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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Чебакова В.Ю. кафедра анализа данных

и исследования операций отделение фундаментальной информатики и информационных

технологий , VJChebakova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Специалисту в области анализа данных в своей практической деятельности необходимо

решать проблемы, компьютеры могут только выполнять программы обработки, реализующие

определенные алгоритмы. Для использования компьютеров в решении практических проблем

необходимо представить их в виде комплекса взаимосвязанных задач, выбрать методы

решения этих задач и эффективные алгоритмы их реализации, разработать соответствующее

программное обеспечение. В курсе рассматриваются содержание, трудности и особенности

процесса анализа данных и разработки прикладных программных систем для их решения на

языке Python.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.23 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.04 Прикладная математика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональным дисциплинам.

Читается на 3 курсе в 5 семестре для студентов обучающихся по направлению 'Прикладная

математика' (профиль 'Математическое моделирование').

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью приобретать новые научные и профессиональные

знания, используя современные образовательные и

информационные технологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - синтаксис и управляющие конструкции языка Python; 

- основные стандартные модули и библиотеки в Python; 

- особенности разработки прикладных программ на языке Python; 

- принципы разработки собственных модулей и библиотек; 

- специализированные библиотеки для анализа данных. 

 2. должен уметь: 

 - разрабатывать прикладные программы на языке программирования Python; 

- использовать как стандартные, так и дополнительные модули, расширения и пакеты; 

- создавать собственные модули и импортировать их; 

- создавать собственные приложения и библиотеки. 

 3. должен владеть: 

 - навыками разработки приложений с внешними источниками данных (текстовыми файлами,

xml-файлами, 
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csv-файлами); 

- практическими навыками использования набора библиотек языка Python для прикладных

задач в области 

анализа данных; 

- навыками разработки приложений и собственных библиотек на языке Python. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в своей дальнейшей профессиональной деятельности с

использованием средств программирования на Python и специализированных библиотек

анализа данных. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в

программирование на языке

Python.

6 8 0 8  

2.

Тема 2. Обработка данных.

Массивы и векторные вычисления.

Построение графиков и

визуализация данных.

6 10 0 10  

3.

Тема 3. Научное

программирование и

моделирование в Python.

6 10 0 10  

4.

Тема 4. Специализированные

библиотеки Python для анализа

данных.

6 8 0 8  

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в программирование на языке Python.

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Введение в Python. Синтаксис языка. Базовые типы данных: числа, строки, списки, кортежи,

словари, множества. Функции. Итераторы и генераторы. Классы и объекты. Декораторы.

Ввод-вывод. Обработка исключений. IPython, Jupyter Notebook. Подключение библиотек,

создание собственных модулей. Элементы функционального программирования (lambda,

map,zip,reduce, filter). Чтение и запись данных в текстовом формате.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Подключение библиотек, создание собственных модулей. Элементы функционального

программирования (lambda, map, zip,reduce, filter). Чтение и запись данных в текстовом

формате.

Тема 2. Обработка данных. Массивы и векторные вычисления. Построение графиков и

визуализация данных.

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Основы NumPy: многомерные массивы и векторные вычисления. Индексирование и

вырезание. Универсальные функции: быстрые поэлементные операции над массивами.

Обработка данных с применением массивов. Методы булевых массивов. Сортировка.

Устранение дубликатов и другие теоретико-множественные операции. Файловый ввод-вывод

массивов. Линейная алгебра. Генерация случайных чисел. Визуализация данных в Python.

Обзор библиотек: matplotlib, pandas, seaborn, plotly, bokeh. Базовые типы визуализаций:

графики, столбчатые диаграммы, гистограммы, точечные диаграммы (scatter plots), ящики с

усами.Комбинирование различных графических элементов. Построение интерактивных

диаграмм с помощью plotly и bokeh.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Обработка данных с применением массивов. Методы булевых массивов. Сортировка.

