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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Быстрое развитие вычислительной техники начало перестраивать 

методологию ее использования в физических исследованиях. Наряду к уже 

ставшими классическими элементами использования маломощных микро-

компьютерных систем как систем получения и первичной обработки дан-

ных и использования персональных компьютеров и суперкомпьютеров и 

кластеров для задач моделирования процессов и основной обработки 

больших массивов данных, реальностью стало использование вычисли-

тельных устройств в каждой компоненте научного исследования процес-

сов, как устройств управления, обработки данных, их визуализации, вери-

фикации и т.д. Соответственно, смещаются акценты в подаче материала 

при изучении студентами, он переносится со специальных курсов на об-

щий курс с упором на те новые возможности обработки данных, обуслов-

ленные возросшей мощностью компьютерных современных систем и раз-

витыми информационными технологиями. С учетом чтения в рамках спе-

циальности  общих курсов по радиоэлектронике, цифровой электронике и 

операционным системам, в данном курсе основное внимание уделяется 

вопросам, связанным с получением, накоплением и хранением данных с 

одной стороны и обработкой экспериментальной информации с другой. 

Программой дисциплины предусмотрена лишь лекционный вариант под-

готовки студентов. Закрепление практических навыков возможно в после-

дующем на читаемых специальных курсах. 

 

 Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в физическом экс-

перименте» входит в цикл   дисциплин для специальности: 1-31 04 08 

Компьютерная физика (со сроком обучения 5 лет) и относится  к общеоб-

разовательным дисциплинам. 

 Целью преподавания дисциплины является формирование у студен-

тов знаний и умений в сфере получения и обработки экспериментальных 

данных (в том числе больших массивов ) физического эксперимента и из 

систем различного назначения. 

 Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы ознакомить студентов 

современными информационными технологиями, применяемыми при по-

становке физических экспериментов, технологиями сбора, хранения и спо-

собами обработки больших потоков данных, включающими стандартные 

методы статистического анализа, оценку параметров случайных величин и 

процессов, проверку статистических гипотез. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

     знать: 

- методы построения точечных и интервальных оценок параметров рас-

пределения случайных величин на основе конечной выборки; 

-  принципы построения критериев проверки статистических гипотез; 

-  основы корреляционного и дисперсионного анализа многомерных слу-
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чайных величин; 

-  методы описания и статистического анализа случайных процессов; 

-  основные принципы построения автоматизированных измерительных 

систем; 

     уметь: 

-  определять выбор стандартных методов статистического анализа слу-

чайных величин и процессов; 

-  разрабатывать методы построения статистических оценок параметров 

случайных величин и процессов; 

- разрабатывать критерии проверки статистических гипотез; 

     владеть: 

- стандартными методами статистического анализа на основе приклад-

ных пакетов Exсel, MathStat; Mathematica; 

-  методами обработки данных в автоматизированных измерительных 

системах. 

     Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Академические компетенции: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-

тических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управ-

лением информацией и работой с компьютером. 

- АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

 

Социально-личностные компетенции: 

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

- СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мыш-

ление). 

- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 

Профессиональные компетенции: 

- ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

физики и математики, методов измерения физических величин, мето-

дов планирования, организации и ведения научно-производственной, 

научно-педагогической, производственно-технической, опытно-

конструкторской работы, средств автоматизации, правового обеспече-
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ния хозяйственной деятельности и налоговой системы, государственно-

го регулирования экономики и экономической политики. 

- ПК-2. Владеть современными методами программирования, компью-

терными методами сбора, хранения и обработки  информации, систе-

мами автоматизированного проектирования. 

- ПК-4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, новой 

научной, технической и патентной литературой по физике, математике, 

информатике, экономике и инновационным технологиям, основами 

психолого-педагогических знаний, навыками самообразования и само-

совершенствования.  

- ПК-6. Применять полученные знания фундаментальных положений фи-

зики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов ис-

следования, планирования, организации и ведения научно-технической 

и научно-педагогической работы. 

- ПК-11. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным тех-

нологиям, проектам и решениям. 

