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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Обработка результатов 

вычислительного эксперимента» является – освоение базовых знаний в 

области проведения численного эксперимента и обработки его результатов с 

применением пакетов программ или автоматизированных программных 

средств. Изучение данного курса дает студентам навыки работы и знания в 

области использования прикладных пакетов программ для визуализации и 

проведения анализа численных результатов расчета задач математической 

физики. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального 

цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки “Прикладная 

математика и информатика”. 

В рамках изучения дисциплины студенты получат практические 

навыки работы с известными свободно распространяемыми под Unix-

подобными ОС пакетами, такими как: gnuplot [1] и пакет утилит plotutils [2], 

пакет labplot [3], viper [4], qtiplot [5], plplot [6] и paraView [7], MayaVi [8], 

xd3d [9]. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению: он позволяет улучшить понимание, расширить 

и закрепить знания по ранее изученным дисциплинам математического 

цикла, в перечень которых входят алгебра и аналитическая геометрия, 

компьютерная графика, уравнения математической физики, комплексный и 

действительный анализ, обыкновенные дифференциальные уравнения и др. 

Вместе с курсами математического моделирования (пакеты символьной 

математики, метод конечных элементов, численные методы) курс 

“Обработка результатов вычислительного эксперимента” составляет основу 

образования студента в части использования современных пакето 

прикладных программ для решения прикладных задач науки, производства и 

техники.  
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Курс «Обработка результатов вычислительного эксперимента» будет 

полезен в дальнейшем при изучении следующих курсов: метод конечных 

элементов, параллельные вычислительные алгоритмы, численные методы. 

Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по 

предшествующим курсам, касающихся работы с ЭВМ и применения 

прикладного программного обеспечения на ЭВМ. В течение преподавания 

курса предполагается, что студенты знакомы с основами математического 

моделирования, моделями и дифференциальными уравнениями, 

описывающими физические процессы. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при изучении дисциплин специализаций, 

связанных с решением практических задач по профилю обучаемого с 

применением современных ППП, выполнением курсовых и дипломных 

работ, работой над задачами во время прохождения производственной 

практики. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “Обработка результатов вычислительного эксперимента”. 
− ОК-11: способность владения навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

− ОК-14: способность использовать в научной и познавательной 

деятельности, а так же в социальной сфере профессиональные навыки 

работы с информационными и компьютерными технологиями; 

− ПК-2: способность приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии; 

− ПК-9: способность решать задачи производственной и технологической 

деятельности на профессиональном уровне, включая: разработку 

алгоритмических и программных решений в области системного и 

прикладного программирования; 
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− ПК-10: способность применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, операционные 

системы, электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые 

технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− принципы создания пакетов визуализации и анализа результатов 

научных расчетов; 

− понятие вычислительного эксперимента и принципы его проведения 

и обработки результатов; 

− основы автоматизации обработки результатов численного 

эксперимента; 

− некоторые свободно распространяемые пакеты для визуализации и 

анализа результатов научных расчетов 

Уметь: 

− использовать свободно распространяемые пакеты для визуализации и 

анализа результатов научных расчетов; 

− проводить на основе полученных данных анализ результатов 

расчетов; 

− использовать библиотеки программ (gnuplot, plplot) для создания 

визуализаций картин расчетов, и подготавливать рисунки для 

дальнейшего опубликования в статьях в научных журналах. 

Владеть: 

− технологией анализа и визуализации данных результатов численного 

эксперимента с привлечением современных пакетов прикладных 

программ. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

часов. 
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4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

108 часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 часа 
В том числе:  
  Лекции 18 часов 
  Лабораторные занятия 54 часов 
Самостоятельная работа 30 часов 
В том числе:  
  Выполнение домашних работ 16 часов 
  Семестровая работа 12 часов 
Вид промежуточного контроля 
(контрольная работа) 

4 часа 

Вид итогового контроля (зачет) 4 часа 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

дисциплин
ы 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Учебная 
работа 

    всего лек
ции 

прак
т. 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самосто
ятельна
я работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

 промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Вычислите
льный 
экспериме
нт 

5  6 4   2 самостоятельные 
задания 

2 Анализ 
результато
в расчетов 

  4 2   2 самостоятельные 
задания 

3 Пакет 
визуализац
ии 
научных 
расчетов 
gnuplot 

  4 2   2 самостоятельные 
задания 

4 Пакет 
визуализац
ии 
научных 
расчетов 

  8 4   4 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 
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paraView 
5 Пакет 

визуализац
ии 
научных 
расчетов 
Viper 

  5 3   2 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

6 Библиотек
а 
визуализац
ии 
научных 
расчетов 
QtiPlot 

  7 3   4 самостоятельные 
задания 

7 Применени
е пакета 
gnuplot 

  16  12  4 тестовые задания 

8 Применени
е пакета 
PlotUtils 

  14  12  2 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания, 
семестровая 
работа 

9 Применени
е пакета 
Viper 

  12  10  2 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания, 
семестровая 
работа 

 Применени
е пакета 
paraView 

  14  10  4  

 Применени
е пакета 
QtiPlot 

  12  10  2  

 Итого   102 18 54  30  
 
 
4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Вычислител
ьный 
эксперимент 

Определение вычислительного 
эксперимента, сфера его применения. 
Основные циклы вычислительного 
эксперимента, особенности 
программирования и постановки задач. 
Проект OLYMPUS – каркасный подход к 
обеспечению многовариантности.  

