оценки, и выделить отчеты об использовании, в которых
оценки сильно отличаются от основной массы.
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Например, если Вас интересует обобщенная оценка
влияния вакцинации на частоту возникновения осложнений заболевания, и Вы располагаете детальной
статистикой из разных центров/исследований по тестовой
и контрольной группам, то можете применить процедуру
META BINARY. Если же располагаемые Вами данные
об исследованиях уже имеют вид величины эффекта
(например, отношения шансов), следует использовать
процедуру META ES BINARY.
Новые процедуры для выполнения метаанализа
добавлены в IBM SPSS Statistics Base и поставляются
в базовой комплектации программно-методического
комплекса Статкласс.
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КОМБИНАЦИЯ СИНТАКСИСА
И ВЫВОДА В РЕЖИМЕ РАБОЧЕЙ
КНИГИ (STATISTICS WORKBOOK)
Синтаксис SPSS как форма запоминания и автоматизации
выполняемых действий в виде простого программного кода,
и поток результатов (вывод, output) все время существования
SPSS Statistics оставались разными элементами (окнами)
пользовательского интерфейса. В Статкласс 1.8 у научных
сотрудников и преподавателей появляется возможность
комбинировать эти две составляющие в единый документ
(окно). Такой режим отлично подходит для поступательного
поэтапного анализа данных.
В рамках Рабочей книги исследователи могут поместить
фрагмент синтаксиса в документ, запустить его, и увидеть
результат не в другом окне, а в следующем «абзаце» этого
же документа. Изменяя и повторно запуская синтаксис,
пользователь
получает
обновленные
результаты.
Таким образом, всегда близкая визуальная ассоциация
выполняемых команд и генерируемых результатов как
причины и следствия упрощает навигацию и ускоряет
аналитический процесс.
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Классический режим, где синтаксис и вывод разделены,
также сохранен, поскольку комбинация программного
кода и результатов в Рабочей книге не всегда будет лучшим
выбором. Например, не все получатели результатов будут
заинтересованы в просмотре синтаксиса. Традиционные
файлы синтаксиса также останутся наиболее удобным и
сжатым средством коммуникации внутри исследовательской
команды для передачи сведений о последовательности
действий в пакете, а также незаменимым инструментом
автоматизации повторяющегося анализа, результаты
которого направляются не в файл вывода SPSS, а в файлы
данных или другие форматы. Однако нет сомнений, что
Рабочая книга найдет своих последователей.
Добавим, что интерактивное сопоставление кода и
результатов — не единственное достоинство Рабочей
книги. У исследователей сохраняется возможность
редактирования вывода так же, как и в традиционном
файле вывода (output).

Фрагмент новой Рабочей книги: сверху — интерактивное
поле синтаксиса, внизу — результат его выполнения в виде
обычной мобильной (pivot) таблицы
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НАГЛЯДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА
МОЩНОСТИ
Анализ мощности является отправной точкой в планировании статистического исследования. Он позволяет
еще до сбора данных оценить, насколько вероятно в исследовании обнаружить статистически значимый результат
при конкретном объеме выборки, если предполагаемый
эффект, постулируемый альтернативной гипотезой,
действительно существует в генеральной совокупности.
Принимая решение об объеме выборки, полезно оценить
набор сценариев с разными требованиями к мощности
критерия: возможно, без существенной потери мощности
можно заметно сэкономить на количестве наблюдений.
Статкласс 1.8, в состав которого входит IBM SPSS Statistics
28, дает возможность задать сетку значений мощности для
быстрой оценки таких сценариев и отобразить результат
не только в табличной форме, но и выведя их на диаграмму
кривых мощности.

Вывод рассчитанных размеров выборки для заданного
диапазона желаемой статистической мощности — новая
диаграмма в Статкласс 1.8

ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОЦЕДУРЕ
СТАТИСТИК ОТНОШЕНИЙ
(RATIO STATISTICS)
Статистики отношений (соотношений) имеют различные
нишевые применения. Например, в оценочном бизнесе
с их помощью исследуется отношения цены оценки
собственности к цене фактической продажи. Отраслевые
регуляторы могут даже устанавливать определенные
стандарты для отчетности по такого рода коэффициентам.
Одно из таких требований — расчет коэффициента
смещения оценки в зависимости от цены объекта (pricerelated bias, PRB). Эту статистику и ее доверительный
интервал теперь можно рассчитать в обновленной версии
Статкласс 1.8 непосредственно через диалоги.
Прочие изменения в данной процедуре касаются исключения
из диалога коэффициента вариации на базе медианы
(а коэффициент вариации на базе среднего получает
обозначение COV), а также вывода в таблицы количества
объектов, на основе которых были получены статистики.
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Новый коэффициент PRB в процедуре статистик отношений
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КАРТА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
(RELATIONSHIP MAP)
В Статкласс 1.8, с обновлением аналитического ядра
появился новый тип визуализации взаимосвязей между
категориальными переменными - Карта взаимосвязей
(другие названия — паутина, карта связей, веб-диаграмма).
На новой диаграмме вершины иллюстрируют отдельные
категории переменных, а толщина соединительных линий
пропорциональна количеству наблюдений, имеющих
комбинацию соединенных категорий.
Карта взаимосвязей может помочь быстро выявить
типовые и, напротив, редкие сочетания категорий,
и проиллюстрировать связи, наблюдаемые между
несколькими переменными одновременно.

Иллюстрация распространенности категорий и связей
между ними на карте взаимосвязей

Исследователи найдут диалог новой процедуры в меню
Графика…Карта взаимосвязей. В диалоговом окне можно
управлять составом переменных, включаемых в анализ,
диапазонами толщины соединительных линий и размеров
значка вершин, а также выбирать ориентацию диаграммы.

РАЗЛИЧНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОЦЕДУР

Небольшие изменения коснулись процедур расчета
классических t-критериев. Теперь при использовании
направленной альтернативной гипотезы («больше» или
«меньше») не надо делать дополнительных расчетов
«в уме» по результатам выводимой двусторонней значимости, а можно сразу запросить вывод результатов
одностороннего критерия.

Результаты проверки односторонней гипотезы в выводе
процедуры t-критерия для двух независимых выборок
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ПОИСК
Впервые представленная в прошлом релизе функция
сквозного поиска по справочной системе и меню программы SPSS, расширена в Статкласс 1.8:

>>

для ключевых заголовков, по которым осуществляется поиск, введены их альтернативные
наименования (алиасы), с помощью которых
повышаются шансы их обнаружить даже без прямого
совпадения с самим заголовком;

>>

поиск теперь осуществляется еще и по содержимому
диалоговых окон. Так, можно найти все упоминания
интересующей Вас статистики, даже если ее
наименование не вынесено в заголовок меню.
Например, на картинке ниже показан пример поиска
всех диалогов, в которых встречается критерий
Колмогорова-Смирнова. Найдены в том числе и те
диалоги, где критерий не упоминается в заголовке,
но содержится в диалоговом окне:

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ
РЕДАКТИРОВАНИЯ
ТАБЛИЦ

Результаты сквозного поиска с учетом содержимого
диалоговых окон

В редакторе таблиц результатов справа от таблицы
в обновленной версии введена сворачиваемая боковая
панель, дублирующая настройки, ранее доступные через
верхнее меню. Теперь можно быстро перемещаться между
разными настройками таблицы, делая при редактировании
меньше кликов мышью и наблюдая эффект вносимых
изменений в реальном времени.

Обновленный редактор мобильной таблицы с боковой
панелью редактирования
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УСТАНОВЛЕННЫЕ
РАСШИРЕНИЯ
По умолчанию вместе со Статкласс 1.8 наряду с IBM SPSS
Statistics 28, калькулятором объема выборки, процедурами
расчета доверительных интервалов для долей, банком
тестов и модулем тестирования, процедурами анализа
временных рядов, устанавливаются другие расширения.
Расширения — это дополнительные процедуры, реализованные на Python или R, и интегрированные в SPSS
в виде диалогов и команд синтаксиса. Вы можете идентифицировать такие расширения по значку «+» в меню.

СКРЫТИЕ ОТФИЛЬТРОВАННЫХ
НАБЛЮДЕНИЙ
И УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
ПОСТРОИТЕЛЬ ДИАГРАММ
Наблюдения, которые не прошли через фильтр процедуры «Отобрать наблюдения», в Статкласс 1.8 теперь
можно скрыть в редакторе данных. При копировании
данных, скрытые наблюдения копироваться в буфер
обмена не будут.
В диалоге Мастера диаграмм изменен дизайн вкладки
«Внешний вид диаграммы», чтобы упростить выбор
необходимого шаблона.

