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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:  

1. Управляющие структуры языка Python 

2. Структуры хранения данных языка Python 

3. Основные функции и классы библиотек, необходимых для управления данными — 

NumPy и Pandas. 

4. Основные классы библиотеки matplotlib 

● Уметь  

1. Определять требования к функционалу приложений исходя из постановки задачи. 

2. Создавать приложения для управления данными средствами языка Python. 

3. Создавать приложения с графическим интерфейсом. 

● Иметь навыки (приобрести опыт)  

1. Работы в интегрированной среде разработки (IDE) приложений для Python — Spyder. 
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Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях информатики и математики, 

приобретенными студентами в школе.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

• Б.ПЦ.Б.11.  Операционные системы.  

• Б.ПЦ.В.П.1.1.    Объектноориентированное программирование.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Основы создания 

приложений на 

языке Python 3 

8   см Знать грамматику языка Python 

3(текущая версия) и стандарты 

разработки приложений на 

языке Python 3 (текущая 

версия). Знать основные 

функции системной библиотеки 

Python 3 (текущая версия). 

Уметь создавать функции,  

библиотеки функций и 

приложения на основе 

стандартных и созданных 

функций с текстовым 

интерфейсом. 

Опрос с оценкой на 

семинарах. Задание 

для самостоятельной 

работы с оценкой. 

Тест №1 в конце 

первого по счету 

модуля. 

30  ср 

 

 

Использование 

библиотеки NumPy 

для хранения и 

анализа данных 

10  см Знать структуру (основные 

разделы) библиотеки 

NumPy(текущая версия). 

Уметь использовать 

библиотеку NumPy(текущая 

версия) для организации 

хранения данных и управления 

данными.  

Опрос с оценкой на 

семинарах.Задание 

для самостоятельной 

работы с оценкой. 

Тест №1 в конце 

первого по счету 

модуля. 

30  ср 

 

 

Основы 

визуализации 

данных в 

библиотеке 

matplotlib 

8  см Знать структуру (основные 

разделы) библиотеки matplotlib 

(текущая версия). 

Уметь использовать 

библиотеку matplotlib (текущая 

версия) для визуализации 

данных. 

Опрос с оценкой на 

семинарах.Задание 

для самостоятельной 

работы с оценкой. 

Тест №1 в конце 

первого по счету 

модуля. 

16  ср 

 

 

Использование 

библиотеки Pandas 

для хранения и 

10  см Знать структуру (основные 

разделы) библиотеки 

Pandas(текущая версия). 

Опрос с оценкой на 

семинарах. Задание 

для самостоятельной 

34ср 
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анализа данных  Уметь использовать 

библиотеку Pandas(текущая 

версия) для организации 

хранения данных и управления 

данными. 

работы с 

оценкой.Тест №2 в 

конце второго по 

счету модуля. 

Создание 

приложений с 

графическим 

интерфейсом на 

основе библиотеки 

tkinter 

10  см Знать структуру (основные 

разделы) библиотеки tkinter 

(текущая версия). 

Уметь использовать 

библиотеку tkinter (текущая 

версия) для создания 

графических интерфейсов в 

специализированных 

приложениях для хранения 

данных, управления данными и 

предварительного анализа 

данных. 

Опрос с оценкой на 

семинарах. Задание 

для самостоятельной 

работы с 

оценкой.Тест №2 в 

конце второго по 

счету модуля. 

34ср 

 

 

    

 

 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

см 46 

ср144 

 

 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

см– семинары; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Основы создания приложений на языке Python 3 

1.1.Написание и использование функций в Python. 

1.2.Структуры хранения данных в Python. 

1.3.Управляющие структуры в Python.  

2. Использование библиотеки NumPy для хранения и анализа данных 

2.1.Класс numpy.ndarray. Атрибуты и методы 

2.2.Универсальные функции numpy 

2.3.Линейная алгебра в numpy 

2.4.Генерация псевдослучайных чисел и статистический анализ. 