ПК-2 
ОК-11 
Знание принципов 
проведения 
вычислительного 
эксперимента.  
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2 Анализ 
результатов 
расчетов 

Задачи анализа данных, используемые 
модели и алгоритмы анализа. Примеры 
процесса проведения анализа. 

ПК-2 
ОК-11 
ОК14 ПК-9 
Знание о методах 
проведения анализа 
данных и 
преследуемых целях. 

3 Пакет 
визуализаци
и научных 
расчетов 
gnuplot 

Архитектура и структура пакета gnuplot. 
Основные возможности и варианты 
использования для анализа и визуализации 
данных. Установка под различные ОС. 

ПК-2 
ОК-11 
ПК-9 
ПК-10 
Знание архитектуры и 
возможностей пакета 
gnuplot. 
Умение и навыки 
использования пакета 
для визуализации 
данных. 

4 Пакет 
визуализаци
и научных 
расчетов 
paraView 

Архитектура пакета. Правила организации 
выводимых данных. Настройки внешнего 
окружения и импорт данных. Применение 
пакета paraView совместно с другими 
расчетными пакетами (OpenFoam, Elmer…). 

ПК-2 
ОК-11 
ОК-14 
Знание архитектуры и 
возможностей пакета 
paraView. 

5 Пакет 
визуализаци
и научных 
расчетов 
Viper 

Проект Fenics, основные задачи и 
результаты. Viper – как один из итогов 
проекта Fenics. Область применения пакета 
и его возможности. 

ПК-2 
ПК-10 
ОК-11 
ОК-14 
Знание архитектуры и 
возможностей пакета 
Viper. 

6 Библиотека 
визуализаци
и научных 
расчетов 
QtiPlot 

Применение функций библиотеки для 
визуализации расчетов. Использование 
вызовов функция при создании расчетной 
программы на языке Си и Фортран. 

ПК-2 
ПК-9 
ОК-11 
Знание архитектуры и 
возможностей 
библиотеки QtiPlot. 
Понимание принципов 
использования 
внешних библиотек. 

7 Применение 
пакета 
gnuplot 

Обработка и интерпретация результатов 
численного расчета, визуализация данных 
расчета: векторные и скалярные поля, 
изменение характеристик с течением 
времени, сравнение различных численных 
данных. 

ПК-2 
ОК-11 
ОК-14 
Знание о структуре 
пакета gnuplot и 
классах решаемых 
задач. Умения и навыки 
работы с пакетом. 

8 Применение 
пакета 
PlotUtils 

Совместное использование набора функций, 
входящих в пакет, с функциями пакета 
gnuplot. Подготовка визуализаций расчетов 
для опубликования в печати. 

ПК-2 
ОК-11 
ОК14 ПК-9 
Знание о структуре 
пакета PlotUtils и 
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классах решаемых 
задач. Умения и навыки 
связывать пакет с 
пакетом gnuplot, а 
также навыки работы с 
пакетами в комплексе. 

9 Применение 
пакета Viper 

Обработка и интерпретация результатов 
численного расчета, визуализация данных 
расчета: векторные и скалярные поля, 
изменение характеристик с течением 
времени, сравнение различных численных 
данных. 

ПК-2 
ОК-11 
ОК-14 
Знание о структуре 
пакета gnuplot и 
классах решаемых 
задач. Умения и навыки 
работы с пакетом. 

10 Применение 
пакета 
paraView 

Обработка и интерпретация результатов 
численного расчета, визуализация данных 
расчета: векторные и скалярные поля, 
изменение характеристик с течением 
времени, сравнение различных численных 
данных. 

ПК-2 
ОК-11 
ОК-14 
Знание о структуре 
пакета paraView и 
классах решаемых 
задач. Умения и навыки 
работы с пакетом. 

11 Применение 
пакета 
QtiPlot 

Обработка и интерпретация результатов 
численного расчета, визуализация данных 
расчета: векторные и скалярные поля, 
изменение характеристик с течением 
времени, сравнение различных численных 
данных. 

ПК-2 
ОК-11 
ОК-14 
Знание о структуре 
пакета QtiPlot и классах 
решаемых задач. 
Умения и навыки 
работы с пакетом. 