Устранение дубликатов и другие теоретико-множественные операции. Файловый ввод-вывод

массивов. Решение задач линейной алгебры. Генерация случайных чисел. Визуализация

данных с помощью библиотек matplotlib, seaborn. Построение графиков, столбчатых диаграмм,

гистограмм, точечных диаграмм (scatter plots), ящиков с усами.Комбинирование различных

графических элементов. Построение интерактивных диаграмм с помощью plotly и bokeh.

Тема 3. Научное программирование и моделирование в Python.

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Введение в научное программирование на языке Python с использованием библиотек для

выполнения научных и инженерных расчётов Numpy, Scipy. Моделирование средствами и

пакетами Python.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Решение задач: поиск минимумов и максимумов функций; вычисление интегралов функций;

использование специальных функций; обработка сигналов; обработка изображений; работа с

генетическими алгоритмами; решение обыкновенных дифференциальных уравнений.

Тема 4. Специализированные библиотеки Python для анализа данных.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Введение в анализ табличных данных в Python. Пакет pandas. Объекты Series

(последовательность) и DataFrame (таблица). Чтение-запись данных в различных форматах.

Запросы к таблицам: выборка строк/столбцов по заданным критериям. Переформатирование

данных: очистка, преобразование, слияние, изменение формы. Фильтрация отсутствующих

данных. Агрегирование данных и групповые операции. Основы работы с временными рядами.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Использование пакета pandas. Чтение-запись данных в различных форматах. Запросы к

таблицам: выборка строк/столбцов по заданным критериям. Переформатирование данных:

очистка, преобразование, слияние, изменение формы. Фильтрация отсутствующих данных.

Агрегирование данных и групповые операции. Основы работы с временными рядами.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в программирова-

ние на языке

Python.

6

Подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2.

Обработка

данных. Массивы

и векторные

вычисления.

Построение

графиков и

визуализация

данных.

6

Подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3. Научное

программирова-

ние и

моделирование в

Python.

6

Подготовка домашнего задания

6

Контроль-

ная

работа

4.

Тема 4.

Специализированные

библиотеки

Python для

анализа данных.

6

Подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме практических занятий, а также самостоятельной работы

студентов.

Изучение курса подразумевает овладение теоретическим материалом и получение

практических навыков для более глубокого понимания разделов дисциплины 'Язык Python и

анализ данных' на основе решения задач и упражнений, а также развитие абстрактного

мышления и способности самостоятельно применять инструменты анализа данных.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно

перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в программирование на языке Python.

домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Как получить список всех атрибутов объекта 2. Как получить список всех публичных

атрибутов объекта 3. Как получить список методов объекта 4. В какой "магической"

переменной хранится содержимое help? 5. Есть два кортежа, получить третий как

конкатенацию первых двух 6. Есть два кортежа, получить третий как объединение уникальных

элементов первых двух кортежей 7. Почему если в цикле меняется список, то используется for x

in lst[:], что означает [:]? 8. Есть два списка одинаковой длины, в одном ключи, в другом

значения. Составить словарь. 9. Есть два списка разной длины, в одном ключи, в другом

значения. Составить словарь. Для ключей, для которых нет значений использовать None в

качестве значения. Значения, для которых нет ключей игнорировать. 10. Есть словарь.

Инвертировать его. Т.е. пары ключ: значение поменять местами ? значение: ключ. 11. Есть

строка в юникоде, получить 8-битную строку в кодировке utf-8 и cp1251 12. Есть строка в

кодировке cp1251, получить юникодную строку

Тема 2. Обработка данных. Массивы и векторные вычисления. Построение графиков и

визуализация данных.

домашнее задание , примерные вопросы:

Работа с библиотеками NumPy, matplotlib. Построение графиков функций. Задачи на

обработку массивов данных. Визуализация полученных результатов.

Тема 3. Научное программирование и моделирование в Python.