3. Основы визуализации данных в библиотеке matplotlib 

3.1.Основные элементы и параметры визуализаций в matplotlib 
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3.2.Использование matplotlib.pyplot 

3.3.Объектно-ориентированный подход к созданию визуализаций 

4. Использование библиотеки Pandas для хранения и анализа данных 

4.1.Класс pandas.Series. Атрибуты и методы 

4.2.Класс pandas.DataFrame. Атрибуты и методы 

4.3.Методы объединения и группировки данных 

4.4.Визуализация данных в pandas 

5. Создание приложений с графическим интерфейсом на основе библиотеки tkinter 

5.1.Параметры виджетов.  

5.2.Организация диалогов.  

5.3.Переменныеtkinter.  

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

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, получаемых студентами, осуществляется за счет следующих 

мероприятий: 
• Оценка активности работы студентов на семинарах. (ТО) 

• Выполнение студентами в рамках часов самостоятельной работы сквозных 

индивидуальных проектов по созданию специализированных приложений на языке 

Python. Качество выполнение проекта оценивается по 10-и бальной шкале. (ИП) 

• Итоговое тестирование студентов в рамках экзамена после третьего и четвертого 

модуля. Письменный тест: 45 минут. (ИТ) 

1.Оценка активности работы студентов на семинарах. 

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. 

2. Оценка качества выполнения задания для самостоятельной работы 

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 
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преподавателем качества реализации функционала программного продукта. Оценка 

проставляется по десятибалльной шкале — ИП.  

3. Формирование итоговой оценки. 

Перевод накопленных баллов за работу на семинарах (Score) в 10-и балльную шкалу. 

𝑇𝑂 = 10
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑥
, где 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑥 — максимальный накопленный балл в группе. 

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

ПО1 = 0.6ТО1 + 0.4ИТ1 

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

ПО2 = 0.6ТО2 + 0.4ИТ2 

Формирование накопленной оценки за курс (НО) 

НО = 0.2ПО1 + 0.2ПО2 + 0.6ИП 

В результате итоговая оценка (ИО) проставляется по накопленной. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Тестовые задания выполняются в среде JupyterNotebook с автоматической проверкой 

правильности выполнения. 

Пример промежуточного/итогового теста: 

1. Напишите функцию, которая последовательно запрашивает три целых числа с 

помощью input() (после ввода каждого числа пользователь нажимает «Enter» — иными 

словами, каждое число вводится на отдельной строке) и выводит их сумму. 

2. Напишите функцию, которая работает следующим образом. В программу 

передаются два целых числа A и B (при этом A≤B). Каждое число вводится с клавитуры, 

после ввода пользователь нажимает «Enter». Выведите все целые числа от A до B 

включительно в столбик. 

3. Написать функцию, принимающую на вход массив целых чисел arr и 

возвращающую новый массив, который состоит из всех чётных элементов arr. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Документация по текущим версиям ПО: 

 Документация по текущей версии Python 3 (https://www.python.org/doc/) 

 Документация по текущей версии NumPy (https://docs.scipy.org/doc/) 

 Документация по текущей версии Pandas (http://pandas.pydata.org/pandas-

docs/stable/) 

 Документация по текущей версии matplotlib (https://matplotlib.org/contents.html) 

2.  Дополнительная литература 

Доусон, М. Программируем на Python / М. Доусон; Пер. с англ. В. Порицкого. – СПб.: 

Питер, 2015. – 414 с. 

https://www.python.org/doc/
https://docs.scipy.org/doc/
http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/
http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/
https://matplotlib.org/contents.html
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Маккинли, У. Python и анализ данных / У. Маккинли; Пер. с англ. А. А. Слинкина. – М.: 

ДМК Пресс, 2015. – 799 с. 

Чан, Уэсли Дж. Python: создание приложений : б-ка профессионала / Уэсли Дж. Чан. – 

М.: Вильямс, 2015. – 816 с. - 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.   

MicrosoftWindows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Python (Anaconda), текущая на 

начало обучения версия 

Свободно распространяемое ПО 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиеи 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 персональными компьютерами с установленной ОС MSWindows 10, требуемым для 

курса ПО, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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