 
 
5. Образовательные технологии 
Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в 

виде игрового производственного проектирования, имитационного 

неигрового занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой 

штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Ниже приведены требования к выполнению семестровых работ и 

примерные их варианты. 
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Семестровая работа посвящена расширению знаний студентов в 

области применения ППП для анализа и визуализации результатов расчетов. 

Предполагается, что студент самостоятельно проведет изучение 

математической постановки известной задачи, способов ее решения другими 

авторами, выполнит решение данной задачи с применением любого 

известного ему пакета (ППП Maxima или Maple), проведет анализ решения и 

сделает выводы. 

Примеры семестровых заданий 

1. Реализовать алгоритм решения дифференциального уравнения 

методом Фурье. 

2. Реализовать алгоритм решения уравнения второго порядка методом 

Ритца. 

3. Реализовать алгоритм решения СЛАУ. 

4. Реализовать алгоритм решения задачи об изгибе балки. 

5. Реализовать алгоритм вариационного исчисления (задача о 

брахистохроне). 

 

Примерные список вопросов на коллоквиум 

1. На какие виды делится программное обеспечение ЭВМ? 

2. Каковы функции прикладного программного обеспечения, его 

назначение? 

3. Классификация прикладного программного обеспечения? 

4. Чем прикладная программа отличается от ППП? 

5. Преимущества и недостатки пакетов Maple, Maxima, Derive. 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Укажите назначение и функции основных групп прикладного ПО. 

2. Опишите классы решаемых задач пакетами символьной математики. 

3. Приведите примеры математического моделирования процессов, 

которое можно выполнить средствами СКМ. 
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4. Приведите примеры коммерческих и свободно распространяемых 

СКМ. 

5. Опишите возможности пакетов и языков Maple. 

 
Критерии оценки знаний студентов 

 
Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 

выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 

заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка 

семестровой работы. 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового собеседования. 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля следующее: ТК 

– 100 баллов, РК – 60 баллов, ИК – 40. Каждый вид деятельности 

оценивается следующим образом: 

− Текущий контроль: 
− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 9 

баллов); 
− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие 

(максимально 13,5 баллов); 
− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за 

каждое занятие (максимально 54 балла); 
− выполнение домашних заданий – 2 балл каждое (максимально 24 

баллов) 
− Рубежный контроль: 

− выполнение семестровых заданий – 50-ти бальная оценка за 
выполнение работы; 

− контрольная работа – максимально 10 баллов. 
− Итоговый контроль: 

− Зачет в виде опроса по основным темам пройденного курса и по 
дополнительным вопросам (если есть пропуски лекций и 
лабораторных занятий) – максимально – 40 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
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РБ=(ТК+РК+ИК)*0,5 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 
75-100 Зачтено 
Менее 75 Не зачтено  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Разработанные составителем курса презентации в формате MS 

PowerPoint для сопровождения материала лабораторных работ.  

Электронные ресурсы: 

1. Материалы официального сайта пакета GnuPlot http://www.gnuplot.info 
[электронный ресурс]. Ссылка действительна на 05.12.2010 г. 

2. Материалы официального сайта пакета PlotUtils 
http://www.gnu.org/software/plotutils/ . Ссылка действительна на 
05.12.2010 г. 

3. Материалы официального сайта пакета LabPlot 
http://labplot.sourceforge.net/ [электронный ресурс]. Ссылка 
действительна на 05.12.2010 г. 

4. Материалы официального сайта пакета Viper 
http://www.fenicsproject.org/about/about.html/ [электронный ресурс]. 
Ссылка действительна на 05.12.2010 г. 

5. Материалы официального сайта пакета QtiPlot 
http://soft.proindependent.com/qtiplot.html [электронный ресурс]. Ссылка 
действительна на 05.12.2010 г. 

6. Материалы официального сайта пакета PlPlot 
http://plplot.sourceforge.net/ [электронный ресурс]. Ссылка 
действительна на 05.12.2010 г. 

7. Материалы официального сайта пакета paraView 
http://www.paraview.org/ [электронный ресурс]. Ссылка действительна 
на 05.12.2010 г. 

8. Материалы официального сайта пакета MayaVi 
http://mayavi.sourceforge.net/ [электронный ресурс]. Ссылка 
действительна на 05.12.2010 г. 

9. Материалы официального сайта пакета xd3d 
http://www.cmap.polytechnique.fr/~jouve/xd3d/ [электронный ресурс]. 
Ссылка действительна на 05.12.2010 г. 

 
 

Основная литература: 
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1. Горбунов-Посадов М.М. Расширяемые программы. –М.: Полиптих, 1999. – 

336 с. http://www.keldysh.ru/gorbunov/index.htm . 

2. Самарский А.А. Компьютеры, модели, вычислительный эксперимент. – 

М.: Наука, 1988.  

3. Пахомова Н.А. Методика формирования понятия “Вычислительный 

эксперимент”. 
 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей 

лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две части с 

учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 

обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010400.62 

– Прикладная математика и информатика, и профилю: Численные методы. 

 

 