 

В ходе изучения дисциплины студенты получают знания, умения и 

навыки, позволяющие участвовать в командной разработке систем автома-

тизации физического эксперимента, понимая назначение и состав необхо-

димых компонент и имея навыки, обеспечивающие возможность самостоя-

тельной разработки некоторых компонент системы. 

Некоторые вопросы студенты должны изучить самостоятельно при 

работе с рекомендуемыми учебниками, учебными пособиями, методиче-

скими материалами.  

Программа составлена с учетом знания студентами общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин соответствующей специальности, 

включая математический анализ, механику, основы радиоэлектроники, ос-

новы автоматизации эксперимента. 

По темам программы планируется проведение контрольных работ (в 

том числе в форме тестовых заданий). Общее количество часов, отводимое 

на изучение учебной дисциплины – 96, из них количество аудиторных ча-

сов – 34.  

Форма получения высшего образования – дневная. 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических заня-

тий. Лекции составляют 28 часов, УСР – 6 часов.  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение.  

 Основные элементы планирования физического эксперимента. Место и 

роль компьютерных технологий в современном физическом эксперименте. 

Особенности применения высокопроизводительных компьютерных систем 

и технологий при выполнении крупномасштабных физических экспери-

ментальных проектах 

 

2. Программно-аппаратные средства организации сбора, накопления 

и хранения данных физического эксперимента.  

Основные черты и функции компьютерных протоколов и интерфейсов для 

обмена данных; последовательные RS232, USB, интерфейс параллельного 

порта, SCSY и его расширения, сетевые интерфейсы.  

Общие принципы организация обмена данными в современных ОС. За-

щищенный режим работы микропроцессоров INTEL, обработка прерыва-

ний. Потоки, задачи, синхронизация.  

Особенности и основные элементы организация обмена данными в опера-

ционной системе MS Windows. Драйверная модель современных версий 

Windows. Особенности переключения между задачами. Организация 

callback функций для реакций на события аппаратуры.  

Особенности и основные элементы организация обмена данными в опера-

ционной системе Linux. Описание устройств, модули ядра. Драйверная 

модель Linux. Регистрация устройств, функции обмена данными.  

Организация работы с файловыми системами при накоплении больших 

массивов данных. 

 

3. Предварительная обработка экспериментальных данных. 

Типы экспериментальных величин, погрешности эксперимента и их оцен-

ка.  Элементарный статистический анализ данных. . Моменты, функции 

распределения, плотности. Описательная статистика, гистограммы, непа-

раметрические оценки плотности. 

Подходы к оцениванию размера репрезентативной выборки. Алгоритмы 

обнаружения выбросов. Методы сглаживания данных, фильтрация. Фурье 

анализ сигналов. Компьютерная реализация полосовых фильтров 

 

4. Обработка экспериментальных данных.  

Методы оценки параметров распределений и проверки статистических ги-

потез. Постановка задачи оценивания статистических параметров. Методы 

наименьших квадратов и максимального правдоподобия. Основные типы 

гипотез. Статистические критерии.  

Корреляционный анализ. Понятие о статистической связи. Коэффициент 

корреляции, авто-корреляционные и взаимные функции случайных про-

цессов. Ранговые корреляции. 
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Элементы регрессионного и дисперсионного  анализа. Линейная и нели-

нейная регрессия, фитирование данных. Многомерные регрессионные мо-

дели.  Многомерные и многофакторные дисперсионные линейные модели. 

Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. Редукция размерно-

сти данных, понятие о методе главных компонент. Задачи дискриминант-

ного и кластерного анализа их  общности и различия. Понятие о линейном 

дискриминантном анализе. Задача распознавания образов как задача кла-

стерного анализа.  

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение 2        

1.1 Основные элементы планирования физиче-

ского эксперимента. Место и роль компью-

терных технологий в современном физиче-

ском эксперименте. Особенности примене-

ния высокопроизводительных компьютер-

ных систем и технологий при выполнении 

крупномасштабных физических экспери-

ментальных проектах 

2      1  устные 

опросы 

2 Программно-аппаратные средства орга-

низации сбора, накопления и хранения 

данных физического эксперимента 

12      1-6,13-14  

2.1 Основные черты и функции компьютерных 

протоколов и интерфейсов для обмена дан-

ных; последовательные RS232, USB, интер-

фейс параллельного порта, SCSI и его рас-

ширения, сетевые интерфейсы.   

