
 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины «Обработка и анализ данных физического эксперимента» 
для направления 03.03.02 «Физика» подготовки бакалавра 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет физики 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
Обработка и анализ данных физического эксперимента 

 

 
 

для направления 03.03.02 «Физика» 

подготовки бакалавра 

 

   

Разработчики программы: 

к.ф.-м.н. Маланчев К. Л., д.ф.-м.н., профессор Попов В. Ю., к.ф.-м.н. Тихонов К. С., к.ф.-м.н. 

Корнилов М. В. 

 

Одобрена на заседании Факультета физики    «___»____________ 2018 г. 

Декан Факультета физики Трунин М. Р.                           _______________________  

 

Утверждена Координационным советом образовательной программы  

«___»____________ 2018  г., № протокола_________________ 

 

 

Академический руководитель  

образовательной программы Трунин М.Р.     _________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины «Обработка и анализ данных физического эксперимента» 
для направления 03.03.02 «Физика» подготовки бакалавра 

 

 

2 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

  



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины «Обработка и анализ данных физического эксперимента» 
для направления 03.03.02 «Физика» подготовки бакалавра 

 

 

3 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 03.03.02 «Физика» подготовки  бакалавров. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.03.02 «Физика» по подготовки бакалавров; 

● Учебным планом университета по образовательной программе 03.03.02 «Физика» 

подготовки бакалавров,  утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Обработка и анализ данных физического эксперимента» 

являются: 

● Формирование компетенций, предусмотренных ФГОС основной образовательной 

программы и закрепленных в учебном плане за данной дисциплиной; 

● формирование у студентов базовых знаний об основных методах обработки 

экспериментальных и наблюдательных физических данных; 

● формирование у студентов знаний по теоретическим основам статистических 

методов обработки и анализа данных; 

● формирование у студентов навыков применения методов машинного обучения 

для анализа данных физического эксперимента; 

● формирование навыков работы с научными библиотеками языка Python: numpy, 

scipy, scikit-learn. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части профессионального цикла 

дисциплин. В соответствии с рабочим учебным планом по направлению «Физика» дисциплина 

читается студентам 2 курса бакалавриата в 1-м семестре. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при 

освоении курсов математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей, 

вычислительной физики и классические физические эксперименты. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

исследовательской работе и специальных курсах. 

... 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

5.1. Объем и трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 152 часа, 4 з.е. Из них: 24 часа лекций, 40 часа 

практических занятий. 

Контроль  

 

Текущий контроль (проводится на практических занятиях): контроль по выполнению 

практических заданий. 

Итоговый контроль — экзамен в устной форме в конце семестра. 

 

5.2. Тематический план с указанием трудоемкости по разделам 
 

№ Название раздела 

Всего часов Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 

 

 

 

Всего Лекции Практич

еские 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

 Основные форматы 

и способы хранения 

данных 

2 2 0 2  2 

 Методы обработки 

экспериментальных 

данных 

26 12 6 6  14 

 Базовые методы 

подгонки данных к 

модели 

26 12 6 6  14 

 Проверка гипотез и 

статистические 

критерии 

24 10 4 6  14 

 Обзор основных 

принципов 

машинного 

обучения 

50 20 8 12  30 

 Основы работы с 

научными пакетами 

Python 

 

22 

8 0 8  14 

 Итого: 152 64 24 40  88 

 

6 Формы контроля знаний студентов: 

 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Самостоятельные 

работы 

Задания практикума по программированию, 

выполняются на практических занятиях и 

самостоятельно 

 

Короткие проверочные работы 
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Итоговый 

контроль 

Экзамен  Устный экзамен: опрос в устной форме. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Оценка выполнения практического задания: 

 8–10 — Написанный программный код оформлен согласно правилам, данным в течении 

курса, является оригинальным. Программа запускается без ошибок и выдает корректный ответ. 

 6–7 — Написанный программный код оформлен согласно правилам, является 

оригинальным. Программа запускается без ошибок или с незначительными ошибками, 

получаемые из программы данные значительно отличаются от корректных, но все еще 

удовлетворительны. 

 4–5 — Написанный код не оформлен должным образом, запускается со значительными 

ошибками или выдает полностью неудовлетворительный результат. Тем не менее программный 

код является оригинальным. 

