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Анализ данных: продвинутый уровень 

Специальность 1-40 80 02 Системный анализ, управление  
и обработка информации (по отраслям) ― 1,5 года обучения 

Примерные вопросы теста к зачету 

 

1. Команда ?foo в R... 

2. Объект Inf в R содержит... 

3. Для обозначения отсутствующего значения в R используется объект... 

4. Команда c(1:5, 0.5, "desc") в R... 

5. Команда rownames(my.mat) <- c("A", "B", "C", "D") в R... 

6. Команда cbind(a, b, d, e) в R... 

7. После выполнения в R команд vector2 <- seq(1, 3, 0.5) и my.list <- list(Text = 
vector1, Number = vector2, Logic = vector3)... 

8. После выполнения в R команды my.list <- list(Text = vector1, Number = vector2, 
Logic = vector3) к первому вектору в списке можно получить доступ с помощью 
следующих команд... 

9. После выполнения в R команды matrix(c(1, 2, 3), c(1, 2, 2))... 

10. В объекте data frame в R... 

11. Data frame создан в R с помощью команды CITY <- data.frame(City = city, Job = job, 
Number = number). С помощью какой команды можно получить вектор значений 
количества программистов в городах? 

12. Объект класса POSIXlt в R... 

13. Какие две команды в R (с использованием функции filter()) возвращают 
одинаковый результат? 

14. После выполнения в R команды arrange(flights, year, month, day)... 

15. После выполнения в R команды select(flights, year, month, day)... 

16. После выполнения в R команды select(flights, -(year:day))... 

17. После выполнения в R команды select(flights, time_hour, air_time, everything())... 

18. После выполнения в R команды mutate(flights, gain = arr_delay - dep_delay)... 

19. После выполнения в R команды transmute(flights, gain = arr_delay - dep_delay, hours 
= air_time / 60, gain_per_hour = gain / hours)... 

20. Параметры xlab и ylab базовой в R функции plot() служат для... 

21. После выполнения в R команды hist(X, breaks = 20, freq = FALSE)... 

22. Data Scientist необязательно должен обладать знаниями в области... 

23. Технология Data Mining применяется для... 

24. Решение задачи классификации в Data Science необходимо для... 

25. Решение задачи регрессии в Data Science необходимо для... 

26. Решение задачи кластеризации в Data Science необходимо для... 
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27. Решение задачи коллаборативной фильтрации в Data Science необходимо для... 

28. О переобучении (overfitting) можно говорить, когда... 

29. О недообучении (underfitting) можно говорить, когда... 

30. Процесс ETL предназначен для... 

31. Процесс Dimensionality Reduction предназначен для... 

32. Технологии Text mining предназначены для... 

33. Технология Word2vec предназначена для... 

34. Технологии Natural language processing предназначены для... 

35. Технологии Sentiment analysis предназначены для... 

36. Технологии Topics modeling предназначены для... 

37. Neural networks предназначены для... 

38. Подход Unsupervised Learning предназначен для... 

39. Подход Supervised Learning предназначен для... 

40. Технологии Image analysis предназначены для... 

 

 

УКАЗАНИЯ К ЗАЧЕТУ 

 

На зачете студент должен пройти тестирование по теоретическому 
и практическому материалу. 

При подготовке к зачету используйте конспект лекций, методические указания 
к лабораторным работам, рекомендованную литературу и пособия. 

 

Критерии выставления итоговой оценки при приеме зачета 

с использованием АОС «OpenBook» 

В тесте реализован множественный выбор. Ответ считается правильным по 

полному соответствию. Оценка по тесту выставляется в соответствии с таблицей. 

В тесте по должно быть не менее 20 вопросов/заданий. Время для ответа на 

вопрос / выполнения задания ― не более 1 минуты. 

 

Таблица ― Данные для алгоритма выставления оценки по тесту 

Проценты [0-20) [20-35) [35-50) [50-60) [60-65) [65-75) [75-85) [85-90) [90-95) [95-100] 

Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Зачет считается сданным в том случае, когда получена оценка 4 и более по тесту. 


