
Аннотация: 

Знание языка программирования python позволяет с одной стороны разрабатывать 

серьезные приложения, а с другой — без труда быстро решать и автоматизировать 

повседневные аналитические задачи. В этом курсе будут затронуты темы анализа и 

визуализации данных с помощью языка python, а также изучены инструменты для 

статистического анализа данных и для автоматического извлечения данных из 

Интернета. Студенты будут решать практические занятия и получат базовые знания, 

что позволит им в последствии использовать язык для своих нужд и в случае 

необоходимости самостоятельно углубиться в его дальнейшее изучение. 
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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели: 
 

1. Ознакомление студентов с основными способами извлечения информации из 

интернета и эффективного анализа этой информации 

2. Формирование у студентов практических навыков анализа и извлечения данных и 

работы с ними 

Планируемые результаты обучения (ПРО): 
 

1. 1) Знать основные языковые конструкции и типы данных языка python 

2. 2) Владение инструментарием pandas: уметь работать с табличными данными 

средствами python 

3. 3) Знание основных типов графиков и инструментов визуализации для python. 

Уметь изобразить гистограмму, диаграмму рассеяния, поточечный график. Уметь 

добавлять описание графика 



4. 4) Понимать внутренню структуру форматов xml/json/html. Уметь обрабатывать 

файлы таких форматов с помощью модулей python: json, BeautifulSoup и др. 

5. 5) Владеть инструментами python для доступа к web. Библиотека request. 

6. 6) Иметь представление о модулях python для статистического анализа и 

машинного обученя 

7. 7) Научиться пользоваться документацией языка и его библиотек 

Пререквизиты: 
 

1. MOOC «Введение в Питон» 

2. Основы теории вероятностей и статистики 

3. Знаниями математики в объеме программы средней 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в часах 
Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 
лк 

см/пр 

onl/cр 

1. Основы анализа данных в 

python 

2 1. 1) Знать основные языковые 

конструкции и типы данных языка 

python 

2. 2) Владение инструментарием pandas: 

уметь работать с табличными данными 

средствами python 

3. 7) Научиться пользоваться 

документацией языка и его библиотек 

СЕМ1, ДЗ1, 

СЕМ2, ДЗ2, 

ЭКЗ1. 

2 

15 

2. Визуализация данных в 

python: библиотеки 

matplotlib, seaborn, plotly . 

Продвинутые инструменты 

для анализа данных 

4 1. 3) Знание основных типов графиков и 

инструментов визуализации для python. 

Уметь изобразить гистограмму, 

диаграмму рассеяния, поточечный 

график. Уметь добавлять описание 

графика 

2. 7) Научиться пользоваться 

документацией языка и его библиотек 

СЕМ5, ДЗ5, 

ЭКЗ1. 

2 

15 

3. Парсинг открытых данных 

в различных форматах 

(xml/json/html) 

2 1. 4) Понимать внутренню структуру 

форматов xml/json/html. Уметь 

обрабатывать файлы таких форматов с 

помощью модулей python: json, 

BeautifulSoup и др. 

2. 7) Научиться пользоваться 

документацией языка и его библиотек 

СЕМ3, ДЗ3, 

СЕМ4, ДЗ4, 

ЭКЗ1. 

4 

15 

2 
ЭКЗ1. 

4 



4. Основы машинного 

обучения и практика 

применения 

15 

1. 6) Иметь представление о модулях 

python для статистического анализа и 

машинного обученя 

2. 7) Научиться пользоваться 

документацией языка и его библиотек 

5. Извлечение и 

последующий анализ данных 

с ресурсов Википедия, 

Яндекс.Погода, Instagram 

4 1. 5) Владеть инструментами python для 

доступа к web. Библиотека request. 

2. 7) Научиться пользоваться 

документацией языка и его библиотек 

СЕМ3, ДЗ3, 

СЕМ4, ДЗ4, 

ЭКЗ1. 

6 

22 

Часов по видам учебных 

занятий: 

14   

18   

82   

Итого часов: 114   

 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Основы анализа данных в python 

Повторение основных функций и объектов языка Python. Обзор библиотек numpy, 

pandas на основе данных из соревнований платформы kaggle.com. 

2. Визуализация данных в python: библиотеки matplotlib, seaborn, plotly . 

Продвинутые инструменты для анализа данных 

Введение в визуальный анализ данных. Построение графиков, гистограмм, 

тепловых карт. Знакомство с порталом Открытых данных. 

3. Парсинг открытых данных в различных форматах (xml/json/html) 

Изучение языков и библиотек для работы с xml/json/html 

4. Основы машинного обучения и практика применения 

Основные термины, понятия и алгоритмы машинного обучения. Обсуждение 

самых популярных систем, основанных на машинном обучении (распознавание 

изображений, поиск, диалоговые системы). Алгоритмы машинного обучения: 

линейная и логистическая регрессии, градиентный бустинг и нейронные сети. 

5. Извлечение и последующий анализ данных с ресурсов Википедия, 

Яндекс.Погода, Instagram 

Извлечение данных с перечисленных ресурсов, их последующий анализ и 

обработка. Визуализация полученных данных. 

