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{ Python для анализа данных }

@init_python

@init_python



В Python существуют готовые 
подходы для решения типовых 

задач



>>> num = [0.8, 7.0, 6.8, -6]
>>> num
[0.8, 7.0, 6.8, -6]
>>> print(num[0],' number')
0.8 number
>>> print(num[1],' number')
7.0 number
>>> print(num[2],' number')
6.8 number
>>> print(num[3],' number')
-6 number
>>> #aaaaaaaaa stop
>>> num
[0.8, 7.0, 6.8, -6]

А если элементов 
много?

>>> for i in num:
        print(i, 'number')

0.8 number
7.0 number
6.8 number
-6 number



>>> num = [0.8, 7.0, 6.8, -6]

>>> for i in num:
       print(i, 'number')

Имя для переменной 
выбирает 

программист

Список num

i=



Общая форма для цикла for и строки

for переменная in список: 
  тело цикла 

4 пробела

Общая форма для цикла for и списка

  for переменная in строка: 
    тело цикла 

Перебираем все объекты списка

Перебираем все символы строки 



Найти           в списке

i=

==Сравниваем: ?



Пример

num = [0.8, 7.0, 6.8, -6]
for i in num:

if i == 7.0:
             print(i, '- число 7.0')

6/ for2.py



country = "Russia"
for ch in country:

  if ch.isupper():
    print(ch)

посимвольно 
проверяем наличие 
буквы
в верхнем регистре

6/ for3.py



Упражнение

Напишите функцию, которая ищет общие 
элементы двух списков (списки - входные 
аргументы) и возвращает список, состоящий из 
найденных элементов.



>>> for i in range(10):
   print(i, end=’ ’)

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

range(0, 10, 1)

не включительно

начало окончание
шаг 1



>>> range(1, 5)
range(1, 5)
>>> range(1, 5)[:2]
range(1, 3)

>>> list(range(1, 5))
[1, 2, 3, 4]
>>> len(range(1, 5))
4
>>> range(0, 3, 2) == range(0, 4, 2)
True

Документация

https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#typesseq-range


>>> import numpy as np
>>> a = np.array([1, 2, 3])
>>> a
array([1, 2, 3])

>>> b = np.arange(10, 30, 5)
>>> b
array([10, 15, 20, 25])

>>> c = np.arange(10.5, 30.5, 0.5)
>>> c
array([10.5, 11. , 11.5, 12. , 12.5, 13. , 13.5, 14. , 14.5, 15. , 15.5,
       16. , 16.5, 17. , 17.5, 18. , 18.5, 19. , 19.5, 20. , 20.5, 21. ,
       21.5, 22. , 22.5, 23. , 23.5, 24. , 24.5, 25. , 25.5, 26. , 26.5,
       27. , 27.5, 28. , 28.5, 29. , 29.5, 30. ])

>>> list(c)

Install

https://scipy.org/install.html


numbers = [3, 5, 9, -1, 3, 1]
result = 0
for item in numbers:
    if item < 0:
        break
    result += item
print(result)

7/ count_lst.py

выход из цикла

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_7/count_lst.py


numbers = [3, 5, 9, -1, 3, 1]
result = 0
for item in numbers:
    if item < 0:
        continue
    result += item 
print(result)

7/ count_pos.py

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_7/count_pos.py


Подсчет суммы чисел на интервале от 1 до 100

>>> total = 0
>>> for i in range(1, 101):

   total = total + i  # total += i
>>> total

>>> sum(range(1, 101))
Python Way



Найдите сумму всех значений 
функции y(x) = x2 + 3 на интервале от 
10 до 30 с шагом 2.

Упражнение



Поэлементное изменение списка

lst = [4, 10, 5, -1.9]
for i in range(len(lst)):

 lst[i] = lst[i] * 2
print(lst)

6 / for5.py



Создание списка с помощью range

>>> a = list(range(1, 15))

>>> a = []
>>> for i in range(1, 15):
            a.append(i)

>>> a = [i for i in range(1, 15)]

что делаем с 
элементом что берем откуда берем

Списковое включение 
(list comprehension, 

«списочное встраивание», 
генератор списка)

6/ list_range.py



>>> a = [2, -2, 4, -4, 7, 5]

>>> b = [i**2 for i in a]

что делаем с 
элементом что берем

откуда берем



>>> L = [c*3 for c in 'list' if c != 'i']
>>> L
['lll', 'sss', 'ttt']



Напишите программный код с 
использованием генератора списка, 
который ищет пересечение двух 
последовательностей (списков, строк).

