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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основы программирования в Python» являются 

овладение навыками программирования на языке Python, овладение методами сбора и 

обработки данных для решения политологических и социально-экономических задач. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные методы сбора и обработки данных в Python; 

уметь: 

- находить необходимые для работы на языке программирования данные; 

владеть: 

- навыками программирования в Python; 

- навыками работы с базами данных/ 

 

Изучение дисциплины «Основы программирования в Python» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- Математика и статистика. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Базовые навыки работы с персональным компьютером 

 Знания математики и статистики в рамках обязательного курса «Математика и 

статистика» 

 Знание английского языка, достаточное для чтения учебной литературы и 

документации 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Анализ больших данных в социальных науках; 

2 Анализ социальных сетей; 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Начало работы в Python. 

Установка Python 3 (пакет Anaconda). Знакомство с интерфейсом Jupyter Notebook. 

Переменные в Python. Типы данных в Python. Строки. 

Тема 2. Конструкции. 

Управляющие конструкции в Python. Конструкция if-else 

Тема 3. Написание кода. 

Списки и кортежи в Python. Циклы for и while. Исключения. Поиск ошибок в коде и 

отладка. 

Тема 4. Функции. 

Устройство функций в Python. Написание простейших функций. 

Тема 5. Файлы. 

Работа с файлами в Python: открытие, изменение, сохранение. Работа с базами данных в 

Python. Библиотека pandas. 

Тема 6. Визуализация. 

Визуализация  данных  средствами  библиотеки  matplotlib. Знакомство с библиотекой 

seaborn. 

Тема 7. Регулярные выражения в Python. 

Описание регулярных выражений. Использование регулярных выражений.  

Тема 8. Работа с html-файлами. 

Извлечение данных из веб-страниц. Парсинг html-файлов в Python. 

Тема 9. Браузер в Python. 

Управление браузером из Python. Библиотека selenium. 

Тема 10. Программирование в Python. 

Объектно-ориентированное программирование. Классы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Домашние задания 

 

Преподаватель оценивает текущие домашние задания студентов. Домашние 

задания предполагают решение задач по программированию по пройденной теме. Оценки 

за домашние задания студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Общая 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу (Одз) определяется как 

округленное до целого среднее арифметическое оценок, полученных за домашние работы 

(способ округления: арифметический). 

С учетом разного уровня подготовки студентов домашние задания представляют 

собой набор задач разной сложности, которые весят разное количество баллов. В начале 

каждого домашнего задания указано общее число баллов, которое можно набрать, чтобы 

получить оценку 10. Таким образом, студент может выбирать, какие задачи ему решить. 

Например, если за все домашнее задание нужно набрать 8 баллов, чтобы получить оценку 

10, студент может решить 8 задач по одному баллу или 4 задачи по одному баллу и одну 

задачу на 4 балла. Кроме того, студент может решить больше задач, чтобы 

потренироваться. Все задачи будут проверены и оценены, но получить оценку выше 10 за 

домашнее задание невозможно. 

Домашние задания, сданные после срока, оцениваются с использованием 

понижающих коэффициентов: опоздание в пределах часа – штраф 10% от полученной 

оценки, в пределах суток – штраф 20%, в пределах недели – штраф 50%. Домашние 



задания, сданные через неделю после указанного срока и позже, не принимаются и не 

оцениваются. 

Студенты, чей уровень владения Python выше начального, имеют возможность 

проходить более продвинутые темы по программированию посредством чтения 

дополнительных материалов, предлагаемых преподавателем на лекциях. Также для таких 

студентов предусмотрен особый формат работы на семинарах: решение задач по более 

продвинутым темам и индивидуальная консультация преподавателя в течение семинара. 

В качестве домашнего задания продвинутого уровня по желанию студента может 

быть предложен набор более сложных задач или практикум по работе с библиотеками 

Python, изученными по дополнительным материалам на лекции. 

Продвинутые темы, не входящие в основную программу, включают следующее: 

работа в различных средах Python (Jupyter Notebook, PyCharm, Spider), массивы и 

сортировка, элементы теории алгоритмов, рекурсия в программировании, функционал 

библиотеки numpy, символьные вычисления с библиотекой sympy, предобработка и 

частотный анализ текстов с библиотеками nltk, pymorphy2 и mystem3, текстовое 

моделирование: doc2vec и латентное размещение Дирихле (LDA). 