Контрольная работа , примерные вопросы:

Решение задач с помощью пакета Scipy: поиск минимумов и максимумов функций; вычисление

интегралов функций; обработка сигналов; обработка изображений; работа с генетическими

алгоритмами; решение обыкновенных дифференциальных уравнений.

Тема 4. Специализированные библиотеки Python для анализа данных.

домашнее задание , примерные вопросы:

Работа с библиотеками pandas, seaborn. Объект Series. Объект DataFrame Индексные

объекты. Переиндексация Удаление элементов из оси Доступ по индексу, выборка и

фильтрация Арифметические операции и выравнивание данных Применение функций и

отображение Сортировка и ранжирование Индексы по осям с повторяющимися значениями

Редукция и вычисление описательных статистик Корреляция и ковариация Уникальные

значения, счетчики значений и членство Обработка отсутствующих данных Фильтрация

отсутствующих данных Иерархическое индексирование Уровни переупорядочения и

сортировки Сводная статистика по уровню Работа со столбцами DataFrame

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Язык Python и особенности его стиля программирования. Интерактивный режим Python.

2. Синтаксис и управляющие конструкции языка Python. Переменные, значения и их типы.

Типы данных в Python.

3. Встроенные операции и функции. Основные алгоритмические конструкции.

4. Условный оператор. Множественное ветвление.

5. Циклы и счетчики.

6. Определение функций. Параметры и аргументы. Вызовы функций. Оператор возврата.

Конструкции *args, **kwargs.

7. Списки, кортежи и словари.

8. Операторы общие для всех типов последовательностей.

9. Специальные операторы и функции для работы со списками. Срезы.

10. Работа со словарями. Методы словарей.

11. Случайные числа. random, randrange, choice.

12. Функции обработки строк. join, replace, split.

13. Стандартная библиотека и pip. Модули и пакеты в Python. Основные стандартные модули.
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14. Импортирование модулей. Создание собственных модулей и их импортирование.

Специализированные модули и приложения.

15. Файлы и исключения. Работа с внешними источниками данных.

16. Исключения, обработка исключений, вызов исключений (try-except-finally).

17. Утверждения (assert). Открытие, чтение, запись. (open, инструкция with).

18. Работа с текстовыми файлами, xml и csv - файлами.

19. Функциональное программирование. Лямбда-функции.

20. Использование функций map, filter, reduce, zip.

21. Генераторы, декораторы, рекурсия.

22. Модификация функций с помощью декораторов.

23. Итерируемые объекты. Использование генераторов (yield).

24. ООП в Python. Классы, объекты и экземпляры классов. Наследование.

25. Магические методы. Переопределение операторов. Методы классов.

26. Инкапсуляция. Условно частные и строго частные методы.

27. Регулярные выражения. Использование регулярных выражений. Пакет re.

28. Наука о данных и Python. Библиотеки: NumPy, pandas, matplotlib, SciPy.

29. Основы NumPy: массивы и векторные вычисления.

30. Инструменты визуализации данных для Python.

31. Введение в API библиотеки matplotlib.

32. Библиотека pandas. Введение в структуры данных pandas.

33. Объекты Dataframe и Series.

34. Визуализация данных в pandas. Seaborn.

35. Агрегирование данных и групповые операции.

36. Научные и инженерные расчеты с использованием библиотеки scipy.
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Python-библиотека для научных и инженерных расчётов - http://scipy.org/

библиотека pandas для анализа данных - http://pandas.pydata.org/

библиотека для эффективной работы с многомерными массивами данных -

http://www.numpy.org/

библиотека на языке программирования Python для визуализации данных - https://matplotlib.org

дистрибутив Python вместе с основными библиотеками для анализа данных и пакетным

менеджером conda - http://www.anaconda.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Язык Python и анализ данных" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

компьютерный класс,

электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM"

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 01.03.04 "Прикладная математика" и профилю подготовки Математическое

моделирование .
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