Оценка ответа на экзамене (в конце семестра)   

8–10 — Обучающийся знает идеи работы методов, данных в течении курса, умеет 

приводить примеры их использования, знает и понимает доказательства теорем и вывод 

выражений, данных в курсе. 

6–7 — Обучающийся знает идеи работы методов, данных в течении курса, умеет 

приводить примеры их использования, с незначительной помощью преподавателя может 

произвести доказательства теорем и вывод выражений, данных в курсе. 

4–5 — Обучающийся знает идеи работы методов, данных в течении курса, умеет 

приводить примеры их использования, но доказательство теорем и вывод выражений, данных в 

курсе, вызывает затруднения. 

 

Итоговая оценка 
складывается из оценки за проверочные работы (коэффициент 1/10), за выполненные 

практические задачи (коэффициент 6/10) и экзамен (коэффициент 3/10) по 10-бальной шкале. 

  

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Компетенции сформированы, если обучающийся получил положительную (не ниже 4 

баллов по 10-балльной шкале) оценку. 

8 Содержание дисциплины 

8.1. Содержание лекций и практических занятий 
 

1 семестр 

 

Раздел 1. Обзор форматов научных данных и основных способов хранения данных. 

Тема 1.1. Хранение данных в виде текстовых файлов. Основные форматы текстовых таблиц. 
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Тема 1.2. Хранение данных в виде бинарных файлов. Некоторые примеры бинарных форматов 

данных, их преимущества. 

Тема 1.3. Хранение данных в базе данных. Реляционные и документно-ориентированные базы 

данных. 

Тема 1.4. Подходы к распределенному хранению данных. 

 

Литература: 
● «Автостопом по Python», Рейтц К., Шлюссер Т., 2017, Питер. 

● The Python Tutorial: https://docs.python.org/3/tutorial/index.html 

● «PostgreSQL. Для профессионалов», Дж. Уорсли, Дж. Дрейк, 2003, Питер. 

● Документация к PostgreSQL 10: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/10/index 

 

Раздел 2. Распределенная обработка данных. 

Тема 2.1. Работа на системах с общей памятью. Различные концепции параллельных 

вычислений, параллельные вычисления в Python. 

Тема 2.2. Работа на системах с распределенной памятью. Концепция MapReduce. 

 

Литература: 

● «Автостопом по Python», Рейтц К., Шлюссер Т., 2017, Питер. 

● The Python Tutorial: https://docs.python.org/3/tutorial/index.html 

● Tutorial on MPI The MessagePassing Interface: 

http://polaris.cs.uiuc.edu/~padua/cs320/mpi/tutorial.pdf 

● «Изучаем Spark», Захария М., Венделл П., Конвински Э., Карау Х., 2015, ДМК-Пресс. 

 

Раздел 3. Применение методов оптимизации к анализу экспериментальных данных. 

Тема 3.1. Обзор методов оптимизации для нахождения модельных параметров по данным 

эксперимента. 

Тема 3.2. Детерминистические методы оптимизации. Метод крыловских подпространств: метод 

сопряженных градиентов и его модификации. 

Тема 3.3. Оптимизация с ограничениями. Метод множителей Лагранжа. Линейное 

программирование, симплекс-метод. 

Тема 3.4. Стохастические методы оптимизации. Моделирование методом Монте-Карло с 

помощью Марковских цепей (MCMC). 

 

Литература: 
● «Trust Region Methods», Andrew R. Conn, Nicholas I. M. Gould, Philippe L. Toint, 2000, 

Society for Industrial and Applied Mathematics 

● «Курс методов оптимизации», Сухарев .Г., Тимохов А.В., Федоров В.В., 2005, 

Физматлит 

 

Раздел 4. Обработка экспериментальных данных 

Тема 4.1. Нахождение сигнала на фоне шума: соотношение сигнал/шум, арифметика с 

шумными сигналами. 

Тема 4.2. Свертка сигнала с фильтром. Быстрое преобразование Фурье и его использование для 

свертки. Оптимальная фильтрация, фильтр Винера. 