Упражнение



Создать новый список, элементами 
которого будут элементы списка [1, 3, 4], 
увеличенные на 4.  

Рассмотрим упражнение



>>> b = [i + 4 for i in [1, 3, 4]]
>>> b



>>> def f(x):
            return x + 4

>>> list(map(f, [1, 3, 4]))

функция высшего порядка 
(на вход подается функция) - 
возвращает 
последовательность 



>>> counter = [1, 3, 4]

>>> list(map((lambda x: x + 4), counter))

lambda-функция 
используется, если нет 
потребности в создании 
отдельной функции 

lambda arguments: expression 

def _(arguments): 
    return expression



# с помощью метода join из списка lst получить '4568'

lst = [4, '5', '6', 8]

Упражнение



>>> list(filter((lambda x: x > 0), range(-5, 5)))

[1, 2, 3, 4]

Элементы последовательности, для 
которых применение функции 
возвращает истину, добавляются в 
список результатов 



>>> [x for x in range(5) if x%2 == 0]
[0, 2, 4]

>>> list(filter((lambda x: x%2 == 0), range(5)))
[0, 2, 4]

>>> res = []
>>> for x in range(5):

     if x%2 == 0:
         res.append(x)

>>> res
[0, 2, 4]

1)

2)

3)

6/ list_range2.py



>>> res = []
>>> for x in [1, 2, 3]:

      for y in [100, 200, 300]:
     res.append(x + y)

>>> res
[101, 201, 301, 102, 202, 302, 103, 203, 303]

Напишите с 
использованием 
генератора списка

6/ for6.py

Упражнение



>>> from random import randint
>>> A = [randint(1, 9) for _ in range(5)]

создание списка, состоящего 
из случайных значений



a = []  # объявляем пустой список
n = int(input())  # считываем количество элемент в списке
for i in range(n):  
    new_element = int(input())  # считываем очередной элемент
    a.append(new_element)  # добавляем его в список
    # последние две строки можно было заменить одной:
    # a.append(int(input()))
print(a)

Задать длину списка и ввести с клавиатуры его значения

A = [int(input()) for i in range(int(input()))]

6/ size_lst.py



Напишите программный код, который будет создавать 
новый список, содержащий в качестве элементов 
квадратные корни всех чисел из списка [2, 4, 9, 16, 25]:

1) на основе цикла for
2) на основе функции map
3) в виде генератора списка

Упражнение



Вложенные списки

>>> lst = [['A', 1], ['B', 2], ['C', 3]]
>>> lst
[['A', 1], ['B', 2], ['C', 3]]
>>> lst[0]
['A', 1]
>>> lst[0][1]
1



lst id10 0
id3

1
id6

2
id9

id10 : list

id1:str

‘A’

id2:int
1

0
id1

1
id2

id3 : list

id4:str

‘B’

id5:int

2

0
id4

1
id5

id6 : list

id7:str

‘C’

id8:int

3

0
id7

1
id8

id9 : list



Для любых объемных вычислений с использованием массивов используйте биб лиотеку 
NumPy. Ее главное преимущество в том, что она предоставляет объект массива Python, 
который намного эффективнее и лучше подходит для математических вычислений, нежели 
стандартный список Python. Вот короткий пример, иллюстрирующий важные различия между 
обычными списками и массивами NumPy:

>>> # Списки Python
>>> x = [1, 2, 3, 4]
>>> y = [5, 6, 7, 8]
>>> x * 2
[1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4]
>>> x + 10
Traceback (most recent call last)....
>>> x + y
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

>>> # массивы NumPy
>>> import numpy as np
>>> ax = np.array([1, 2, 3, 4])
>>> ay = np.array([5, 6, 7, 8])
>>> ax * 2
array([2, 4, 6, 8])
>>> ax + 10
array([11, 12, 13, 14])
>>> ax + ay
array([ 6, 8, 10, 12])
>>> ax * ay
array([ 5, 12, 21, 32])



>>> def f(x):
       ... return 3*x**2 - 2*x + 7
       ...
>>> f(ax)
array([ 8, 15, 28, 47])
>>>

>>> np.sqrt(ax)
array([ 1., 1.41421356, 1.73205081, 2.])
>>> np.cos(ax)
array([ 0.54030231, -0.41614684, -0.9899925 , -0.65364362])
>>>



Цикл for используется, если 
заранее известно, сколько 
повторений необходимо 

выполнить.



