
Программа учебной дисциплины 

«Python для извлечения и обработки данных» 

 

 Утверждена  

 

Академическим советом ОП «Реклама и 

связи с общественностью» 

 

Протокол № 16 от «14» октября 2019 г. 

 

Разработчик Густокашин Михаил Сергеевич, преподаватель 

факультета компьютерных наук 

Число кредитов  3 

Контактная работа (час.)  8 

Самостоятельная работа (час.)  106 

Курс, Образовательная программа 2, 4, «Реклама и связи с общественностью» 

Формат изучения дисциплины С использованием онлайн курса «Python для 
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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

      Цели освоения дисциплины «Python для извлечения и обработки данных» — 

обучить студентов навыкам программирования на языках Python, а также базовым приёмам 

извлечения данных из сети интернет и различных типов файлов, и их обработки, 

необходимым для дальнейшего обучения и в работе по специальности.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

– знать основные конструкции и идиомы языков программирования Python, 

необходимые для изучения других дисциплин, предусмотренных базовым и рабочим 

учебными планами, а также для применения в профессиональной деятельности; 

– уметь создавать программы, решающие задачи по заданному алгоритму на 

языках Python, а также пользоваться интерпретатором языка Python для их выполнения; 

– иметь навыки формализации и решения практических задач по 

программированию для извлечения и анализа данных. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и навыками 

в объеме программы средней школы по математике и информатике и ИКТ. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
№ Название 

темы/раздел

а 

Краткое 

содержание раздела 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Форма 

контроля, 

параметры 

Рекоменд

уемое 

количеств

о часов на 

освоение* 

1 Арифметика Ввод-вывод и 

целочисленная 

арифметика 

Решает задачи на 

ввод-вывод и 

целочисленную 

арифметику 

Решение 

практических 

задач на 

программирова

ние 

Onl - 15 

2 Условный 

оператор, 

цикл while 

Логические 

выражения и 

условный оператор, 

оператор цикла while 

Применяет 

логические 

выражения, 

условный оператор, 

оператор цикла 

while 

Решение 

практических 

задач на 

программирова

ние 

Onl - 15 

https://openedu.ru/course/hse/PYTHON/


3 Вещественн

ые числа и 

строки 

Работа с 

вещественными 

числами, функции 

работы со строками, 

срезы 

Решает задачи на 

работу с 

вещественными 

числами, применяет 

функции работы со 

строками 

Решение 

практических 

задач на 

программирова

ние 

Onl - 15 

4 Цикл for, 

функции 

Цикл for, функция 

range, функции, 

локальные и 

глобальные 

переменные 

Применяет цикл for, 

функцию range, 

решает задачи с 

использованием 

локальных и 

глобальных 

переменных 

Решение 

практических 

задач на 

программирова

ние 

Onl – 13 

 

5 Словари и 

множества 

Словари, множества, 

методы работы с 

отдельными 

элементами и всеми 

структурами 

Применяет словари, 

множества, методы 

работы с 

отдельными 

элементами и всеми 

структурами 

Решение 

практических 

задач на 

программирова

ние 

Onl – 13 

См – 2 

6 Обработка 

текстовых 

файлов и 

электронных 

таблиц 

Работа с текстом, 

файлами csv, 

электронные 

таблицы xlsx и листы 

в них, доступ к 

ячейкам, чтение и 

запись 

Умеет работать с 

текстом, файлами 

csv, электронными 

таблицами xlsx и 

листами в них 

Решение 

практических 

задач на 

программирова

ние 

Onl – 15 

 

7 Обработка и 

создание 

HTML-

страниц 

Основы HTML, 

получение ресурсов 

по URL-адресу, 

использование 

библиотек для 

обработки HTML 

Знает основы 

HTML, получает 

ресурсы по URL-

адресу, использует 

библиотеки для 

обработки HTML  

Решение 

практических 

задач на 

программирова

ние 

Onl – 13 

См – 2 

8 XML и 

передача 

параметров в 

URL 

Разметка данных с 

помощью XML, 

примеры XML, 

геоданные 

OpenStreetMap и их 

получение 

Размечает данные с 

помощью XML, 

умеет получать 

геоданные  

Решение 

практических 

задач на 

программирова

ние 

Onl – 13 

См – 2 

9 json и API Обработка данных в 

формате json, работа 

с публичным 

интерфейсом API 

Обрабатывает 

данные в формате 

json, работает с 

публичным 

интерфейсом API 

Решение 

практических 

задач на 

программирова

ние 

Onl – 13 

См – 2 

10 Визуализаци

я данных 

Визуализация 

графиков с 

использованием 

pyplot, отображение 

картографической 

информации с 

помощью API leaflet 

Визуализирует 

графики с 

использованием 

pyplot, отображает 

картографическую 

информацию с 

помощью API leaflet 

Решение 

практических 

задач на 

программирова

ние 

Onl – 15 

 

Итого часов: 152  

Формы учебных занятий: см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в 

аудитории; onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; ср – 

самостоятельная работа студента. 

