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{ Python для анализа данных }

@init_python

@init_python



def try_div(x):
    if x:
        return 5 / x

Напишем функцию 
try_div, которая 
выполняет деление 
только в том случае, 
если делитель 
отличен от нуля.

Notebook с примерами

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_10/about_errors.ipynb


def try_div_raise(x):
    if x:
        return 5 / x
    else:
        raise ZeroDivisionError 

генерируем исключение 
ZeroDivisionError 



>>> 4 / 0

Traceback (most recent call last):

  File "<pyshell#2>", line 1, in <module>

    4 / 0

ZeroDivisionError: division by zero

Список встроенных исключений

Python 
самостоятельно 
генерирует 
ошибку, если 
делитель равен 
нулю.

https://docs.python.org/3/library/exceptions.html#bltin-exceptions


>>> x = 0
>>> try:

print(5 / x)
except ZeroDivisionError:

print('Ошибка деления на 
ноль')

Ошибка деления на ноль

Python внутри себя 
реализует функционал 
try_div_raise



>>> x = int("r")

Traceback (most recent call last):

  File "<pyshell#3>", line 1, in <module>

    x=int("r")

ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'r'

Список встроенных исключений

https://docs.python.org/3/library/exceptions.html#bltin-exceptions


try:

    x = int(input("Введите число: "))

    print(5 / x)

except ZeroDivisionError:

    print("Ошибка деления на ноль")

except ValueError:

    print("Ошибка преобразования типа")





try:

    x = int(input("Введите число: "))

    print(5 / x)

except:

    print("Какая-то ошибка") 

в этом блоке возможна 
ошибка деления на 
ноль

если произошла 
ошибка, то попадаем в 
этот блок

возможна ошибка 
преобразования типа

перехватывает все ошибки, 
произошедшие в блоке try







try:

    x = int(input("Введите число: "))

    print(5 / x)

except Exception as err:

    print(err) 



def get_int(msg):
while True:

try:

    x = int(input(msg))

return x

except ValueError:

    print("Error converting to a number")



try:

    x = int(input("Введите число: "))

    print(5 / x)

except ZeroDivisionError as z:

    print("Обрабатываем исключение - деление на ноль!")

    print(z)   # объект исключения 

except ValueError as v:

    print("Обрабатываем исключение - преобразование типов!")

    print(v)

else:

    print("Выполняется, если не произошло исключительных  ситуаций!")

finally:

    print("Выполняется всегда и в последнюю очередь!")



>>> [3, 5, 6, 7].index(6)
2
>>> [3, 5, 6, 7].index(-6)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: -6 is not in list
>>> 

Исключение генерируется, если элемента нет в списке

Напишите функцию, 
которая в случае 
отсутствия элемента 
при вызове метода 
index возвращает 
значение -1. 



def list_find(... , ...):
    try:
        … = lst.index(...)
    except ...:
        …..
    return ...

print(list_find([3, 5, 6, 7], -6))

Напишите функцию, 
которая в случае 
отсутствия элемента 
при вызове метода 
index возвращает 
значение -1. 

Упражнение



Напишите программу, выполняющую функции 
простейшего калькулятора. 
Программа получает два числа, а затем запрашивает 
оператор. 
Обеспечьте корректную обработку ввода, который не 
преобразуется в числа. 
Обработайте ошибки деления на ноль.

Упражнение



Виды файлов

- текстовые файлы (.txt, .html, .csv)

- музыкальные файлы

- видео файлы

- .doc, .ppt и т.д. и т.п.

открываются в специальной 
программе, которая 
ПОНИМАЕТ этот формат: 
музыкальный или видео 
проигрыватель, MS Word и т.
д.

можно открыть в 
любом текстовом 
редакторе



Создайте файл example_text.txt, содержащий 
следующий текст: 

First line of text
Second line of text
Third line of text

Notebook с примерами

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_10/about_files.ipynb


file = open('example_text.txt', 'r')

contents = file.read()

print(contents)

file.close()

Создайте файл file_reader.py, содержащий следующую 
программу (или наберите код в ячейке Jupyter Notebook):

открытие файла 
(“открытие книги 
при чтении”)

файловый объект 
содержит информацию 

об открываемом файле: 
файловый курсор, т.е. 

сколько уже прочли 
(“закладка в книге”)

имя файла

режим открытия 
файла: чтение (read)

прочесть содержимое 
файла в строку и 

поместить в 
переменную 

освободить 
занятые файлом
ресурсы



Способы чтения из файла

with open('example_text.txt', 'r') as file:

      contents = file.read()

print(contents)

10/ file_reader_with.py

читает содержимое всего файла, начиная с текущей позиции курсора, 
перемещает курсор в конец файла

Менеджер 
контекста

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_10/file_reader_with.py


Рабочий каталог

В момент вызова функции open Python ищет указанный файл в текущем

рабочем каталоге (там, где располагается файл .ipynb)

 >>> import os

>>> os.getcwd() определить 
текущий рабочий 
каталог



Если файл находится в другом каталоге/директории/папке, то необходимо указать путь к нему:

