
Программа учебной дисциплины 

«Проектный семинар «Python в науке о данных» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 4 от «23» мая 2018 г. 

 

Автор  Поляков К.Л., к.т.н., доцент, polyakov.kl@hse.ru 

Полякова М.В., к.т.н., доцент, mpolyakova@hse.ru 

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  42 

Самостоятельная работа (час.)  148 

Курс  1 курс 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн-курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основная цель данной дисциплины — формирование у студентов навыков 

самостоятельной реализации элементарных проектов, связанных с: управлением 

данными— организацией сбора и хранения данных, выбором данных по определенным 

критериям, содержащим несколько условий, модификацией данных, обменом данными 

между различными приложениями, интеграцией данных, полученных из различных 

источников; элементарным анализом данных — числовым анализом: подсчетом 

описательных числовых статистик адекватных типу данных, графическим анализом: 

визуализацией статистических свойств данных; разработкой пользовательских 

интерфейсов для управления данными. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 Управляющие структуры языка Python; 

 Структуры хранения данных языка Python; 

 Основные функции и классы библиотек, необходимых для управления 

данными - NumPy и Pandas; 

 Основные классы библиотеки matplotlib. 

уметь: 

 Определять требования к функционалу приложений исходя из постановки задачи; 

 Создавать приложения для управления данными средствами языка Python; 

 Создавать приложения с графическим интерфейсом. 

владеть: 

 Навыками работы в интегрированной среде разработки (IDE) приложений для 

Python - Spyder. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы создания приложений на языке Python 

1. Написание и использование функций в Python. 

2. Структуры хранения данных в Python. 

3. Управляющие структуры в Python. 
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Раздел 2. Использование библиотеки NumPy для хранения и анализа данных 

1. Класс numpy.ndarray. Атрибуты и методы. 

2. Универсальные функции numpy. 

3. Линейная алгебра в numpy. 

4. Генерация псевдослучайных чисел и статистический анализ. 

 

Раздел 3. Основы визуализации данных в библиотеке matplotlib 

1. Основные элементы и параметры визуализаций в matplotlib. 

2. Использование matplotlib.pyplot. 

3. Объектно-ориентированный подход к созданию визуализаций. 

 

Раздел 4. Использование библиотеки Pandas для хранения и анализа данных 

1. Класс pandas.Series. Атрибуты и методы. 

2. Класс pandas.DataFrame. Атрибуты и методы. 

3. Методы объединения и группировки данных. 

4. Визуализация данных в pandas. 

 

Раздел 5. Создание приложений с графическим интерфейсом на основе библиотеки 

tkinter 

1. Параметры виджетов. 

2. Организация диалогов. 

3. Переменные tkinter. 

4. Виджеты: “Message”, “Entry”, “Check Button”, “Radio Button”, “Listbox”, “Text”. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модуль Параметры ** 

3 4 

Текущий Оценка 

активности на 

семинаре 

  Активность при решении задач на 

семинаре 

Промежуто

чный 

Промежуточн

ое 

тестирование 

  Письменный тест 

Отчет о 

выполнении 

задания для 

самостоятель

ной работы 

  Работающее приложение, 

соответствующее требованиям 

технического задания 

Итоговый Экзамен  * Письменный тест 



Порядок формирования оценок по дисциплине  

За работу на семинаре студент может получить от нуля до трех баллов. Ноль 

баллов – студент отсутствовал, один балл — студент посетил занятие, но не принимал 

участие в работе, два балла — студент активно решал задачи, три балла – студент проявил 

высокую активность. Баллы, полученные на семинарах, суммируются и используются при 

подсчете накопленной оценки. В конце модуля накопленные баллы за работу на 

семинарах каждого студента переводятся в десятибалльную шкалу — ТО. 

Задание для самостоятельной работы выдается на группу из не более, чем трех 

студентов, один из которых назначается ее Директором. Сутью задания является создание 

программного продукта с использованием языка Python 3 и изучаемых в курсе библиотек, 

текущих на момент выдачи задания версий. Использование дополнительных библиотек не 

разрешено. Задание оформлено в виде документа «Техническое задание», в котором 

зафиксировано описание функциональных свойств продукта и минимальные требования к 

из реализации, необходимые для получения оценки «удовлетворительно» с минимальным 

количеством баллов. Оценка за самостоятельную работу является экспертной оценкой 

преподавателем качества реализации функционала программного продукта. Оценка 

проставляется по десятибалльной шкале — ИП 

Формирование промежуточной оценки за третий модуль (первый модуль обучения): 

                  

Формирование промежуточной оценки за четвертый модуль (второй модуль обучения): 

                  

Формирование накопленной оценки за курс (НО) 

                       

 

В результате итоговая оценка (ИО) проставляется по накопленной. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и ооценочные средства для 

промежуточной аттестации расположены на сайте образовательной программы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 Доусон М. Программируем на Python. СПб.: Питер., 2014  http://xn--90agrrk8e.xn--

p1ai/wp-content/uploads/%D0%94%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD-

%D0%9C.-

%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%

D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-Python-2014.pdf 

 Lutz M. Programming Python, Fourth Edition. O’Reilly Media, Inc. 2010. 

https://doc.lagout.org/programmation/python/Programming%20Python%2C%204th%20Editi

on%20%282010%29.pdf 

 
5.2 Дополнительная литература 

 Summerfield M. Rapid GUI Programming with Python and Qt. Pearson Education, 2008. 

http://oez.es/Rapid%20GUI%20Programming%20with%20Python%20and%20Qt.pdf 
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http://бэкдор.рф/wp-content/uploads/%D0%94%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%9C.-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-Python-2014.pdf
http://бэкдор.рф/wp-content/uploads/%D0%94%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%9C.-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-Python-2014.pdf
http://бэкдор.рф/wp-content/uploads/%D0%94%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%9C.-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-Python-2014.pdf
http://бэкдор.рф/wp-content/uploads/%D0%94%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%9C.-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-Python-2014.pdf
https://doc.lagout.org/programmation/python/Programming%20Python%2C%204th%20Edition%20%282010%29.pdf
https://doc.lagout.org/programmation/python/Programming%20Python%2C%204th%20Edition%20%282010%29.pdf
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5.3 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Python 3 (Anaconda) Текущая версия на момент обучения.  

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не используются.  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций используется аудитория, оборудованная проектором для 

отображения презентаций. Практические занятия проводятся в компьютерных классах. 

 

 