 

 



3. Оценивание 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной̆ дисциплине:  

 

Орезультирующая = 0.25 * Оонлайн курс + 0.25 * Опроект1 + 0.25 * Опроект1 + 0.25 * Оэкзамен 
 

Оценка за онлайн курс формируется из полного выполнения задач онлайн курса. 

Учитывается процент выполнения заданий на платформе. Перевод в 10-ти балльную шкалу 

осуществляется следующим образом: 

 

Процент выполнения курса 10-балльная шкала 

Меньше 5% 0 

5 – 14% 1 

15 – 24% 2 

25 – 34% 3 

35 – 44% 4 

45 – 54% 5 

55 – 64% 6 

65 – 74% 7 

75 – 84% 8 

85 – 94% 9 

95 – 100% 10 

 

 Онлайн курс проходится исключительно с корпоративного почтового адреса 

студента. Подключение студентов к онлайн курсу на платформе НПОО (https://openedu.ru/) 

производит Дирекция по онлайн обучению НИУ ВШЭ по заявке администратора учебного 

офиса образовательной программы. Скрытая сессия для студентов ВШЭ автоматически 

появляется в личном аккаунте на платформе. Регистрироваться на открытую сессию для 

всех желающих слушателей нельзя. 

Если студент проходит онлайн курс в открытой сессии для всех желающих 

слушателей или с личного почтового адреса, результат прохождения онлайн курса не 

засчитывается.  

Информация о критериях и сроках выполнения проекта оглашается преподавателем 

не позднее, чем за 30 календарных дней до сдачи проекта. 

В качестве итогового контроля по курсу проводится письменный экзамен. Экзамен 

представляет собой набор задач, которые студенты выполняют в компьютерном классе в 

электронной форме в течение 80 минут. Экзамен содержит задачи по всем темам курса.  

Блокирующих элементов контроля не предусмотрено. Способ округления 

результирующей̆ оценки по учебной̆ дисциплине: арифметический̆.  

 

Академическая этика 

Преподаватель оставляет за собой право устроить устную защиту любой из форм 

контроля. Если при проверке работ (текущий и итоговый̆ контроль) установлен факт 

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

студента, предоставившего свою работу для списывания, также аннулируется, к обоим 

студентам применяется дисциплинарное взыскание. 

В случае нарушения правил проведения экзамена студент удаляется с экзамена с оценкой ̆

«0». К нарушениям правил проведения экзамена относятся: коммуникация с другими 

студентами во время выполнения работы, использование социальных сетей̆/телефона во 

время экзамена (с любой̆ целью), списывание. 

https://openedu.ru/


 

4. Примеры оценочных средств 

 

Для прохождения контроля студент должен продемонстрировать понимание 

основных конструкций языка программирования Python, знание основных функций и 

классов стандартных библиотек этого языка, умение составить работающую программу на 

этих языках, решающую поставленную задачу. 

К особенностям проведения контроля относится использование системы 

автоматической проверки решений stepik.org. С помощью этой системы решения студентов 

автоматически проверяются на заранее подготовленном наборе тестов. 

Примеры домашних задач:  

1. Вывести название дня недели по его номеру  

2. Превратить все буквы в строке в большие буквы, а остальные символы оставить 

без изменений  

3. Подсчитать количество слов в тексте 

4. Написать функцию, определяющую минимальный элемент в списке и 

количество раз, которое он входил в список  

5. Задаются пары ключ-значение - словарь иностранных слов. Перевести текст, а 

если слова нет в словаре, то оставить без перевода  

6. В каждой строке csv-файла записаны зарплаты в организации, найти 

медианную для каждой организации  

7. Напечатать все ссылки со страницы в алфавитном порядке  

8. Посчитать количество школ в районе, заданном географическими 

координатами 

Примеры заданий экзамена 

1. Напишите функцию, вычисляющую длину максимального общего префикса 

двух строк. 

2. Напишите функцию, определяющую, является ли данная строка палиндромом. 

3. Напишите программу, которая для каждого слова из текстового файла 

подсчитывала бы количество его вхождений. 

4. Напишите функцию, которая проверяла бы, что строка, состоящая из 

открывающих и закрывающих скобок, корректно сформирована. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

http://docs.python.org/ – документация по языку Python 3. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

Mark Lutz. Learning Python. 2008; Available 

from: http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?dir

ect=true&db=edsbas&AN=edsbas.6A062D5F&site=eds-live    
  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

  интерпретатор языка Python 3.7 (или более 

новых версий)  

свободное лицензионное соглашение 

 среда разработки PyCharm 

 

из внутренней сети университета 

(договор) 

 

http://docs.python.org/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.6A062D5F&site=eds-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.6A062D5F&site=eds-live


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

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование   Условия доступа/скачивания  

 Открытое 

образование   

URL: https://openedu.ru/   

 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Семинары проводятся в компьютерном классе. Студентам во время работы 

рекомендуется использовать свои ноутбуки.  

 

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 форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

задания и консультации. 

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

индивидуальные задания и консультации. 

  

 

https://openedu.ru/

