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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Введение в 

программирование для анализа данных”, учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по 

образовательным программам «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе» и 

«Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 22.12.2017 №13 

https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000644/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B

8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

● Образовательной программой «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и 

обществе», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Образовательной программой «Информационные системы и взаимодействие 

человек-компьютер», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательным программам 

«Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе» и «Информационные 

системы и взаимодействие человек-компьютер». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в программирование для анализа данных» 

является получение студентами опыта программирования для дальнейшего развития навыков 

работы с кодом. Задачей курса является является изучение базового синтаксиса языка 

программирования Python и базовых приемов и шаблонов используемых при решении задач 

анализа данных на языке программирования Python.  

Изучение дисциплины будет способствовать развитию навыков практического 

программирования и анализа данных на примере стандартных задач программирования. В 

результате изучения дисциплины у студенты, не имеющие опыт программирования, приобретут 

необходимые навыки для написания кода на языке программирования Python. 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 
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компетенции 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию. 

УК-6 Умеет находить и 

самостоятельно 

осваивать нужную 

информацию из 

документации, 

литературы, сети 

Интернет 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа, 

лекции 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

Способен 

обоснованно 

выбирать и 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные 

технологии в 

соответствии со 

спецификой 

решаемых задач, 

включая 

операционные 

системы, сетевые 

технологии, языки 

программирования, 

языки 

манипулирования 

данными, 

электронные 

библиотеки, пакеты 

прикладных 

программ. 

ОПК-3 Знает основные 

управляющие 

конструкции языков 

программирования, а 

также особенности 

их реализации на 

Python 

Владеет навыками 

создания и 

выполнения 

программы, 

решающей данную 

задачу на 

компьютере 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа, 

лекции 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

Способен 

анализировать и 

воспроизводить 

смысл 

междисциплинарны

х текстов с 

использованием 

языка и аппарата 

прикладной 

математики и 

информатики. 

ПК-4 Умеет анализировать 

условия задач по 

программированию; 

Способен 

сформулировать 

задачу на 

программирование 

при решении 

практических задач в 

рамках других 

дисциплин 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Контрольная 

работа, тест,  

экзамен 

Способен 

осуществлять 

целенаправленный 

многокритериальны

й поиск 

информации о 

ПК-7 Умеет производить 

отбор программных 

библиотек, 

предлагающих 

решения отдельных 

частей задачи, с 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Контрольная 

работа, 

экзамен 
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новейших научных 

и технологических 

достижениях в сети 

Интернет и в других 

источниках. 

целью наилучшего 

решения с точки 

зрения как 

эффективности 

алгоритмов, так и с 

точки зрения 

времени создания 

программы. 

Способен 

реализовывать 

модели и алгоритмы 

прикладной 

математики в виде 

компьютерных 

программ. 

ПК-10 Может создать 

программу на языке 

Python для решения 

поставленной задачи 

в области анализа 

данных. 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Современные методы анализа данных; 

● Архитектура информационных систем; 

● Системный анализ и разработка сложных информационных систем; 

● Анализ и моделирование пользовательского поведения; 

● Современные методы принятия решений 

● при выполнении проектов, подготовке курсовой работы и ВКР 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 Курс рассчитан на 32 часа аудиторной нагрузки, из них 20 часа практических занятий. 

Общий объем дисциплины – 3 зачетных единицы. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Обзор языка Python 22 2 0 4 16 

2 Сбор веб-данных 26 2 0 4 20 

3 Методология программирования 30 4 0 6 20 

4 Методы анализа данных 36 4 0 6 26 

 Итого: 114 12 0 20 82 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Обзор языка Python 

Особенности языка. Среды разработки. Базовый синтаксис. Управляющие конструкции, 

функции. Ввод-вывод. Модули. Пакеты. Импорт. Виртуальное окружение 

Тема 2. Сбор веб-данных 
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Клиент-серверная архитектура. Протоколы обмена данными. http-запросы. API. Основы 

html, библиотека BeautifulSoup. Асинхронны запросы 

Тема 3. Методология программирования. 

Функциональное программирование в Python. Замыкания, генераторы, списки, 

декораторы, области видимости функций. Объектно-ориентированное программирование. 

Объекты, классы, методы, наследование, атрибуты, перегрузка операторов. Обработка 

исключений 

Тема 4. Методы анализа данных 

Операции с векторами, numpy. Pandas. Опрятные данные. Визуализация с помощью 

matplotlib и seaborn 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модуль Параметры 

1  

Текущий Тест * Тест с закрытыми вопросами 

Контрольная 

работа 

* Тест с закрытыми вопросами и 

задача на программирование 

Итоговый Экзамен 

 

* Проект по анализу данных с 

письменным отчетом 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Тест 

Тест состоит из 10-15 закрытых вопросов 

Примеры вопросов теста 

● Отметьте изменяемые типы данных 

○ Строки 

○ Числа 

○ Словари 

○ Списки 

○ Кортежи 

○ Множества 

● Какая парадигма программирования предполагает создание сущностей, хранящих в себе 

внутреннее состояние.  

