
Еще недавно при подготовке к 
курсам, для которых необходимы 
аналитические приложения, у 
студентов было два пути: купить 
программное обеспечение в 
магазине и установить его на 
своем собственном ПК или 
отправиться в компьютерный 
класс, чтобы использовать 
программы там. В обоих случаях 
кто-то должен был тратить время 
на обслуживание приложений: 
либо сам студент, либо 
ИТ-специалисты. 

У преподавателей, читающих 
курсы управления данными и 
аналитики, теперь есть очень 
эффективное решение: SAS 
OnDemand для образовательных 
учреждений. Оно действует 
на основе онлайн-модели, 
при которой пользователи 
после регистрации получают 
интернет-доступ к программному 
обеспечению SAS и подключаются 
к серверу SAS. Теперь студенты 
и профессора могут мгновенно 
получить в свое распоряжение 
системы SAS — и ни 
преподавателям, ни студентам, ни 
университетским ИТ-специалистам 
теперь не придется тратить 
время на установку приложений, 
их администрирование и 
обслуживание.

Благодаря SAS OnDemand для 
образовательных учреждений 
студенты и преподаватели могут 
мгновенно получить в свое 
распоряжение ПО для обучения 
управлению данными и аналитике. 
На сервере доступно множество 
приложений  SAS. Студенты могут 
изучать анализ данных, статистику, 
методы поиска, математику, 
экономику, сбор данных, 
сравнение моделей, исследование 
данных, визуализацию данных 
и графические отчеты, работая 
как с крупными, так и с малыми 
массивами данных. Обучение 
проходит в динамической и веб-
среде с функциями визуализации.

SAS® OnDemand для образовательных 
учреждений  
Немедленный доступ к программному обеспечению SAS® 
для обучения 

Краткое описание продукта

Преимущества  
Экономия времени  
Все приложения 
доступны через интернет 
- без необходимости 
устанавливать мощные 
компьютерные системы, 
занимать университетских 
ИТ-специалистов и 
тратить время на сложные 
конфигурации.  

Немедленный доступ 
к новейшим версиям 
приложений SAS® 

Приложения доступны 
из любой точки света, 
практически в любое время 
через высокоскоростное 
интернет-соединение. 
Обработка данных 
выполняется в безопасном 
режиме на сервере SAS. 
Результаты немедленно 
возвращаются пользователю.   

Доступ к сайту онлайн-
поддержки 

Поиск и использование 
справочных материалов, 
данных, учебных материалов, 
публикаций, онлайн-
документации и интернет-
курсов на сайте support.sas.
com/ondemand  

Изучение SAS® на 
экспертном уровне

Студенты будут нарабатывать 
и расширять свои навыки 
программирования и 
использования SAS при 
помощи курсов, в которых 
предоставляется обеспечение 
от SAS.
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Возможности

Анализ крупных и малых 
массивов данных с помощью 
SAS® Enterprise Guide® 

Находите тенденции, выявляйте 
проблемы и обобщайте 
результаты анализа крупных 
и малых массивов данных 
при помощи функций отчета 
для того, чтобы делиться 
результатами и публиковать их.

Обучайте навыкам SAS, 
используя традиционные 
программные окна SAS 
(Program Editor, Log, Output). 

Систематизация 
интеллектуального анализа 
данных с помощью  
SAS® Enterprise Miner™ 

Создавайте и применяйте 
точные описательные модели 
и модели прогнозирования к 
крупным и малым массивам 
данных. Результатами анализа 
можно пользоваться при 
принятии решений в будущем 
или изучении действий, 
совершенных ранее. 

Создавайте и тестируйте 
свои модели, используя 
интерактивный графический 
пользовательский интерфейс, 
с помощью которого легко 
визуализировать анализ данных 
и его результаты.

Быстрое автоматизированное 
создание высококачественных 
прогнозов с помощью  
SAS® Forecast Server 

Используйте в преподавании 
основ прогнозирования 
удобный пользовательский 
интерфейс, который облегчает 
работу как новичков, так и 
опытных специалистов.

Получайте высококачественные 
надежные прогнозы, 
основанным на статистике, 
не будучи специалистом 
по аналитическому 
прогнозированию.

Научитесь выбирать модель 
прогнозирования, которая 
лучше всего подходит для 
решения задачи, использовать 
анализ возможных сценариев 
и повышать эффективность 
прогнозирования.

Веб-доступ к функциям SAS® с 
помощью SAS® Web Editor 

Обучайте работе с SAS и 
совершенствуйте навыки 
своих студентов, используя 
стандартные программные 
окна SAS (Program Editor, Log, 
Output), которые совместимы 
с Microsoft Windows и Apple 
Macintosh.

Создавайте новые или 
загружайте существующие 
файлы в формате SAS, 
работайте с образцами 
данных или загружайте свои 
собственные данные. 

Используйте решение, 
которое облегчает освоение 
различных сфер знаний и 
совместимо с большинством 
образовательных материалов 
SAS.

Компания SAS является лидером 
по предоставлению услуг и 
про граммного обеспечения в 
области бизнес-аналитики, а 
также крупнейшим независимым 
поставщиком на рынке сбора 
обработки и анализа деловой 
информации. Передовые 
решения SAS, поставляемые в 
интегрированной среде помогают 
более чем 60 000 компаниям 
повысить производительность и 
прибыль благодаря более быстрому 
принятию качественных решений. С 
1976 года SAS обеспечивает «право 
знать» (THE POWER TO KNOW®) 
своим клиентам по всему миру. 
Дополнительную информацию см. 
по адресу sas.com/academics.

Системные требования 
SAS® OnDemand для 
образовательных учреждений 

Узнать подробнее о системных 
требованиях SAS OnDemand для 
образовательных учреждений, 
скачать официальное издание, 
посмотреть скриншоты и другие 
материалы можно по адресу  
sas.com/academics.

Отличия SAS®   
SAS предоставляет 
студентам и преподавателям 
немедленный онлайн-доступ 
к программному обеспечению 
SAS.

Студенты, посещающие 
аудиторные занятия и 
обучающиеся дистанционно, 
могут работать с решениями 
SAS в любое время, в любом 
месте. 

Преподаватели могут 
обучать управлению 
данных и аналитике, 
обеспечивая студентам 
доступ к многочисленным 
приложениям без поддержки 
и работы ИТ-специалистов.

Быстрый доступ к передовым 
приложениям для управления 
данными и аналитике 
помогает студентам 
накапливать ценные навыки 
в работе с SAS, которые 
востребованы на рынке труда. 

Решения SAS используются 
в колледжах и университетах 
США с 1976 года.
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  О компании SAS  

Общество с ограниченной ответственностью «САС ИНСТИТУТ»
Россия, 109004 г. Москва, ул. Станиславского, дом 21, строение 1, • Тел: +7 495 937 4151 • Факс: +7 495 937 4155 • www.sas.com/russia

ТОО «САС Інстітьют Ел.Ел.Сі.»
Україна, 01601, Київ, вул. Шовковична 42-44 • Тел: +38 (044) 459 0355 • Факс: +38 (044) 490 1200
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