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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-5 готовностью к использованию 

современных системных 
программных средств: 
операционных систем,  
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных программ 

Знать: Принципы организации 
данных 
Уметь: использовать пакеты 
графической информации для 
отображения данных 
Владеть: навыками работы в среде 
ParaView 

ПК-3 готовностью  к  разработке  
моделирующих  алгоритмов  и  
реализации  их  на  базе  языков  
и  пакетов  
прикладных программ 
моделирования 

Знать: организацию процессов, 
приводящих к отображению 
Уметь: готовить файлы данных для 
визуализации на соответствующем 
Владеть: навыками экспорта и 
обработки результатов визуализации 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 
Дисциплина (модуль) «Пакеты прикладных программ графической информации» 

относится вариативной части естественнонаучного цикла с кодом Б1.В.ДВ.6.2. 
 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: математический анализ, вычислительные методы. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе (ах) в  ____3____ семестре (ах). 
 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __3___ зачетных 

единиц (з.е.),  __108__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
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Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 
лекции 36 
лабораторные работы 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 20 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачет  

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

1. Интерфейс и 
информационный 
обмен 

 8 8 12 зачет 

2. Построение графиков. 
Работа с данными 

 20 20 12 зачет 

3. Дополнительные 
возможности 

 8 8 12 зачет 

 Всего: 108 36 36 36  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Интерфейс и 
информационный 
обмен 

 

Содержание лекционного курса 



РПД Б1.В.ДВ.3.2 Пакеты прикладных программ графической информации 6

№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

1.1. Рабочее 
пространство 

Интерфейс: фреймы и рабочее пространство 

1.2 Организация 
данных 

Файлы данных, импорт, экспорт 

Темы лабораторных занятий 
1.1. Рабочее 

пространство 
Интерфейс: фреймы и рабочее пространство 

1.2 Организация 
данных 

Файлы данных, импорт, экспорт 

   
2 Построение 

графиков. Работа с 
данными 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Системы координат Координаты, контуры, векторы 
2.2 Сетки и границы Сетки, границы, элементы 

Темы лабораторных занятий 
2.1. Системы координат Координаты, контуры, векторы 
2.2 Сетки и границы Сетки, границы, элементы 
   
3 Дополнительные 

возможности 
 

Содержание лекционного курса 
3.1. Анимация Отображение данных во времени 
3.2 Макросы Создание новых макросов 

Темы лабораторных занятий 
3.1. Анимация Отображение данных во времени 
3.2 Макросы Создание новых макросов 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

«Визуализация данных научных расчетов в среде ParaView», Гейдаров Н.А., 2014 г. 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Интерфейс и информационный 
обмен 

ПК-3, ПК-5 зачет 

2.  Построение графиков. Работа с 
данными 

ПК-3, ПК-5 зачет 

3.  Дополнительные возможности ПК-3, ПК-5 зачет 
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6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 

Примеры зачетных заданий 
1. Импортировать в среду Paraview в виде бинарного файла результаты решения 

разностного аналога дифференциальной задачи FU  . 
2. Импортировать произвольный файл с двумерными данными. Отобразить 

векторные линии и линии тока. 
3. Для данного трехмерного объекта установить прозрачность. Добавить 

геометрические объекты и текст. Отобразить оси, изменив масштаб. 
4. Отобразить N треугольных элементов, касающихся друг друга в вершинах. N 

вводит пользователь программы. 
5. Провести операцию Blanking. 
6. Создать файл с анимацией. 
7. Написать макрос, позволяющий увидеть контурные линии при загрузке файла 

данных. 
 
Критерии и шкала оценивания: За задание можно набрать от 0 до 20 баллов. 
 

0– ответ дан неверно 
1-9– ответ неполный, содержит существенные ошибки 
10-19– ответ неполный, содержит незначительные ошибки 
20 – ответ дан полный и верный 

 
 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Для оценки успеваемости студента по дисциплине разработана балльно – рейтинговая 
система.  
 
Для положительной оценки на зачете необходимо набрать не менее 60 баллов. 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 80 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
 посещаемость на лекциях - 1 балл. Всего можно получить максимально 18 

баллов.  
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 Задания, выполняемые на лабораторных занятиях – 4 балла за задание. Всего 
можно получить максимально 4x10 = 40 баллов 

 Решение дополнительных задач повышенной сложности (2-3 балла за задачу) 
– максимально 22 балла. 

4.2. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 
баллы»: 
 отсутствие на лекции вне зависимости от причины - штраф 2 балла. Чтобы 

отработать лекцию – нужно написать конспект и ответить на 1-3 вопроса 
лектора. При этом баллы не увеличиваются, а сбрасываются до 0. Набрать 
баллы можно, написав реферат или подготовив презентацию по пропущенной 
теме (не более 3-х по 2 балла каждый). 

 пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф 4 балла. 
Отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска 
возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до 
начала зачётной сессии. Чтобы отработать - нужно выполнить дополнительно 
4-6 заданий из задачника по пройденной теме. При этом баллы не 
увеличиваются, а сбрасываются до 0. Недостающие баллы можно набрать за 
решение задач повышенной сложности (2-3 балла за задачу, максимально - 20 
баллов).  

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта). 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 на зачёте студент должен выполнить итоговую контрольную работу, которая 
оценивается до 20 баллов; 

если до начала зачетной недели студент набрал более 80 баллов, то преподаватель 
может выставить зачет автоматом (в этом случае сумма баллов не должна превышать 100 
баллов). 

 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 
«Визуализация данных научных расчетов в среде ParaView», Гейдаров Н.А., 2014 г. 

 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

www.paraview.org/ - официальный сайт разработчика программы Paraview 
http://paraview.org/OnlineHelpCurrent/ - онлайн документация  
http://www.paraview.org/Wiki/ParaView - информация в википедии 
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9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

9.1. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»). 

 
1. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по предмету. 
2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия. При выполнении задания нужно сначала понять, что 
требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 
аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи 
обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  
 

9.2. Советы для изучения материала лекций. 

Желательно писать конспект лекций кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. После лекции проверять термины и понятия с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации или в начале следующей лекции. 

 

9.3. Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются источники из списка основной, 
дополнительной и рекомендованной литературы. Рекомендуется, кроме «заучивания» 
материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. При изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Для проведения дистанционного обучения и консультаций используется Skype. 
 

При реализации курса дисциплины используются активные и интерактивные формы 
обучения: каждая лекция проводится в режиме лекции-беседы или учебной дискуссии. 

 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 
персональных компьютеров с набором базового программного обеспечения разработчика 
- системы программирования на языках С/С++, Object pascal (Lazarus). Пакет Paraview 
3.8.1. OpenOfice org. 
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12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 



 11

опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель: Старший преподаватель кафедры ЮНЕСКО по ИВТ Гейдаров Н.А. 
 

 
 
 

 