○ ООП 

○ Функциональное программирование 

● Что такое замыкание?  

○ Функция, вызывающая сама себя 

○ Функция, создающая и возвращающая другую функцию 

○ Функция, принимающая произвольное количество параметров 

○ Функция, не имеющая внешних эффектов 

● Что нельзя делать при помощи инструкций try/except/finally?  

○ Отлавливать исключения 

○ Создавать собственные классы ошибок 

○ Определять поведение программы, которое должно быть выполнено в любом 

случае 
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○ Управлять потоком выполнения программы 

● К какому типу машинного обучения относится линейная регрессия?  

○ Обучение с подкреплением 

○ Обучение с учителем 

○ Обучение с частичным привлечением учителя 

○ Обучение без учителя 

○ Другое: 

● Что такое регуляризация?  

○ Приведение данных к единственному (регулярному) виду 

○ Ограничения, накладываемые на параметры 

○ Использование регулярных выражения для поиска строк по шаблонам 

○ Процедура автоматического подбора параметров 

 

Критерии оценивания теста 

Оценка определяется подсчетом выполненных заданий 

Оценка Критерии 

«Отлично» 10 Процент выполненных заданий 95-100% 

9 Процент выполненных заданий 85-94% 

8 Процент выполненных заданий 75-84% 

«Хорошо» 7 Процент выполненных заданий 65-74% 

6 Процент выполненных заданий 55-64% 

«Удовлетворительно» 5 Процент выполненных заданий 45-54% 

4 Процент выполненных заданий 35-44% 

«Неудовлетворительно» 3 Процент выполненных заданий 25-34% 

2 Процент выполненных заданий 15-24% 

1 Процент выполненных заданий 5-14% 

0 Процент выполненных заданий 0-4% 

 

 

Контрольная работа 

 Контрольная работа представляет собой тест с закрытыми и открытыми вопросами 

(теоретическими и практическими). Работа может содержать от 10 до 20 заданий, 

покрывающих рассмотренные на занятиях темы. Оценка определяется подсчетом выполненных 

заданий.  
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Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка определяется подсчетом выполненных заданий 

Оценка Критерии 

«Отлично» 10 Процент выполненных заданий 95-100% 

9 Процент выполненных заданий 85-94% 

8 Процент выполненных заданий 75-84% 

«Хорошо» 7 Процент выполненных заданий 65-74% 

6 Процент выполненных заданий 55-64% 

«Удовлетворительно» 5 Процент выполненных заданий 45-54% 

4 Процент выполненных заданий 35-44% 

«Неудовлетворительно» 3 Процент выполненных заданий 25-34% 

2 Процент выполненных заданий 15-24% 

1 Процент выполненных заданий 5-14% 

0 Процент выполненных заданий 0-4% 

 

Примеры вопросов теста 

1. Каким языком является Python? 

a. Общего назначения 

b. Компилируемым 

c. Интерпретируемым 

d. Флективным 

e. Низкоуровневым 

f. Динамически типизируемым 

g. Специализированным 

h. Медленным 

2. Какой (какие) из этих типов данных не является ( не являются) изменяемым (ми)? 

a. Список 

b. Строка 

c. Множество 

d. Словарь 

e. Кортеж 

3. К какому более общему типу данных принадлежат и строка и список? 

4. Какого оператора не существует в Python? 

a. % 

b. != 
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c. ≈ 

d. not 

e. & 

f. ** 

g. | 

5. Что выведет следующий код? print('word' + 1234) 

a. 'word' 

b. Ошибку 

c. 'word1234' 

d. 1234 

6. Что выведет следующий код? print(type([1,2,3])) 

a. <class 'list'> 

b. <class 'set'> 

c. <class 'tuple'> 

d. <class 'array'> 

7. Отметьте скрипты, которые возвращают идентичный результат. 

a. [i for i in range(10) if i%2 == True] 

b. list(filter(lambda x: x//2 != 0, range(10))) 

c. list(filter(def fun(x): return x%2 != 0, range(10))) 

d. list(filter(lambda x: x%2 != 0, range(10))) 

e. Все возвращают разный результат 

8. (Для выполнения заданий из этой подсекции используйте Веб-инспектор браузера. В 

Chrome он вызывает при нажатии клавиш Ctrl + Shift + C). На сайте Город55 новости 

подгружаются динамически по мере пролистывания страницы: https://gorod55.ru/news. 