Деление студентов по уровням подготовки условно, никакого вводного 

тестирования не предполагается. Студент самостоятельно может выбирать блоки разной 

сложности и при желании выполнять задания обоих уровней, чтобы «подстраховаться» и 

обеспечить себе хорошую оценку в случае неудачного решения задач продвинутого 

уровня. 

 

Контрольная работа 

 

Оценки за контрольную работу (см. пункт 6) преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Контрольная работа оценивается по 10-ти балльной шкале (ОКР). В случае 

пропуска контрольной работы по уважительной причине студенту предоставляется 

возможность написать работу в другой день. 

 

Проект 

 

Итоговый проект выполняется индивидуально или в паре. В исключительных 

случаях допустимо выполнение проекта в группе из 3 человек. При коллективной защите 

проекта все члены группы должны быть подготовлены и готовы ответить на вопросы по 

проекту. 

Итоговый проект по курсу оценивается по 10-ти балльной шкале (Опроект). 

Оценка за проект складывается из следующих компонентов (каждый компонент также 

оценивается в 10-ти балльной шкале): 

• Описание проекта, включающее назначение проекта, принцип работы 

программы, источник используемых данных, планируемые средства визуализации и 

первичного анализа данных (Оплан). Сдается не менее, чем за неделю до устной защиты 

проекта. 

• Сама программа (файл .py или .ipynb), которая оценивается по следующим 

критериям: работоспособность кода, соответствие используемых инструментов 

заявленной цели, применение при ее написании навыков, изученных в разделах 6-9 плана 

курса (см. пункт 5), корректное оформление кода. (Oпрог). 



• Документация к программе: pdf-файл с описанием функционала программы, 

требований к данным, подаваемых на вход, источников данных, результата исполнения 

программы, формата данных на выходе. (Одок). 

• Презентация программы - устная защита проекта в любом формате, 

обязательно включающая демонстрацию работы программы. Оценивается по следующим 

критериям: наличие объяснения цели программы, ее принципа работы и получаемых 

результатов, способность корректно ответить на вопросы по работе программы в рамках 

тем, изученных на курсе, объяснить ограничения работы программы и потенциальные 

проблемы. (Опрез). 

 

Общая оценка за проект определяется по следующей формуле: 

 

Опроект = 0.15 * Оплан + 0.4 * Опрог + 0.15 * Одок + 0.3 * Опрез. 

 

Итоговая оценка за проект округляется (способ округления: арифметический). 

 

Академическая этика 

 

Если при проверке работ (текущий и итоговый контроль) установлен факт 

нарушения академической этики, студент получает оценку «0» за данную работу. Работа 

студента, предоставившего свою работу для списывания, также аннулируется. В случае 

нарушения правил проведения контрольной работы студент удаляется с контрольной 

работы с оценкой «0». К нарушениям правил проведения контрольной работы относятся: 

коммуникация с другими студентами во время выполнения работы, использование 

социальных сетей/телефона во время экзамена (с любой целью), списывание. 

 

Накопленная и результирующая оценки 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная = 0.7 * ОДЗ + 0.3 * ОКР, где ОДЗ — оценка за домашнее задание, 

ОКР — оценка за контрольную работу. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

 

Орезультирующая = 0.6 * Онакопленная + 0.4 * Опроект 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

В случае пересдачи, накопленная оценка студента сохраняется, а отчетность по 

курсу производится в том же формате, то есть в виде выполнения и защиты итогового 

проекта. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и практической. 

Теоретическая часть включает несколько тестовых вопросов и вопросов с развернутым 

ответом по базовым фактам о языке программирования Python (типы данных, 



изменяемость объектов, особенности работы с разными объектами Python), а также 

задания с небольшими отрывками кода, в которых необходимо найти ошибки или 

пояснить, что будет выведено на экран при исполнении кода. Практическая часть 

включает две задачи по программированию (по темам первого модуля, которые успели 

разобрать на лекциях), выполняемые на компьютере. Во время выполнения теоретической 

части пользоваться какими-либо материалами нельзя, во время выполнения практической 

части можно использовать материалы лекций и семинаров, а также интернет. Во время 

контрольной запрещается общаться с другими студентами, использовать мобильные 

телефоны, открывать социальные сети и создавать новые вопросы на компьютерных 

форумах и ресурсах по типу stackoverflow. 

