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ПрограмМа вступиТельныХ испытаниЙ пО магистерскоЙ программе <Компьютерный

ана,'Iиз и интерпретация данных. Data science> составлена в соответствии с требованиями

федеральногО государстВенного образовательного стандарта высшего образования

(уровень высшего образования - магистратура) по направлению подготовки 09.04.01

Информатика и вычислительная техника. утверItденного приказом Минобрнауки РФ от

|9.09,201'7 лъ 918.

Струкryры и алгоритмы обработки данных
1. Стеки, очереди и деки: их функциональная спецификация, JIогическое описание и

физическое представление. !обавление и удаrIение элементов.

2. Списки с двумя связями: их функltионаJIьная спецификация, логическое описание И

физическое представление. Добавление и удаление элементов.

3. Кольцевые (циклические) линейные списки: их функционаJIьная спецификация,

логическое описание и физическое представление. Щобавление и удаление элементов.

4, Рекурсивные аJIгоритмы. Щостоинства и недостатки рекурсии. РекомендациИ пО

применению. Способы обхода бинарного дерева.

5. Щерево поиска. Процедуры поиска, включения и исключения элементов для дерева

поиска, их временная сложность. Сба,rансированное дерево поиска (АVL-дерево).

Процедуры поиска, вкJIючения и исключения элементов для АVL-дерева, иХ

BpeMeHHarI сложность.

6. Б-деревья и их свойства. Включение в Б-дерево. Исключение из Б-дерева.

7. !ерево оптимапьного поиска и его построение.

8. Хеширование. Поиск, включение И исключение элементов. Рандомизирующая

функция (хеширования) и ее свойства.

9. Сортировка включением. Метод Шелла. Временная сложность алгоритмов.

Сортировка слиянием и ее реализация с rrомоlцью рекурсии. Врешtенная слоЖностЬ

а,тгоритма.

10. Сортировка обменами, Пузырьковая сортировка. Быстрая сортировка. Временная

сло}кность аJIгоритмов.

1 1. Сортировка извлечением. Щревесная сортировка. Временная сложность алгоритмоВ,

12. ТопологическаrI сортировка. Временная сложность алгоритма.

i3. Исчерпывающий lrоиск. Алгоритмы с возвратом и их свойства. ,Щоказательство

основного свойства.

14. Задача коммивоях(ера и ее решение методом ветвей и границ.

15. Щинамическое программирование и его практическая реализация на примере одцноЙ из

задач.

16. Поиски в глубину и в ширину для неориентированного и ориентированного графа.

Временная сложность алгоритмов. Выделение связных компонент в графе.

17. кЖадные алгоритмы>. Алгоритмы Крускала и Прима нахождения остовного дереВа

наименьшей стоимости. как при]!{ер (жадного алгоритма), Временная сложнОСтЬ

алгоритма.
18. Метод Форла и Беллмана и метод .Щейкстры для нахождения расстояниЙ от вершины-

((источниКа) дО остальныХ вершин. Временная слох(ность алгоритмов. Алгоритl,t

восстановления кратчайшего пути по известным расстояниям. Временная сложность

алгоритма.
19. Метод Уоршалла и Флойда нахождения кратчаЙшего расстояния между всеми параМи



вершин графа. Временная сложно сть аJlгоритма.

20. Потоки в сетях. Теорема Форда и Фалкерсона. Алгоритм нахождения максимального

потока.

Базы данных
1" Модели данных. Иерархическая, сетевая и реляционная модели данных. Их

теоретическая эквиваrIентность.

2. Понятие предметной области. Вьтделение объектов и ситуаций, их классификация.

Сущности и связи. Классификация связей.

З. Концептуальная модель предметной области. Способы документирования.
4. Реляционная модель данных. Кортежи, отношения, домены, атрибуты, ключи.

Описания объектов и связей с помощью отношений.

5. ФундаментаJIьные свойства отношений. Схема отношения. Понятие реляционноЙ
модели данных.

6, Реляционная алгебра. Теоретико-множественные операции. Специальные

реляционные операции.

7. Логическая модель реляционной БЩ. САSЕ-срелства моделирования.

8. Функциональная зависимость атрибутов. транзитивные зависимости,

9, Процесс нормzrлизации отношений. Свойства нормальных форм.
10. Проектирование базы данных. Взаимосвязь этапов проектирования.

11.Язык манипулирования данными для реляционной модели (SQL). Синтаксис.

Создание объектов для хранениянаязыке SQL. Ограничения. Ссылочная целостность.

12. Представления и независимость данных. Видr,l представлений. Обновленис

представлений. Внешняя и внутренняя схемы.

13. Оператор выборки данных SELECT. Общая структура оператора. Логическис

выражения оператора WHERE. Группировка и условия раздела HAVING оператораl

выборки данных.
14. Многотабличные запросы. коррелированные и некоррелированные подзапросы.

15. Средства манипулирования данными. Операции изменения данных в SQL: Insert,

Update, Delete. Использование подчиненных запросов в операциях изменения данных.