Предположим, перед Вами стоит задача скачать заголовки новостей. Введите пример 

URL, по которому клиент отправляет запрос на сервер, чтобы подгрузить новые новости. 

9. Напишите программу, которая напечатает 5 наиболее популярных хештэгов, которые 

используют сторонники организации. NB: Написание одинаковых слов буквами разного 

регистра не делает из них разных слов. Ссылка для скачивания текстов: 

https://drive.google.com/open?id=1IMoMrgrJen-4VPM9cCQDBAN86CGyZ4uT Подсказка 

для выполнения задания: 1) Возможно, Вы захотите воспользоваться модулем 

collections: from collections import Counter 

 

7.2.2 Итоговый контроль по дисциплине 

Экзамен 

Экзамен представляет собой реализацию творческого проекта. Проект должен 

представлять собой законченное мини-исследование, которое должно содержать следующие 

элементы: 

1. Постановка исследовательской задачи. В основе любой задачи должна лежать какая-то 

проблема. Проблемой может быть, например, незнание о том, является ли эта преступность с 

каком-то городе этнической, и, если да, кто от неё больше всего страдает. По выбору студента 

возможно определить актуальную лично для него проблему,  проистекающую из рабочих задач. 

Например, если студент работает в банке, можно показать, как решается проблема скоринга 

клиентов. И тогда целью будет минимизация количества ошибок классификации. 

2. Поиск и получение данных. После формулировки задачи, необходимо найти 

подходящий набор данных, который позволит решить её (готовые или самостоятельно 

собранные).  

3. Препроцессинг и разведывательный анализ данных. Описание данные: из каких 

переменных они состоят, сколько там пропущенных значений, графики, показывающие 

распределения переменных и т.д.  

https://drive.google.com/open?id=1IMoMrgrJen-4VPM9cCQDBAN86CGyZ4uT
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4. Анализ данных и его интерпретация. Построение модели (регрессия, классификация, 

кластеризация), при помощи которой можно найти ответ на поставленный вопрос. Важно 

пояснить, что показывает модель, хотя бы в нескольких предложениях.  

5. Создать репозиторий на гитхабе и залить туда файлы с кодом и данными. Создать из 

репозитория страничку проекта при помощи Github pages или другого подобного сервиса. На 

страничке должно быть описание проекта и ссылки на код с данными 

 

Примеры тем проектов 

1) Изучение связи между погодой и уровнем преступности в Чикаго 

2) Предсказание популярности банкомата на основе пространственного анализа 

3) Поиск буллинга в Q&A сервисах 

4) Предсказание оценки студентов на основе их поведения в виртуальном 

образовательном окружении 

 

 

Критерии оценивания проекта 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Методики анализа применены 

корректно, результаты интерпретированы корректно и в полном 

объеме. Предоставлен письменный отчет по проекту 

«Хорошо» (6-7) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% 

от требуемого объема). Методики анализа применены корректно, 

результаты интерпретированы корректно и в полном объеме. 

Имеются замечания / неточности. Предоставлен письменный 

отчет по проекту 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 60% 

от требуемого объема). Есть замечания по применению методик 

анализа и интерпретации результатов. Предоставлен письменный 

отчет по проекту 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса (менее  

60% от требуемого объема). Нет никакой интерпретации 

полученных результатов. Или не представлен письменный отчет 

по проекту. 
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7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине «Введение в программирование для анализа данных» 

рассчитывается следующим образом: 

 

О накопл. =  0,5 Oтест+ 0,5 Oкр   

где  

Отест – оценка за тест,  

Окр – оценка за контрольную работу 

 

Результирующая оценка по дисциплине «Введение в программирование для анализа данных» 

рассчитывается следующим образом: 

О результ.  =  0,3*О накопл.   +   0,7*О экз.    

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательной технологиями являются: работа в группах на семинарских 

занятиях, разбор задач, метод проектов. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Гуриков  С.Р. Основы алгоритмизации и программирования на Python : учеб. пособие — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 343 с. 

2. Nelli F. Python Data Analytics: With Pandas, NumPy, and Matplotlib, Second Edition. Apress, 

2018. 576 p. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Ohri A. Python for R Users: A Data Science Approach. John Wiley & Sons, 2018. 368 p. 

2. Hetland M. L. Python Algorithms: mastering basic algorithms in the Python Language. – 

Apress, 2014. - 303 p. 

9.3 Ресурсы “Интернет” 

The Data Science Design Manual http://www.data-manual.com/ 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
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− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических 

занятиях. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. На лекциях и практических 

занятиях используется проектор. Для успешного освоения дисциплины, студент использует 

следующие программные средства: Anaconda 3, PyCharm Edu. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