П
ра

ви
ла

 р
ис

ов
ан

ия
 с

хе
м

http://pycode.ru/drakon/




while выражение: 
     тело цикла

тело цикла выполняется 
до тех пор, ПОКА 
выражение является 
истинным или пока не 
вышли по break

4 пробела



rabbits = 3
while rabbits > 0:

   print(rabbits)
   rabbits = rabbits – 1  #  rabbits -= 1

блок цикла while 
выполняется до 
тех пор, ПОКА 
число кроликов 
положительное

на каждом шаге уменьшаем 
число кроликов и снова 
проверяем условие

7/ while1.py



Программистский анекдот в тему. 

Буратино подарили три яблока. 
Два он съел. 
Сколько яблок осталось у Буратино?

Ответ «одно» — неправильный. 

В действительности, неизвестно, сколько осталось, так как не 
сказано, сколько яблок было у него до того, как ему подарили 
три новых. 
Мораль: не забывайте обнулять (и вообще инициализировать) 
переменные!



П
ра

ви
ла

 р
ис

ов
ан

ия
 с

хе
м

http://pycode.ru/drakon/


while True:
    text = input("Введите число или стоп для выхода: ")
    if text == "стоп":
        print("Выход из программы! До встречи!")
        break
    elif text == '1':
        print("Число 1")
    else:
        print("Что это?!")

всегда Истина, т.е. 
цикл БЕСКОНЕЧНЫЙ

выход из цикла

7/ while_num.py



Напишите программу-игру. Компьютер загадывает случайное число, 
пользователь пытается его угадать. Пользователь вводит число несколько 
раз (количество попыток ограничено и указывается в программе), пока не 
угадает или не введёт слово Выход. Компьютер сравнивает число с 
введенным и сообщает пользователю больше оно или меньше загаданного.

Изобразите алгоритм работы программы в виде блок-схемы на языке 
ДРАКОН

Пример выполнения программы: 7/ game_num.log

Упражнение

http://pycode.ru/drakon/
http://pycode.ru/drakon/
https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_7/game_num.log


s = 'aa3aBbb6ccc'
total = 0
for i in range(len(s)):
      if s[i].isalpha():
           continue
      total += int(s[i])

print("сумма цифр:", total)

посимвольно 
проверяем 
наличие буквы

сразу переходим к началу 
цикла, если встретилась 
буква, т.е. пропускаем 
цифры

накапливаем сумму, если 
встретилась цифра

Подсчет суммы цифр в строке

7/ count_num.py



Дано число, введенное с клавиатуры. 
Определить сумму квадратов нечетных 
цифр в числе.

Упражнение



Найти сумму чисел, вводимых с клавиатуры. 
Количество вводимых чисел заранее неизвестно. 
Окончание ввода - слово “Стоп”. При ошибке ввода 
попросить повторить ввод числа. 

Пример выполнения программы: 
7/ end_count_sum.log

Упражнение

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_7/end_count_sum.log


Напечатать все имеющиеся в тексте числа, определить их количество, сумму 
и найти максимальное.

s = '''В разные эпохи и у разных народов число Пи имело разное значение. 
Например, в Древнем Египте оно равнялось 3.1604 у индусов оно приобрело 
значение 3.162 китайцы пользовались числом, равным 3.1459 Буквенное 
обозначение число Пи получило только в 1706 году – оно происходит от 
начальных букв двух греческих слов, означающих окружность и периметр. 
Буквой π число наделил математик Джонс, а прочно вошла в математику она 
уже в 1737 году.'''

Текст находится в файле: 7/ about_pi.py

Упражнение

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_7/about_pi.py


{ Python для анализа данных }

@init_python

@init_python




