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{ Python для анализа данных }

@init_python

@init_python



Модуль – коллекция переменных и 
функций, которые объединены вместе в 
одном файле.

>>> import math

Для получения доступа 
к переменным и 
функциям модуля его 
необходимо 
импортировать.

Импортирование модуля создает новую 
переменную с именем math.

>>> help(math)



>>> math.sqrt(9)

Python находит math, 
просматривает модуль, 
находит функцию sqrt 
внутри этого модуля и 
затем её выполняет 

Документация

Указываем имя 
модуля, который 
ранее импортировали

https://docs.python.org/3/library/math.html#math.sqrt


>>> from math import sqrt 
>>> sqrt(9)
3.0

Импортировали 
из модуля 
только 
функцию sqrt  

После импорта 
отдельной  
функции не 
указываем имя 
модуля.

>>> import math
>>> dir(math)

Показывает 
содержимое 
модуля

Документация

http://pep8.ru/doc/tutorial-3.1/6.html


Вывести число Пи с точностью до сотых.

Документация к модулю math 

Упражнение

https://docs.python.org/3/library/math.html


Встроенные модули Python

https://docs.python.org/3/py-modindex.html

Например, модуль os

https://docs.python.org/3/py-modindex.html
https://docs.python.org/3/library/os.html#module-os


Обзор сторонних модулей 
Python

151,687 projects

https://pypi.org/

pip3 install <имя модуля>

https://pypi.org/
https://pypi.org/
https://docs.python.org/3/installing/index.html


requests - загружает файлы и веб-страницы из 
Интернета
Beautiful Soup - синтаксический анализ HTML
Selenium - имитация щелчка мыши в браузере
OpenPyXL - работа с Excel таблицами
PyPDF2  - работа с PDF-документами
Python-Docs - работа с DOC-файлами

Примеры сторонних модулей

https://khashtamov.com/ru/python-requests/
http://wiki.python.su/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/BeautifulSoup
https://medium.com/aubergine-solutions/working-with-excel-sheets-in-python-using-openpyxl-4f9fd32de87f
https://bdseo.ru/kak-chitat-dannye-s-pdf-cherez-python-3-pypdf2
https://python-docx.readthedocs.io/en/latest/


Установите модуль requests

для проверки выполните:
import  requests

pip3 install <имя модуля>

https://docs.python.org/3/installing/index.html


>>> a = 4.2
>>> b = 2.1

>>> a + b
6.300000000000001

>>> (a + b) == 6.3
False

Эти ошибки – "особенность" процессора и стандарта 
представления чисел с плавающей точкой IEEE 754, на 
основе которого работает модуль процессора для 
вычислений с плавающей точкой.

Floating Point Arithmetic: Issues and Limitations

https://docs.python.org/3/tutorial/floatingpoint.html


Если нужна большая точность (и вы готовы в 
некоторой степени поступиться производительностью), 
то можете использовать модуль decimal:

>>> from decimal import Decimal
>>> a = Decimal('4.2')
>>> b = Decimal('2.1')
>>> a + b
Decimal('6.3')
>>> print(a + b)
6.3
>>> (a + b) == Decimal('6.3')
True
>>> Модуль decimal реализует «Общую спецификацию 

десятичной арифметики» («Ge neral Decimal Arithmetic 
Specification») компании IBM.

http://speleotrove.com/decimal/
http://speleotrove.com/decimal/


Создание собственных модулей



1) Cоздайте файл с именем test_run.py

def fun(x):
    return x**2 + 6

print(fun(6))

2) Выполните следующий код: 

import test_run
print(test_run.fun(76))

2) Выполните файл test_run.py



3) Изменим содержимое файла test_run.py

def fun(x):
    return x**2 + 6

if __name__ == "__main__":
    print(fun(6))

Проверка, что модуль 
выполняется, а не 
импортируется (import)



Повторное импортирование к выполнению 
модуля не приведет. 

Если модуль изменился, то необходимо:

>>> import importlib
>>> importlib.reload(test_run)

Имя модуля для повторного 
импортирования

4) Повторим импорт



Тестирование
(простое)



Тестирование функции - это проверка, что поведение функции 
соответствует ожиданиям. 