2     2 1,2 

  

контроль-

ная работа  
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2.2. Общие принципы организация обмена дан-

ными в современных ОС. Защищенный ре-

жим работы микропроцессоров INTEL, об-

работка прерываний. Потоки, задачи, син-

хронизация. 

2      2-5 

  

устные 

опросы 

2.3 Особенности и основные элементы органи-

зация обмена данными в операционной си-

стеме MS Windows.  

2      3,6 

  

устные 

опросы 

2.4 Особенности организации обмена данными 

в NIX-операционных системах  

2      4,14 

  

устные 

опросы 

2.5 Организация работы с файловыми система-

ми при накоплении больших массивов дан-

ных 

2       

5  

устные 

опросы 

3 Предварительная обработка эксперимен-

тальных данных 

4      7,8 

 

 

3.1 Типы экспериментальных величин, погреш-

ности эксперимента и их оценка.  Элемен-

тарный статистический анализ данных. . 

Моменты, функции распределения, плотно-

сти. Описательная статистика, гистограммы, 

непараметрические оценки плотности. 

2     2 7 

  

контроль-

ная работа  

 

3.2 Подходы к оцениванию размера репрезента-

тивной выборки. Алгоритмы обнаружения 

выбросов. Методы сглаживания данных, 

фильтрация. Фурье анализ сигналов. Ком-

пьютерная реализация полосовых фильтров 

2      7,8 

  

устные 

опросы 

4 Обработка экспериментальных данных 12        7-12, 15   
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4.1 Методы оценки параметров распределений и 

проверки статистических гипотез. Поста-

новка задачи оценивания статистических 

параметров. Методы наименьших квадратов 

и максимального правдоподобия. Основные 

типы гипотез. Статистические критерии. 

2     2 7,11 

  

контроль-

ная работа  

 

4.2 Корреляционный анализ. Понятие о стати-

стической связи. Коэффициент корреляции, 

авто-корреляционные и взаимные функции 

случайных процессов. Ранговые корреляции. 

2      7,9,15 устные 

опросы 

4.3 Элементы регрессионного и дисперсионного  

анализа. Линейная и нелинейная регрессия, 

фитирование данных. Многомерные регрес-

сионные модели.  Многомерные и много-

факторные дисперсионные линейные моде-

ли. 

4      7,11 

  

устные 

опросы  

4.4. Факторный, дискриминантный и кластерный 

анализ. Редукция размерности данных, по-

нятие о методе главных компонент. Задачи 

дискриминантного и кластерного анализа их  

общности и различия. Понятие о линейном 

дискриминантном анализе. Задача распозна-

вания образов как задача кластерного анали-

за. 

4      12 устные 

опросы 

 Всего часов 28      6  Зачет 

 
 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
 

Основная  
 

1. Задков, В.Н. Компьютер в эксперимен-

те, Архитектура и 

программные средства систем авто-

матизации / В.Н. Задков, Ю.В. Пономарев,  

Уч.рук-во, М.: Наука, 1988, 376 с 

2. Фишер-Крипс, А.С. Интерфейсы измерительных систем, Справочное руко-

водство. / А.С. Фишер-Крипс, Герасимова, – М.: Технологии, 2006 – 338с. 

3. Фролов, А. Защищенный режим процессоров Intel 80286/80386/80486 / 

Александр Фролов, Григорий Фролов, М, Диалог-МИФИ 1993, 234с. 

4. Митчелл, М. Программирование для Linux. Профессиональный подход / 

Марк Митчелл, Джеффри Оулдем, Алекс Самьюэл, 2002, изд. Вильямс,  

288с.  