3. Оценивание 

• СЕМ1, Не блокирующее, Работа на семинаре 

Основная функциональность Питона. Задачи в классе 

• ДЗ1, Не блокирующее, Домашнее задание 

Основная функциональность Питона. Самостоятельная работа 

• СЕМ2, Не блокирующее, Работа на семинаре 

Работа с текстами. Задачи в классе 



• ДЗ2, Не блокирующее, Домашнее задание 

Работа с текстами. Самостоятельная работа 

• СЕМ3, Не блокирующее, Работа на семинаре 

Извлечение данных с ресурсов. Задачи в классе 

• ДЗ3, Не блокирующее, Домашнее задание 

Извлечение данных с ресурсов. Самостоятельная работа 

• СЕМ4, Не блокирующее, Работа на семинаре 

Продвинутое извлечение данных с ресурсов. Задачи в классе 

• ДЗ4, Не блокирующее, Домашнее задание 

Продвинутое извлечение данных с ресурсов. Самостоятельная работа 

• СЕМ5, Не блокирующее, Работа на семинаре 

Извлечение и визулизация данных. Задачи в классе 

• ДЗ5, Не блокирующее, Домашнее задание 

Извлечение и визулизация данных. Самостоятельная работа 

• ЭКЗ1, Не блокирующее, Экзамен (письменный) 

Письменный экзамен: задачи и извлечение из популярных ресурсов и 

последующий анализ данных 

 

Формула округления: Стандартное арифметическое округление 

 

Вид формулы оценивания: Линейная 

Формула оценивания: 

Окончательная оценка = Округление(0.2 * (ДЗ1+ДЗ2+ДЗ3) + 0.15 * (ДЗ4+ДЗ5) + 0.2 * 

(С1+С2+С3) + 0.15 * (С4+C5) + 0.3 * Экзамен) 

 
 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры задач из семинаров: 

1. Напишите функцию, которая на выход принимает число n, а на выходе возвращает 

список первых n чисел Фибоначчи. 

2. Напишите функцию, которая убирает всю пунктуацию из поданной на вход строки. 

3. Прочитайте файл и запишите каждую вторую его строчку в другой файл. 

Примеры задач из ДЗ: 

1. Освободить текст из файла text_first_task.txt от всех символов, которые не буквы и не 

цифры. Текст можно скопировать в jupyter ноутбук. 

2. На вход приходит пароль (через input()). Нужно проверить, что в пароле минимум 6 

символов разного регистра, есть цифры, буквы и другие символы 

3. Скачайте все изображения с первой страницы новостного сайта lenta.ru. Для этого 

получите html сайта lenta.ru , найдите все строчки, которые начинаются на "http: и 



заканчиваются на .jpg" . Для каждой такой строчки вызовите код для скачивания 

(названия у изображений можно брать 1.jpg, 2.jpg и т.д). 

Демонстрационный вариант экзамена: 

Задача 1. Откройте предложенную таблицу Ботанической коллекции парка «Зарядье. 

Ответьте на следующие вопросы: 

-Сколько всего уникальных видов растений в парке 

-В какой локации расположено больше всего растений 

-У какого растения самое длинное описание? 

-У какого растения в описании самое большое количество слов? 

-В каком месяце цветет больше всего растений? 

-Постройте гистограмму длины названия растений. Какая длина названия самая частая? 

Минимальная, максимальная? 

Задача 2. Написать функцию, которая получает на вход адрес сайта и путь до папки, и 

скачивает в указанную папку все содержательные картинки, присутсвующее на сайте по 

указанному адресу. 

 
 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

п/п Наименование 

1 
Vanderplas JT Python Data Science Handbook : Essential Tools for Working with Data [Internet]. 

Vol. First edition, Vol. First edition. Sebastopol, CA: O’Reilly Media; 2016.  

2 
Rossant, Cyrille Learning IPython for Interactive Computing and Data Visualization, Packt Publishing 

Ltd, 2013. ProQuest Ebook Central  

3 Документация языка python  

4 Data Analysis in Python  

5 Документация Pandas  

6 Документация matplotlib  

7 Примеры визуализации в python  

8 Документация BeautifulSoup  

9 Мария Мансурова Web Scraping с помощью python  

10 Документация scikit-learn 

11 Статистические методы в python  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п Наименование 

1 Mark Lutz Learning Python, 2008  

 

5.3. Программное обеспечение 

п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1425081&site=eds-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1425081&site=eds-live
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1192643
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1192643
https://docs.python.org/3/
http://www.data-analysis-in-python.org/
https://pandas.pydata.org/
https://matplotlib.org/
https://nbviewer.jupyter.org/github/jrjohansson/scientific-python-lectures/blob/master/Lecture-4-Matplotlib.ipynb
https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/
https://habr.com/ru/post/280238/
https://scikit-learn.org/
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/tutorial/stats.html
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.6A062D5F&site=eds-live


1 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети 

университета (договор) 

3 

Anaconda - это бесплатный дистрибутив языка 

программирования Python для научных вычислений с 

открытым исходным кодом, 

Бесплатно с 

https://www.anaconda.com/ 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

 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/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных 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 семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

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

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