Тест - это механизм для систематического выполнения этой 
проверки. Тесты обычно принимают форму другой функции, 
которая содержит один или несколько выборочных вызовов 
тестируемой функции. Возвращаемое значение затем 
проверяется на ожидаемый результат. В отличие от 
большинства функций, которые должны быть общими, тесты 
включают в себя выбор и проверку вызовов с определенными 
значениями аргументов. Тесты также служат в качестве 
документации: они демонстрируют, как вызвать функцию и 
какие значения аргументов являются подходящими.



>>> func(20, 30, 70)
40.0

>>> func(1, 5, 8)
4.667

Необходимо создать функцию, которая будет 
вычислять среднее арифметическое трех 
чисел, округленное до 3 знаков после 
запятой:

test-driven 
development, TDD

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Запустить набор тестов автоматически

def func(v1, v2, v3):
    '''Вычисляет среднее арифметическое трех чисел.

    >>> func(20, 30, 70)
    40.0

    >>> func(1, 5, 8)
    4.667
    '''
    return round((v1+v2+v3)/3, 3)

import doctest
# автоматически проверяет тесты в документации
doctest.testmod()

3/ test_prog2.py

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_3/test_prog2.py




Работа со «случайными» числами в Python 
реализована в модуле random. 
Числа, полученные в результате работы с данным 
модулем, носят псевдослучайный характер, т. е. 
генерируются на основе специального алгоритма 
(вихрь Мерсенна), который каждое последующее число 
генерирует на основе предыдущего. Данный подход 
предполагает наличие начального значения (seed), с 
которого начнётся генерация чисел. По умолчанию в 
качестве начального значения договорились брать 
текущее системное время — количество секунд, 
прошедших с 1 января 1970 г. (epoch).

https://docs.python.org/3/library/random.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F


Модуль random предоставляет функции для генерации псевдослучайных 
чисел, букв, псевдослучайного выбора элементов последовательности.

>>> import random
>>> random.random()
0.9636741463817425
>>> random.seed(10)
>>> random.random()
0.5714025946899135
>>> random.seed(10)
>>> random.random()
0.5714025946899135
>>> random.uniform(0, 10)
4.288890546751146
>>> random.randint(0, 10)
9
>>> random.choice("string")
'i'

возвращает псевдослучайное 
число от 0.0 до 1.0

настройка генератора 
псевдослучайных чисел

возвращает псевдослучайное 
вещественное число в 
диапазоне

возвращает 
псевдослучайное целое 
число в диапазоне

возвращает случайный 
элемент из заданной 
последовательности

3/ random.log

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_3/random.log
https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_3/random.log


Написать программу-игру. 
Компьютер загадывает случайное целое 
число от 1 до 4, пользователь пытается его 
угадать. 
Программа запрашивает число ОДИН раз.
Если число угадано, то выводим на экран 
Победа, иначе - Повторите еще раз!

Упражнение



Написать программу-игру. Компьютер загадывает случайное целое 
число от 1 до 4, пользователь пытается его угадать. Программа 
запрашивает число ОДИН раз. Если число угадано, то выводим на 
экран Победа, иначе - Повторите еще раз!

Дописать игру так, чтобы случае проигрыша программа выводила 
больше или меньше результат введенного числа.

Нарисовать блок-схему алгоритма работы программы через сервис 
drakonhub.com. 
Правила рисования блок-схем: http://pycode.ru/drakon/

Упражнение

http://drakonhub.com
http://pycode.ru/drakon/


Написать программу, вычисляющую значение 
функции (на вход подается вещественное число):

Упражнение



Философия Python 
Красивое лучше, чем уродливое.

Явное лучше, чем неявное.

Простое лучше, чем сложное.

Сложное лучше, чем запутанное.

Плоское лучше, чем вложенное.

Разреженное лучше, чем плотное.

Читаемость имеет значение.

Особые случаи не настолько особые, чтобы нарушать правила.

При этом практичность важнее безупречности.

Ошибки никогда не должны замалчиваться.

Если не замалчиваются явно.

Встретив двусмысленность, отбрось искушение угадать.

Должен существовать один — и, желательно, только один — очевидный способ сделать это.

Хотя он поначалу может быть и не очевиден, если вы не голландец [Шутливый намёк на разработчика языка].

Сейчас лучше, чем никогда.

Хотя никогда зачастую лучше, чем прямо сейчас.

Если реализацию сложно объяснить — идея плоха.

Если реализацию легко объяснить — идея, возможно, хороша.

Пространства имён — отличная штука! Будем делать их побольше!

>>> import this



def day():
eat()
sleep()
code()



{ Python для анализа данных }

@init_python

@init_python