 

Проект представляет собой написание корректно работающей программы 

прикладного назначения с последующей устной защитой в виде презентации. Проект 

включает в себя следующие части: программа Python (файл с расширением .py или файл 

Jupyter Notebook с расширением .ipynb), pdf-файл с описанием назначения и принципов 

работы программы (документация) и презентация, включающая публичную 

демонстрацию работы программы. Проект обязательно должен включать использование 

навыков, полученных в результате прохождения разделов 6-9, то есть выгрузку данных из 

html- файла, сохранение данных в датафрейм pandas с последующей их обработкой, 

визуализация данных средствами matplotlib или других библиотек. 

Домашние задания представляют собой набор задач по пройденным темам, 

которые выполняются на компьютере, в Python. Домашнее задание и проект оцениваются 

по 10-ти балльной шкале. 

Работа студентов оценивается по следующим критериям: работоспособность и 

корректность кода программы (код должен запускаться без ошибок и выдавать 

ожидаемый результат), использование рассмотренных в курсе средств и методов, 

соответствие требованиям преподавателя (формат и срок сдачи заданий). 

Задачи, для решения которых предоставлен неработающий код (код, который 

невозможно запустить из-за наличия грубых ошибок/опечаток), не засчитываются, даже 

если при этом зафиксирован верный результат. 

 

Примеры задач домашних  и экзаменационных заданий 

1. Напишите программу, которая последовательно запрашивает с клавиатуры три 

целых числа (после ввода каждого числа пользователь нажимает Enter— иными словами, 

каждое число вводится на отдельной строке) и выводит их произведение. 

2. Дан список станций желтой ветки московского метро (упорядочены как на 

карте): 
 

line = ["Третьяковская", "Марксистская", "Площадь Ильича", "Авиамоторная", 

"Шоссе Энтузиастов","Перово", "Новогиреево", "Новокосино"] 

 

Считайте, что движение происходит от Третьяковской до Новокосино. Напишите 

программу, которая запрашивает у пользователя название текущей станции метро (без 

лишнего пробела на конце) и выводит на экран сообщение вида 

 

Следующая станция: станция. 

 



Считайте, что пользователь знает, какая станция конечная, и не будет запрашивать 

станцию, следующую после Новокосино. 

3. В списке L содержатся целые числа. Создать новый список M, содержащий 

удвоенные элементы L. Список L при этом не должен измениться. Например, для списка 

L=[12, 4, 16, 19, 1], после выполнения программы должно выполняться M==[24, 8, 32, 38, 

2]. 

4. Напишите функцию dummy(f), которая принимает на вход список значений 

индекса Freedom House f и возвращает список из 0 и 1, где 1 соответствует свободным 

странам (статус Free, значения индекса от 1.0 до 2.5 включительно). Функция не должна 

ничего печатать (выводить на экран). 

5. Скачайте базу данных, содержащую результаты выборов в Государственную 

Думу 2016 года по всем регионам России (csv-файл). Сохраните базу данных в 

переменную df. Создайте переменную turnout (явка на выборы). Явка определяется как 

сумма действительных и недействительных бюллетеней на выборах. Создайте 

переменную turnout_perc (процент явки на выборы). Процент явки на выборы считается 

как показатель явки, деленный на число зарегистрированных избирателей. 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Python for data analysis: data wrangling with pandas, numPy, and IPhython / W. Mckinney. – 

2nd ed. – Sebastopol: O'Reilly, 2017. – 524 с. – На англ. яз  

2. Изучаем Python / М. Лутц; Пер. с англ. А. Киселева. – 4-е изд. – М.-СПб: Символ-Плюс, 

2014. – 1272 с 

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Python и анализ данных / У. Маккинли; Пер. с англ. А. А. Слинкина. – М.: ДМК Пресс, 

2015. – 799 с. - На обл. указ. авт. Уэс Маккинни.  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. Python Software Foundation Python 

 

Свободное лицензионное соглашение 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/187493/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/127318/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36075/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/175947/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/77742/source:default


 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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