5. В. А. Крюков «Операционные системы распределённых вычислительных 

систем (распределённые ОС)». Лекции для 4 курса факультета ВМК МГУ 

6. Финогенов, К.Г. Win32. Основы программирования. / К.Г.  Финогенов, М, 

Диалог-МИФИ 2006, 413с. 

7. Айвазян С.А.,  Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная 

обработка данных» / С.А.Айвазян,  И.С. Енюков, Л.Д Мешалкин:  1983 М. 

Финансы и статистика, 472c. 

8. Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов / А. Б. Сергиенко — СПб.: 

Питер, 2002. — 608 с: 

9. Харченко М.А. Корреляционный анализ / М.А. Харченко, Воронеж: ВГУ, 

2008, 31 с  

10.  Сато, Ю. Обработка сигналов: первое знакомство / Юкио Сато Додека 2009, 

175 стр. 

11.  Айвазян С.А., Прикладная статистика. Исследование зависимостей. / Ай-

вазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. М.: Финансы и статистика, 1985. - 

488 с. 

12.  Айвазян С.А., Прикладная статистика: Классификации и снижение размер-

ности / Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Фи-

нансы и статистика, 1985 

 

Дополнительная 

 

13.  Baker, А. The Windows 2000 Device Driver Book, A Guide for Programmers / 

Art Baker  Jerry Lozano, 2001, New Jersey, 446 p. 

14. Rubini, A. Linux Device Drivers / A.Rubini, J. Corbert. 2001. 

15.  Бриллинджер, Д. Временные ряды. обработка данных  и теория / Д. Брил-

линджер   М., Мир, 1980 536 стр. 

http://parallel.ru/krukov/
http://parallel.ru/krukov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%9A_%D0%9C%D0%93%D0%A3
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Перечень используемых средств диагностики результатов 

 учебной деятельности 
 

Оценка знаний студента производится по системе зачет/незачет. Для кон-

троля качества усвоения знаний студентами могут использоваться следующие 

средства диагностики:  

 

- контрольные работы;  

- опросы; 

- устный зачет. 

 

Рекомендуемые темы для проведения контрольных работ 

 

1. Тема «Использование специальных файлов для работы с устройствами в 

системе linux». 

2. Тема «Нелинейная регрессия».   

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

 

Организация текущего контроля и текущей аттестации знаний студентов 

по учебной дисциплине  осуществляется в соответствии с Положением о рей-

тинговой системе оценки знаний по дисциплине в Белорусском государствен-

ном университете (утверждено приказом ректора БГУ от 18 августа 2015 г. № 

382-ОД).  

 Оценка промежуточных учебных достижений студента выполняется по 

отдельным темам учебной дисциплины. В ходе текущего контроля знаний 

применяется десятибалльная шкала оценок.  

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомен-

дуется на занятиях аудиторного контроля УСР проведение контрольных работ 

по 2 темам дисциплины, а на последней лекции – по всей учебной дисциплине. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. При подготовке ответа 

не разрешается использовать справочные и учебные издания. В случае пропус-

ка контрольной работы возможность повторного ее выполнения  по согласова-

нию с преподавателем определяется заведующим кафедрой, обеспечивающей 

данный курс. 

При получении оценки текущего контроля 4 и выше   студент допускается к 

к итоговому контролю - сдаче зачета. 

Оценка итогового контроля (оценка на зачете) и оценка текущей успеваемо-

сти служат для определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рас-

считывается как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и оценки 

итогового контроля. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки теку-

щей успеваемости – 0,5; для оценки итогового контроля – 0,5. 
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Текущая аттестация знаний студентов проводится в форме зачета в конце 

учебного семестра. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учеб-

ной дисциплины, 

с которой требу-

ется согласова-

ние 

Название 

 кафедры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учеб-

ной программы 

учреждения 

высшего образо-

вания по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

Математический 

анализ 

 

 

Кафедра био-

физики 

Нет изменений 

 
Вносить изменения не 

требуется 

протокол №  17  от 30 

мая  2016 

Механика 

 

 

Кафедра био-

физики 

Нет изменений 

 
Вносить изменения не 

требуется 

протокол №  17  от 30 

мая  2016 
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