ПОДДЕРЖКА R И PYTHON
Вместе со Статкласс 1.8, наряду с IBM SPSS Statistics
28 устанавливается версия R 4.0.x и интеграционный
пакет IBM SPSS Statistics Essentials for R. Использовать
R в Статкласс 1.8 совместно с SPSS теперь можно без
скачивания и установки дополнительных компонентов.
Выбор окружения R можно сделать в меню: Правка…
Параметры…Местоположение
файлов…Расположение
R. Виртуальные среды R и Python, с которыми работает
SPSS в Статкласс 1.8, теперь доступны для запуска из
операционной системы. Интеграция с Python 2 официально больше не поддерживается.

РАСШИРЕННЫЕ ОПЦИИ
ЭКСПОРТА РЕЗУЛЬТАТОВ
В новой версии Статкласс 1.8, вместе с версией IBM SPSS
Statistics 28, появились новые возможности для экспорта
результатов:

>>

Поддержка экспорта в формат Word *.docx

>>

Экспорт в текстовый файл разделен на 3 независимых
опции для возможности выбора кодировки: простой
текст, UTF8, UTF16

>>

Экспорт в Excel поддерживает как создание новых
книг, так и создание новых листов в существующей
книге

>>

Просмотр перед печатью теперь отображает PDFверсию документа
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ПРИОБРЕТАЯ СТАТКЛАСС 1.8
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, НАУЧНЫЕ
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ
ВУЗОВ ПОЛУЧАТ ГОРАЗДО
БОЛЬШЕ ФУНКЦИОНАЛА,
ЧЕМ РАНЬШЕ.

Если Вы хотите воспользоваться новыми возможностями
Статкласс 1.8, мы подберем для Вас оптимальную
комплектацию и вариант лицензирования. Наряду с локальными и конкурентными лицензиями вузы могут
приобрести специальные лицензии с домашними
установками для преподавателей и студентов, которые
в условиях дистанционного обучения приобрели еще
большую популярность.

www.statclass.ru

ЧТО МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ?

11

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДПИСКИ
НА ЛИЦЕНЗИЮ СТАТКЛАСС

01

ДОСТУПНОСТЬ И УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА
ЗАКУПКИ

Годовая подписка на Статкласс дешевле покупки постоянной лицензии
почти в 5 раз
Кроме прямой экономии, сокращение бюджета может заметно упростить закупочную процедуру.
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

02

ГИБКАЯ СХЕМА ПОКУПКИ И ПРОДЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Лицензию можно приобрести как на один год, так и на несколько лет
Чтобы не решать вопрос о продлении подписки каждый год, вуз может приобрести лицензию сразу на
несколько лет, и это все равно обойдется в несколько раз дешевле, чем приобретение постоянной лицензии!

03

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вуз может регулировать масштаб лицензии по составу и количеству
пользователей
Мы готовы подобрать оптимальную комплектацию программно-методического комплекса с учетом стоящих
перед Вами задач и численности обучаемых. Есть варианты комплектаций программно-методичесого
комплекса для лабораторий, учебных классов, факультета и вуза в целом.

04

ОБНОВЛЕНИЯ

В рамках подписки на лицензию у Вас всегда будет возможность
обновиться для самой свежей версии ПО
Технологии развиваются очень быстро, и подписка исключает крупные инвестиции в постоянную лицензию
на ПО, которое через год-два все равно придется обновлять. Снимаются вопросы совместимости с новыми
операционными системами. Наличие актуальной лицензионной версии ПО всегда позитивно воспринимается
слушателями и удовлетворяет требованиям ФГОС ВО.

05

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Лицензию можно приобрести как на один год, так и на несколько лет
Программно-методический комплекс Статкласс состоит как из компонентов IBM SPSS, так и из наших
компонентов, полностью разработанных компанией Predictive Solutions. Являясь сертифицированным
провайдером технической поддержке по IBM SPSS Statistics и другим решениям IBM SPSS, и имея более, чем
20-летний опыт работы с этими решениями, мы уверены, что сможем компетентно ответить на любой Ваш
вопрос, связанный с программно-методическим комплексом Статкласс.
Мы хотим, чтобы использование Статкласс в Вашей работе приносило Вам ощутимую пользу и отдачу от
работы с аудиторией, и готовы приложить для этого все необходимые с нашей стороны усилия!
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