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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Физика» являются овладение студентами основны-
ми концепциями естествознания в области физики. 

Цель освоения дисциплины «Науки о данных» состоит в формировании у студентов: зна-

ний основных подходов вычислительных социальных наук, наиболее актуальных работ в 

области применения новых типов данных в социальных науках и науках об образовании; 

навыков по сбору данных из социальных медиа и других цифровых следов с использова-

нием языка программирования Python; навыков обработки и анализа различных типов 

данных (сетевые, текстовые и геоданные) с использованием языка программирования 

Python. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен быть: 

Способен оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и/или способы 

деятельности (СК-1, СК-М1) 

Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3, СК-М3) 

Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности (СК-6, СК-М6)  
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 наиболее актуальные работы в области применения новых данных в социальных 

науках и науках об образовании; 

 основные этические принципы работы с данными и этические проблемы, связан-

ные с использованием новых данных; 

 основные источники новых данных и типы данных; 

 ключевые инструменты и подходы к анализу данных. 

уметь: 

 собирать, хранить и обрабатывать разные типы данных; 

 формулировать исследовательские вопросы, на которые можно ответить с исполь-

зованием новых данных, 



 выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам ис-

следования, 

 интерпретировать полученные результаты. 

 

владеть: 

 навыками разработки исследовательского вопроса в области применения больших 

данных в исследованиях образования; 

 навыками разработки методологии исследования (выбор методов, источников дан-

ных, подходов к их анализу и др.); 

 навыками презентации проекта исследования.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. «Введение в методологию научно-образовательной работы», 

2. «Научно-исследовательский семинар». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1 

Новые типы данных: Интернет-данные (например, данные социальных сетей), дру-

гие цифровые следы и возможности их применения в исследованиях в области соци-

альных наук. 

 

 

Тема 2 
Краткое введение в Python. Интерфейс и функции Jupyter Notebook. Переменные, 

числовые и строковые переменные, списки и словари. Условия, циклы while и for, 

функции. Чтение файлов. Загрузка дополнительных библиотек. Разбор практических 

заданий. 

 

 

Тема 3 

Форматы данных. Работа с HTML и JSON. Использование API ВКонтакте для вы-

грузки данных. 

 

 

Тема 4 

Информация о пользователях и дружеские связи. Что такое социальная сеть? Какие 

метрики используются для описания как социальной сети в целом, так и ее отдель-

ных элементов? Различные меры центральности.  

 

 

Тема 5 

Изучение интересов учащихся на основании цифровых следов (данных социальных 

сетей). Анализ подписок на группы в социальных сетях. 

 

Тема 6 

Работа с текстовыми данными. Анализ публичных записей пользователей. 

 

 



Тема 7 

Работа с геолокационными данными: алгоритмы предобработки и анализа. Визуали-

зация повседневной мобильности. Определение радиуса перемещений (radius of gy-

ration). Разбор практических задач с использованием геолокационных данных Google 

Maps. 

 

Тема 8 

Этика использования новых данных: разные подходы к определению исследователь-

ской этики, базовые этические принципы в исследованиях в области социальных 

наук. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Параметры 

Текущий 

 

Домашнее задание Выполнение практических заданий к занятиям 2-7: 
оценивается корректность решения задач, корректность 
выполнения процедур на Python, описание и интерпре-
тация результатов. 

Итоговый Зачет Описание итогового проекта исследования 

 

Текущий контроль проводится в форме оценивания практических заданий. Для текущего 

контроля используются практические задания на несколько из следующих тем: 1) пере-

менные, списки, словари, условия, циклы, функции в Python, 2) работа с текстовыми дан-

ными в форматах HTML и JSON на Python, использование API ВКонтакте, 3) анализ сете-

вых данных, 4) анализ подписок на группы Вконтакте, 5) анализ публичных записей 

ВКонтакте, 6) анализ геоданных. Все практические задания выполняются с помощью про-

граммы Jupyter Notebook (программа бесплатна). От студентов требуется присылать код 

на языке Python, написанный в этой программе. Каждое практическое задание оценивает-

ся по 10-балльной шкале. 

Критерии оценивания выполнения практических заданий:  

0-3 – задание не сдано или почти не выполнено, или выполнено некорректно 

полностью или почти полностью, 

4-6 – задание сдано, но выполнено не полностью или не полностью корректно 

7-8 – задание выполнено полностью, в т.ч. описаны результаты, приводится их 

корректная интерпретация, 

9-10 – заметы дополнительные усилия студента (например, приводится решение 

несколькими способами или используются дополнительные функции, которые не разби-

рались на занятии). 