относительный  путь (относительно текущего рабочего каталога)

reader.ipynb

каталог data

data1.txt

каталог home

r'data\data1.txt'
 'data/data1.txt'



Способы чтения из файла

with open('example_text.txt', 'r') as file:
    contents = file.read(10)
    rest = file.read()
print("10:", contents)
print("остальное:", rest)

10/ file_reader_with10.py

читает 10 символов, начиная с 
текущей позиции курсора, 
перемещает курсор на 11 символ

читает содержимое файла, 
начиная с текущей позиции 
курсора (с 11 символа), 
перемещает курсор в конец файла

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_10/file_reader_with10.py


with open('example_text.txt', 'r') as file:

      lines = file.readlines()

print(lines)

Способы чтения из файла

10/ file_reader_with_lines.py

используйте этот способ, когда необходимо получить список, состоящий из 
строк файла

['First line of text\n', 'Second line of text\n', 'Third line of text\n']

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_10/file_reader_with_lines.py


Создайте файл plan.txt, содержащий следующий 
текст:

Mercury
Venus
Earth
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptune

10/ plan.txt

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_10/plan.txt


with open('plan.txt', 'r') as file:
      planets = file.readlines()
print(planets)
for planet in reversed(planets):
      print(planet.strip())

10/ file_reader_with_plan.py

читает содержимое файла в 
виде списка строк

['Mercury\n', 'Venus\n', 'Earth\n', 'Mars\n', 'Jupiter\n', 'Saturn\n', 'Uranus\n', 'Neptune\n']

отображает элементы 
списка в обратном порядке

возвращает копию строки, из 
которой удален символ ‘\n’

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_10/file_reader_with_plan.py


with open('plan.txt', 'r') as file:

       for line in file:

           print(len(line.strip()))

Способы чтения из файла

10/ file_reader_with_plan_for.py

используйте данный способ, если хотите сделать некоторые операции с каждой 
из строк, начиная с текущей позиции файлового курсора до конца файла

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_10/file_reader_with_plan_for.py


with open("top.txt", 'w') as output_file:

       output_file.write("Hello!\n")

открываем файл в 
режиме записи 
(write)

Запись в файл

метод возвращает число 
записанных символов

если файла в указанной папке нет, то он 
будет создан 
если файл с таким именем существует, то 
он будет перезаписан

10/ file_write_with.py

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_10/file_write_with.py


10 / two_files.py

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_10/two_files.py


with open("top.txt", 'a') as output_file:

       output_file.write("Hello!\n")

открываем файл в 
режиме добавления 
(append)

Добавление текста в файл

метод возвращает число 
записанных символов

если файла в указанном каталоге нет, то он 
будет создан
если файл с таким именем существует, то 
данные в него будут дописаны

10/ file_append_with.py

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_10/file_append_with.py


Отсортированное по алфавиту 
содержимое файла plan.txt запишите в 
файл sort_plan.txt

Упражнение



В файле 10/ temper.stat представлена ежемесячная 
максимальная температура в градусах по Фаренгейту одного 
из аэропортов мира в период с 1948 по 2016.

Необходимо определить максимальные и минимальные 
значения, среднюю температуру.

Определить, сколько уникальных температур содержится в 
файле.  

Упражнение

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_10/temper.stat


Напиши программу для очистки и нормализации первой главы 
‘Моби Дика’, находящегося в файле 10/ moby.txt.

1) Все символы должны относиться к одному регистру. 
2) Удалить все знаки препинания.
3) Записать слова по одному на строку во второй файл с 

именем moby_clean.txt 

Упражнение

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_10/moby.txt


trantab = str.maketrans({'i': '1', 'e': None})
print(trantab)

s = "this is string example....wow!!!"
print(s.translate(trantab))

10/ maketrans.py

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_10/maketrans.py


intab = "aeiou"
outtab = "12345"
trantab = str.maketrans(intab, outtab)
print(trantab)

s = "this is string example....wow!!!"
print(s.translate(trantab))



trantab = str.maketrans("", "", "sw")
print(trantab)

s = "this is string example....wow!!!"
print(s.translate(trantab))



Прочитайте содержимое файла moby_clean.txt, полученного в 
предыдущем упражнении. Используйте словарь для подсчета 
вхождений каждого слова, выведите первые 5 самых частых 
и самых редких слов.

Упражнение



Напишите функцию, которая вставляет нумерацию перед строками текстового файла. В функцию 
необходимо передать имя входного текстового файла и имя выходного текстового файла. 
Например, входной файл имеет имя text.txt и содержит следующий текст:

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных,
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

Имя выходного файла указываем update_text.txt и он будет содержать следующий текст:
1 Край любимый! Сердцу снятся
2 Скирды солнца в водах лонных,
3 Я хотел бы затеряться
4 В зеленях твоих стозвонных.

Корректно обработайте возможность передачи несуществующего файла.

