
 1



 2

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Пакеты визуализации гидродинамических расчетов» 
являются: 

– качественные базовые математические и естественнонаучные знания, востребованные 
обществом; 

– подготовить бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного направле-
ния на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной под-
готовки кадров; 

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 
труда. 

– сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответ-
ственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданствен-
ность, толерантность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобре-
тать и применять новые знания и умения. 

– развитие навыков моделирования процессов реального мира, подготовки данных ме-
тодов конечных элементов, конечно-разностных методов; овладение навыками решения за-
дач по визуализации сложных двух- и трехмерных объектов, построения сложных аппрокси-
мационных сеток, двух- и трехмерной анимации, изучение студентами наукоемкого коммер-
чески-успешного программного продукта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 
Дисциплина входит в профессиональный цикл с кодом УЦ ООП Б3.ДВ6 рассматрива-

ется как дисциплина по выбору. 
Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо владеть навыками про-

граммирования, работы в среде Windows, знать основы курсов методов вычислений, диффе-
ренциальных уравнений. 

По окончании курса студенты овладеют навыками работы в среде Paraview, совре-
менными методами визуализации данных, анимации результатов научных расчетов, которые 
помогут студенту в выполнении курсовых и дипломных работ и позволят быть конкуренто-
способным на рынке труда. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Способностью демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, математики 
и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных с 
прикладной математикой и информатикой (ПК-1); способностью приобретать новые науч-
ные и профессиональные знания, используя современные образовательные и информацион-
ные технологии (ПК-2); способностью решать задачи производственной и технической дея-
тельности на профессиональном уровне, включая: разработку алгоритмических и программ-
ных решений в области системного и прикладного программирования (ПК- 9); способностью 
составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для вы-
полнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: принципы работы пакета «Paraview», основные способы построения разно-
стных сеток, методы визуализации многомерных числовых данных. 
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2) Уметь: применять методы визуализации и анимации для представления данных 
научных исследований, самостоятельно обобщать полученные данные, формировать выво-
ды, работать в коллективе; 

3) Владеть: навыками применения пакетов визуализации к интерпретации результа-
тов научных исследований. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 часов. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 108 

Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 54 
Самостоятельная работа 36 
В том числе:  
Другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточного контроля Контрольные работы 
Вид итогового контроля Зачет 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам за-
нятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая само-
стоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

(по неделям се-
местра) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Учебная работа Самостоятельная 
работа     всего лекции Практ. 

1 Интерфейс и ин-
формационный 
обмен 

5 1-4 24 4 12 8 Контрольная 
работа 

2 Построение гра-
фиков. Работа с 
данными 

5 5-
14 

60 10 30 20 Контрольная 
работа 

3 Дополнительные 
возможности 

5 15-
18 

24 4 12 8 Контрольная 
работа 

  Зачёт 
 Итого   108 18 54 36  

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование разде-
ла дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат обуче-
ния, формируе-

мые компетенции 
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1 Интерфейс и информаци-
онный обмен 

Интерфейс. Фреймы и рабочее пространст-
во. Организация данных. Текстовые дан-
ные. Импорт данных. 

ПК-1, ПК-2 
Знать: принципы 
организации данных, 
текстовый формат; 
Уметь: импортиро-
вать данные, переда-
вать данные в тек-
стовом формате 
Владеть: навыками 
работы со средой Pa-
raview 

2 Построение графиков. 
Работа с данными Системы координат. Сетки и границы. 

Контурные и векторные  графики. Тре-
ки.  

ПК-9 
Знать: разновидно-
сти сеток, систем 
координат. Типы 
графиков  
Уметь: строить 
графики разных ти-
пов. 
Владеть: навыками 
построения сеток и 
простой визуализа-
ции данных. 

3 Дополнительные возмож-
ности Анимация. Макросы. Язык программи-

рования. Настройка. 

ПК-12. 
Знать: язык про-
граммирования в Pa-
raview.  
Уметь:  настраивать 
среду, создавать 
макросы. 
Владеть: навыками 
работы в коллекти-
ве, способностью 
разрабатывать алго-
ритмические и про-
граммные решения  

5. Образовательные технологии. 
Традиционные образовательные технологии. Лекция-беседа, лекция-дискуссия. Тре-

нинг умений. Использование компьютерных автоматизированных информационных техно-
логий при выполнении лабораторных работ и проведении контрольных мероприятий (зачета, 
контрольных работ). Использование интерактивного оборудования. 

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

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических знаний 
и практических навыком посредством зачёта в конце семестра, проверки и приема текущих 
семестровых заданий и лабораторных работ.  

 
Задачи к зачёту 

1. Импортировать в среду Paraview в виде бинарного файла результаты решения разно-
стного аналога дифференциальной задачи FU  . 



 5

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 дан-

ных. 
 

Семестровые задания 
1. Решить систему уравнений Навье-Стокса в предположении Пуазейля. Для полученно-

го решения подготовить файл данных в формате Paraview. Подготовить слой, на котором 
должны быть отмечены оси, контуры давления, линии тока. 

2. Создать анимационный файл с отмеченными линиями тока и контурами какой-либо 
переменной. Экспортировать видео. 

3. Подготовить файл данных с пространственной спиралью. 

4. Интерполяция функции nxy   средствами Paraview. 
 

Критерии получения зачета. 
При выполнении следующих требований студент получает оценку «зачтено» 

1. Выполнено семестровое задание 
2. Выполнено зачетное задание 
3. Не более двух пропусков занятий в семестре.  

В случае наличия более двух пропусков занятий, студент должен выполнить дополни-
тельное задание по темам пропущенных пар. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература:  
http://www.paraview.org/Wiki/ParaView - информация в википедии 
б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Пакет Paraview. 
www.paraview.org/ - официальный сайт разработчика программы Paraview 
http://paraview.org/OnlineHelpCurrent/ - онлайн документация  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы персо-
нальных компьютеров с набором базового программного обеспечения разработчика - систе-
мы программирования на языках С/С++, Object pascal (Lazarus). Пакет Paraview 3.8.1. OpenO-
fice org. 
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