16. Процедурные операторы в SQL: синтаксис и испоJIьзование,

17. Создание и использование хранимых процедур и функций. Их преимушества и

недостатки.

18. Использование триггеров. Типы триггеров. Преимушества и недостатки триггеров.

19. Физическая организация базы данных. Поиск, сортировка и индексирование записеЙ

базы данньгх. Хешированные, индексированные файлы.
20. Типы индексных файлов. Создание индексов с использованием SQL.

Производительность индекса. Факторы, опредепяющие эффективность использованиrI

индексов.

21. Архитектура клиент/сервер. Архитектура файлiсервер. Преимущества и недостатки.

22. Архитектура клиент/сервер: модели реаlrизации. Преимушества и недостатки.

23. Основные задачи проектирования для архитектур клиент/сервер.

24. Условия целостности данных. Транзакции. Работа в многопользоватеJIьском режиме:

классификация проблем. Уровни изоляций.

25. Обработка транзакций. Блокировки. Журнализация. Пользователи и роли. Привилегии.



Теория вероятностей и математическая статистика

l. Определение случайной величины. примеры. Закон распределения случайной величины и

его основные формы. Полигон распределения, ряд распределения и функция

распределения дискретной случайной величины.

2. Функция распределения случайной величины и ее основные свойства.

3. Плотность распределения непрерывной случайной велиLIины, ее вероятностный смысл }l

основные свойства.
4. Математическое ожидание случайной величины: определение, вероятНостныЙ сNtысл,

основные свойства.

5. ,щисперсия случайной величины: определение, формулы для вычисления, основные

свойства. Среднее квадратическое отклонение случайной величины.

6. Начальные и центральные моменты случайной величины: определения, свойства,

формулы для вычисления. Мода. медиана. асимметрия, эксцесс.
'l. Биномиальное распределение дискретной случайной велиLlины и его основные числовые

характеристики.
8. Распределение Пуассона дискретной случайной величины и его основные числовыс

характеристики. Простейший поток событий, его свойства и описание.

9. Геометрическое распределение дискретной случайной величины и егО основные

числовь]е характеристики.
l0. Равномерное распределение непрерывноЙ слуqп;по" величины: плотнОСть

распределения. функция распределения, основные числовые характеристики, примеры

приложений.
1 1. Показательное распределение непрерывной случайноЙ величины: плотноС1'l,

распределения, функция распределения, основные числовые характеристики, примеРы

прилоrкений.
12. Нормальное распределение непрерь]вной случайной величины, его основные своЙСтва pt

примеры приложений.
1З. Генеральная совокупность и выборка. Статистическое распределение выборки

(вариационный ряд, полигон частот, функция распределения выборки, гистограммы).
14. Точечные статистические оценки числовых характеристик случаЙноЙ величинь1.

требования к их качественности. Суть метода моментов.
l5. Интервальные статистические оценки числовых характеристик случаЙноЙ велиLIины.

,Щоверительный интервал для оценки математического ожидания нормально

распределенной случайной величины.
16. Общая схема проверки статистических гипотез.
17. Критерий Пирсона для проверки гипотезы о законе распределения генеральнол"l

совокупности.
18. Условные законы распределения. Условные числовые характеристики системы двух

случайных величин. Опрелеление регрессии.
19. Основные числовые характеристики системь1 случайных величин: ковариация и

коэффишиент корреляtlии. Суть корреляционной зztвисимости случайных величин.

20, Линейная регрессия. Парная и мно)кественная регрессия. Метод наименьших квадратов.

Технологии разработки программного обеспечения

1. Виды стандартов в области ИТ, Международные организации, разрабатываюtцие
стандарты в области ИТ. Особенности национальной сr,андартизации в области ИТ.

2. Определение жизненного цикла программного обеспечения и описание основных
моделей жизненного цикла.

3. Методы выявления требований к разработке программного обеспечения.
4, Спецификация требований к программному обеспечению.
5. Атрибуты качества программного обеспечения. Внешние атрибуты качества.



6. Атрибуты качества программного обеспечения. Внутренние атрибуты качества.

7. Проектирование комплекса программ. Основные этапы и уровни проектирования.
8. Метод структурного проектирования программных систем. Способы опиСаНиЯ.

9. Метод объектно-ориентированного проектирования программных систем. Способы
описания.

1 0. Понятие экстремального программированIlя.
l l. Тестирование и отладка. Основные понятия. Стандарты в области тестирования. МетОды

отладки программ.
12. Методы тестирования кбелого ящика) и (черного ящика).
13. Щокументация, сопровохtдающая процесс разработки программttого продукта.
l4. Верификация и валидация, соотношение верификации и валидации. Задачи верификациlt

в рамках жизненного цикла программного обеспечения.
15. Пользовательский интерфейс программного средства и его классификация. ОснОвНЫе

принципы создания пользовательского интерфейса.
16. Методология Agile SCRUM.