Упражнение



Напишите функцию для записи файлов, разделенных запятыми (формат CSV). 
Функция должна получать через параметры имя файла и список кортежей. Кортежи должны содержать 
name, address и age. 
В итоговом файле должна появиться первая строка заголовка, за которой следует строка для каждого 
кортежа. 
Если функции будет передан следующий список кортежей:

[(‘Георгий’, ‘Невский проспект’, ’22’), (‘Иван’, ‘пр. Ветеранов’, ’21’)] 

в файл должны быть записаны следующие данные:

name,address,age
Георгий,Невский проспект,22
Иван,пр. Ветеранов,21

Обработайте возможные ошибки при работе с файлами. 

Упражнение



Напишите функцию для чтения CSV-файлов. 
В качестве входного аргумента функция принимает имя файла в формате CSV.
Функция должна возвращать список словарей, интерпретируя первую строку файла как имена ключей, а 
каждую последующую строку как значения этих ключей. 
Для файла с данными:

name,address,age
Георгий,Невский проспект,22
Иван,пр. Ветеранов,21

будет возвращен следующий результат:

[{'name': 'Георгий', 'age': '22', 'address': 'Невский проспект'}, {'name': 'Иван', 'age': '21', 'address': 'пр. 
Ветеранов'}]

Обработайте возможные ошибки при работе с файлами. 

Упражнение



with open("top_cp1251.txt", 'r') as output_file:
    print(output_file.read())



Байтовые 
строки на 

горизонте...



Юникод
Что такое Юникод (Unicode)? Это стандарт представления 
глифов (символы, входящие в большинство письменных 
языков, а также знаки и эмодзи). 
Спецификацию стандарта можно найти на сайте Юникода. 
Стандарт состоит из различных документов и диаграмм, 
связывающих кодовые пункты (шестнадцатеричные числа, 
такие как 0048 или 1F600) с глифами (H или ☺) и именами 
(LATIN CAPITAL H и GRINNING FACE). 
Кодовые пункты и имена уникальны, хотя многие глифы 
кажутся очень похожими.

https://www.unicode.org/charts/




Вы можете использовать глиф, имя или кодовый пункт. 
Если кодовый пункт содержит более 4 цифр, используйте прописную букву U 
и дополните код слева нулями до 8 цифр. 
Если же цифр 4 и меньше, необходимо использовать строчную букву u 
дополнять код слева нулями до 4 цифр.

>>> '\N{GRINNING FACE}'
'\U0001f600'
>>> '\U0001f600'
'\U0001f600'

Пример��

Перед записью в файл необходимо представить юникод 
строку в виде набора байтов - байтовой строки.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_(%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0)




UTF-8 — кодировка байтов кодовых пунктов Юникода. 

Символ с именем SUPERSCRIPT TWO определяется в стандарте Юникода как кодовый 
пункт U+00b2. Его глиф (печатное представление) имеет вид 2. 

В ASCII этот символ представить невозможно. 
В Windows-1252 такое представление существует, символ кодируется байтом b2 в 
шестнадцатеричной записи (это представление совпадает с кодовым пунктом, хотя такое 
совпадение не гарантируется). 
В UTF-8 ему соответствует кодировка c2. 
Аналогичным образом в UTF-16 используется кодировка ff fe b2 00. Таким образом, у 
этого кодового пункта Юникода существует несколько разных кодировок.

>>> '\N{SUPERSCRIPT TWO}'
'²'

Чтобы узнать предпочтительную кодировку для 
вашей машины, выполните следующий код:

>>> import locale
>>> locale.getpreferredencoding(False)
'UTF-8'
>>> 



>>> 'hello'.encode(encoding='utf-8')
b'hello'
>>> 'привет'.encode(encoding='utf-8')
b'\xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x82'
>>> 'привет'.encode(encoding='cp1251')
b'\xef\xf0\xe8\xe2\xe5\xf2'
>>> encode = 'hello'.encode(encoding='utf-8')
>>> encode.decode(encoding='utf-8')
'hello'
>>> encode = 'привет'.encode(encoding='utf-8')
>>> encode.decode(encoding='utf-8')
'привет'
>>> encode = 'привет'.encode(encoding='cp1251')
>>> encode.decode(encoding='utf-8')
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#57>", line 1, in <module>
    encode.decode(encoding='utf-8')
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xef in position 0: invalid continuation byte
>>> encode.decode(encoding='cp1251')
'привет'
>>> 

Список кодировок

12/ 
encode.log

https://docs.python.org/3/library/codecs.html#standard-encodings
https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_12/encode.log
https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_12/encode.log


with open("top_cp1251.txt", 'r', encoding='cp1251') as output_file:
    print(output_file.read())



Определить частоту встречаемости слов для текста, 
расположенного в сети Интернет:

http://dfedorov.spb.ru/python3/src/romeo.txt

За основу: 12/ read_romeo.py

Поможет: 12/ histogram.py

Упражнение

http://dfedorov.spb.ru/python3/src/romeo.txt
https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_12/read_romeo.py
https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_12/histogram.py


{ Python для анализа данных }

@init_python

@init_python