Итоговый контроль осуществляется в форме оценивания описания проекта ис-

следования. Описание проекта исследования должно включать: 1) тему исследования и 

формулировку исследовательского вопроса, 2) его обоснование, 3) источник данных, опи-

сание выборки, подходы к анализу данных, 4) возможные этические проблемы, подходы к 



их решению. Описание оценивается по 10-балльной шкале. Формальные требования: объ-

ем не более 2 страниц А4 Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1. 

 Критерии оценивания:  

0-3 – задание не выполнено или почти не выполнено 

4-6 – задание сдано, но выполнено не полностью (не описаны все требуемые 

пункты) 

7-8 – задание выполнено полностью, в т.ч. описаны все требуемые пункты, 

9-10 – заметны приложенные дополнительные усилия (описанный проект может 

быть реализован на практике). 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студентов по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  (Одз1 + Одз2+….+Oдз_n)/n  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 5,5 до 6.   

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы текущей оценки и оценки за ито-

говый контроль и переводится в 10-бальную шкалу. В диплом выставляет результирую-

щая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по следующей формуле:  

Одисциплина = 0.3·Отекущий + 0.7·Оописание проекта исследования 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные практические задания для текущего контроля: 

Задание 1. Для 10 человек дано их общее число постов на Вконтакте. И общее число лай-

ков, которые он/она получил/а. Нужно посчитать для каждого, сколько в среднем лайков 

набирает пост этого человека. Список с получившимися значениями выведите на экран. 

num_posts = [5, 120, 54, 67, 80, 12, 23, 17, 4, 88] # общее число постов 

num_likes = [150, 10045, 153, 1104, 609, 125, 2323, 1997, 42, 8558] # общее число лайков 

# запишите свой код ниже 

# например, можно создать пустой список и использовать цикл while 

 

Задание 2. Допустим, вы хотите изучить критерии выбора людьми онлайн-курсов. В том 

числе, важно ли, какой университет засчитывает результаты прохождения онлайн-курса. 

Для создания анкеты вам нужно сгенерировать набор утверждений, где менялось бы толь-

ко название вуза. Разным участникам опроса будут случайным образом показываться 



утверждения с разными названиями вузов, и потом можно будет сравнить долю выразив-

ших свое желание пройти онлайн-курс в зависимости от того, какое название вуза люди 

видели. (этот метод называется методом виньеток) Задание: сгенерировать список из 6 

утверждений (для этого заменить в statement УНИВЕРСИТЕТ на название вуза). Подсказ-

ка: можно использовать метод s.split(), помня о том, что разделителем может быть не-

сколько любых символов. 

# утверждение 

statement = 'Результаты прохождения этого онлайн-курса /УНИВЕРСИТЕТ/ засчитывает 

на всех своих программах'  

names_uni = ['НИУ ВШЭ', 'ВГУ', 'МФТИ', 'МГСУ', 'МФГЮА', 'РЭА'] # названия вузов 

# запишите свой код ниже 

# например, можно создать пустой список, использовать метод split и использовать цикл 

while 

 

Примеры тем исследовательских проектов, описания которых нужно сделать в качестве задания 

для итогового контроля: 

1. Анализ проблем, с которыми сталкиваются начинающие учителя в своей работе (на дан-

ных сообществ учителей в социальных сетях); 

2. Изучение представлений учителей о содержании понятия «одаренность» на основе анализа 

текстов; 

3. Структура онлайн-сообществ детей и подростков, участвующих в олимпиадах; 

4. Использование цифровых следов для анализа качества образования. 
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5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

3. Jupyter Notebook ПО, используемое через свободно распро-

страняемое лицензионное соглашение 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Jean Mark Gawron, 

Python for Social 

sciences. Учебник 

для начинающих. 

 

https://gawron.sdsu.edu/python_for_ss/course_core/book_draft/index.h

tml 

2. Базовый курс по 

Python 

 

https://stepik.org/course/67 

3. Продвинутый 

курс по Python 

https://stepik.org/course/512/ 

4. Адаптивный тре-

нажер по про-

граммированию 

на Python. 

https://stepik.org/course/568/ 

5. A Byte of Python: 

учебник по Python 

для начинающих.   

https://python.swaroopch.com/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система Windows, офисные про-

граммы,  антивирусные программы, Jupyter Notebook); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

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

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

https://gawron.sdsu.edu/python_for_ss/course_core/book_draft/index.html
https://gawron.sdsu.edu/python_for_ss/course_core/book_draft/index.html
https://stepik.org/course/67
https://stepik.org/course/512/
https://stepik.org/course/568/
https://python.swaroopch.com/

