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Комплексный экзамен по дисциплине «Анализ больших данных» 

О дисциплине «Анализ больших данных» 

Дисциплина «Анализ больших данных» входит в вариативную часть 

Профессионального блока образовательной программы магистратуры. Содержание 

дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с интеллектуальным анализом данных, 

а именно, его приложением к большим массивам данных. 

Big Data (большие данные) — представляет собой очень большое количество 

информации. Такой объем информации становится крайне сложно обработать обычными 

программными и аппаратными средствами. При этом большая часть обрабатываемых 

данных регулярно обновляется и представлена в формате, плохо соответствующему 

традиционному структурированному формату БД. Соответственно, возникает 

необходимость применения новых технологий и методов быстрой обработки таких 

данных. Таким образом, термин Big data, включает следующие аспекты: большие объемы 

регулярно обновляемой информации, ее разнообразие, необходимость быстрой обработки, 

а так же сами подходы, технологии и методы, призванные решать данные задачи. 

Одним из таких подходов является система распределенных вычислений, которая, 

в свою очередь, может реализовываться различными способами, например, популярной 

моделью MapReduce, разработанной компанией Google. MapReduce представляет собой 

обработку данных, которые разделяются на большое количество элементарных заданий, 

выполняемых на различных узлах кластера и, в конечном итоге, сводимых в единый 

результат. Эта модель позволяет обработать несколько петабайт данных. На рисунке 

показан принцип работы MapReduce. В числе существующих реализаций этой модели 

можно выделить проект Hadoop, который включает в себя набор утилит и библиотек, а так 

же каркас для разработки и выполнения распределенных программ, работающих на 

кластерах из сотен узлов. Hadoop используется такими компаниями как Amazon, Google, 

Facebook, и стремительно набирает популярность в мире. 

Основным преимуществом распределенных систем является способность 

неограниченного увеличения производительности путем линейного масштабирования. 

Поскольку кластер состоит из большого количества узлов, и система автоматически 

перераспределяет хранящиеся на них данные, при выводе из строя отдельно взятой или 

нескольких машин, риски потерять какую-либо информацию сведены к минимуму, тем 

самым обеспечивая надежность системы. К тому же высокопроизводительный кластер 

может быть реализован на low-end машинах, а значит, его стоимость будет существенно 

ниже, чем стоимость аналогичного по мощности сервера. 

Необходимо отметить и такой подход работы с Big Data как NoSQL базы данных, 

которые стали активно развиваться в виду того, что обработка больших объемов данных с 

использованием традиционно популярных реляционных БД становится все более сложной 

и ресурсоемкой задачей. Термин NoSQL (not only SQL) стал общим и не обозначает 

конкретную технологию или продукт. В методологической основе NoSQL БД лежит 

принцип теоремы CAP, гласящий, что в распределенной системе невозможно 

одновременно обеспечить согласованность данных, доступность и устойчивость к 

расщеплению на изолированные части. В результате, NoSQL-системы жертвуют 

согласованностью данных ради достижения высокой доступности и устойчивости к 
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разделению данных. Зачастую первоочередной задачей NoSQL БД является быстрый 

поиск небольшого объема информации. 

Существуют различные технологии анализа, применимые к большим данным, среди 

которых можно выделить Data mining, Text mining, Web mining, Natural language processing 

(NLP), Machine learning.. 

 

 Краткое содержание  дисциплины 

 Введение в большие данные. Роль аналитика данных (Data Scientist). Ключевые 

компетенции аналитика. Отличия BI от Data Science. Жизненный цикл анализа больших 

данных. Линейная регрессия. Примеры использования корреляции и регрессионного 

анализа в области больших данных. Корреляция. Регрессионный анализ. Задачи в области 

больших данных, решаемые методом регрессионного анализа. Постановка задачи 

классификации. Постановка задачи кластеризации. Задача построения ассоциативных 

правил. Логистическая регрессия. Наивный классификатор Байеса. Роль языков 

программирования Python и R в аналитике больших данных. Необходимый набор 

библиотек. Готовые решения анализа данных и их роль в области больших данных. 

Алгоритм априори. Алгоритм k-means. Матрица парных расстояний. Виды метрик.  

Методы предварительной подготовки данных. Инструменты и методы визуализации 

данных. Парадигма Map Reduce. Роль Map Reduce в аналитике больших данных. Анализ 

стандартных наборов данных (iris, mtcars и т.д.) при помощи Weka или Orange.  

Визуализация стандартных наборов данных при помощи Tableau.  Подсчет количества 

слов, вычисление индекса TF-IDF, реализация алгоритма k-means в рамках парадигмы 

Map Reduce с использованием Hadoop. Проблема переобучения и регуляризация. Разбор 

алгоритма нейронных сетей. Разбор алгоритма SVM. Регуляризация для метода 

наименьших квадратов. Реализовать нейронную сеть или машину опорных векторов. 

 

Перечень вопросов комплексного экзамена  

по дисциплине «Анализ больших данных» 

 

1. Понятие большие данные. 

2. «Жизненный цикл» проекта по аналитике больших данных. 

3. Корреляция. Регрессионный анализ.  

4. Примеры использования корреляции в области больших данных. 

5. Задачи в области больших данных, решаемые методом регрессионного анализа. 

6. Постановка задачи классификации.  

7. Постановка задачи кластеризации.  

8. Задача построения ассоциативных правил. 

9. Роль языков программирования Python и R в аналитике больших данных. 

Необходимый набор библиотек.  

10. Готовые решения анализа данных и их роль в области больших данных (Weka и 

т.д.). 

11. Методы предварительной подготовки данных. Инструменты и методы 

визуализации данных. 

12. Парадигма MapReduce. Ее реализация Hadoop. 

13. Проблема переобучения. Регуляризация.  
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14. Нейронные сети. Машина опорных векторов. 

15. Научные проблемы в области больших данных. 
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