Тема 4.3. Основные принципы метода регуляризации Тихонова 

 

Литература: 
● «Методы решения некорректных задач», Тихонов А.Н., Арсенин В.Я., 1979, Наука 

https://docs.python.org/3/tutorial/index.html
https://docs.python.org/3/tutorial/index.html
http://polaris.cs.uiuc.edu/~padua/cs320/mpi/tutorial.pdf
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● «Выделение сигналов на фоне случайных помех», Л. Вайнштейн, В. Зубаков, 1960, 

Советское радио 

 

Раздел 5. Работа со статистическими распределениями. 

Тема 5.1. Определение параметров статистического распределения из набора 

экспериментальных данных: принцип максимального правдоподобия и метод наименьших 

квадратов 

Тема 5.2. Проверка статистических гипотез. Статистические критерии: t-критерий Стьюдента, 

критерий Колмогорова—Смирнова. Тестирование многомерных нормальных распределений. 

 

Литература: 

● «Курс теории вероятностей»,  Гнеденко Б.В., 2005, УРСС 

● «Основы теории ошибок для астрономов и физиков», Т.А. Агекян, 1972, Наука 

● «Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности», С.А. Айвазян, В.М. 

Бухштабер, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин, 1989, Финансы и статистика 

 

Раздел 6. Применение методов машинного обучения для анализа физических данных. 

Тема 6.1. Обзор основных методов машинного обучения. Их классификация: 

классификация/регрессия, обучение с учителем и без. 

Тема 6.2. Линейные методы на примере линейной регрессии. 

Тема 6.3. Решающие деревья. Случайный лес для задач классификации и регрессии 

 

Литература: 

● «Fundamental Concepts and Algorithms», Mohammed J. Zaki, Wagner Meira Jr., 2014, 

Cambridge University Press. 

● «Нейронные сети. Полный курс», Саймон Хайкин, 2018, Вильямс 

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Примеры практических работ 

1. Чтение и запись табличных данных, определение основных статистических 

характеристик выборки 

2. Подгонка модели с несколькими параметрами к одномерной кривой. 

3. Оптимальная фильтрация и поиск сигнала известной формы на примере анализа сигнала 

Wi-Fi. Коды Баркера 

4. Многомерная оптимизация: получение космологических параметров с помощью 

каталога сверхновых JLA (около 700 объектов) 

5. Решение задачи определения расстояний до галактик по их типу и среднеполосной 

фотометрии методом случайного леса. 

6. Определение типа частиц по отклику субдетекторов на LHC 

9.2 Примерный список вопросов к экзамену 

1. Описать основные особенности использования реляционных баз данных. 

2. Описать основные текстовые и бинарные форматы, применяемые для хранения данных. 

3. Описать различные подходы по распределенному хранению данных. 

4. Описать различные подходы параллельных вычислений: системы с общей и 

распределенной памятью. 
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5. Методы оптимизации: методы крыловских подпространств. 

6. Методы оптимизации с ограничениями. 

7. Описать основные методы стохастической оптимизации. 

8. Применение быстрого преобразования Фурье в цифровой обработке сигнала. 

9. Описать основные принципы метода регуляризации Тихонова. Понятные 

регаляризирующего алгоритма. 

10. Принцип максимального правдоподобия 

11. Метод наименьших квадратов 

12. Дать классификацию методов машинного обучения. 

13. Описать основные методы машинного обучения. 

14. Решающие деревья, метод случайного леса. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка за семестр 

складывается из оценки за проверочные работы (коэффициент 1/10), за выполненные 

практические задачи (коэффициент 6/10) и экзамен (коэффициент 3/10) по 10-бальной шкале. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Литература 

См. раздел «Содержание дисциплины» выше. 

11.2 Справочники и словари 

Не используются 

11.3 Программные средства 

Пакет Anaconda или аналогичный с CPython 3.5 (или более), Jupyter и набором научных 

пакетов, включая, но не ограничиваясь: numpy, pandas, scipy, lmfit, scikit-learn, scikit-

image, astropy, astroquery. 

Операционная система на базе Linux. 

  

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе 

дисциплины размещаются дополнительные материалы, связанные с лекциями, практическими 

занятиями, материалы для самоподготовки, проекты, оценки текущего и итогового контроля. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Учебная аудитория, оснащенная проектором и доской для лекций. Компьютерный класс 

для проведения практических занятий. Доступ к вычислительным ресурсам для проведения 

занятий по распределенной обработке данных. 


