




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных профессиональных 

компетенций и написание выпускной квалификационной работы на уровне диссертации на со-
искание ученой степени кандидата наук.  

Задачи:  
1. Применение полученных знаний в области цифровой обработки изображений.  
2. Проведение анализа состояния вопроса в исследуемой предметной области.  
3. Проведение экспериментальных исследований с применением соответствующих методов об-
работки и программ.  
4. Обработка и анализ результатов экспериментальных исследований.  
5. Прикладная реализация научных исследований. Разработка методов и программного обеспе-
чения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТУРЫ 
 Дисциплина «Методы организации, планирования и обработки результатов вычислитель-

ного эксперимента» является базовой дисциплиной вариативной части Блока 1 направления 
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность «05.13.18 Мате-
матическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Для освоения 
дисциплины требуются знания и умения, приобретенные обучающимися в результате освоения 
ряда предшествующих дисциплин (разделов дисциплин), таких как: 

 Вычислительные машины, системы и сети;  
 Теория информации и ее приложения;  
 Численные методы;  
 Методы статистической обработки;  
 Программирование и комплексы программ 
Дисциплина изучается на 2 курсе. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Цифровая обработка изображений и распознавание обра-

зов» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ООП по 
направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 
«05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». 

По итогам изучения дисциплины «Цифровая обработка изображений и распознавание об-
разов» аспирант, должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-

ласти профессиональной деятельности 
Знать:  
- понятие вычислительного эксперимента и принципы его проведения и обработки результатов; 
Уметь: 
- проводить на основе полученных данных анализ результатов расчетов; 
- самостоятельно анализировать научную литературу; 
- применять соответствующую терминологию. 
Владеть 
- принципами выбора методов, соответствующих условиям и задачам проведения численного 
эксперимента. 

ОПК-5. Способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, вы-
полненных другими специалистами и в других научных учреждениях. 
Знать: 
- передовые научные достижения в области научных интересов; 
- методы планирования, проведения вычислительного эксперимента, обработки и анализа ре-
зультатов и их ограничения. 



Уметь: 
- оценивать современное состояние исследований в предметной области,  выбирать и обосно-
вывать возможные методы и подходы к решению поставленной задачи. 
Владеть: 
- методами, которые используются при обработке и анализа результатов обработки вычисли-
тельного эксперимента при решении задач в предметной области. 
 

Профессиональные компетенции: 
ПК-3 - Способность использовать современные программно-аппаратные средства для проведе-
ния научных исследований 
 
Знать: 
- общие принципы функционирования пакетов визуализации и анализа результатов научных 
расчетов; 
- основы автоматизации обработки результатов численного эксперимента; 
- свободно распространяемые пакеты для визуализации и анализа результатов научных расче-
тов. 
Уметь: 
- использовать полученные знания для разработки методов и методик при решении реальных 
задач; 
- использовать свободно распространяемые пакеты для визуализации и анализа результатов 
научных расчетов; 
- использовать библиотеки программ (gnuplot, plplot) для создания визуализаций картин расче-
тов, и подготавливать рисунки для дальнейшего опубликования в статьях в научных журналах. 
Владеть: 
- технологией анализа и визуализации данных результатов численного эксперимента с привле-
чением современных пакетов прикладных программ; 
- умением адаптировать и реализовывать выбранные методы при решении реальных научных и 
прикладных задач. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 часов. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Аудиторная работа (всего):  32 
в т. числе: 
Лекции 16 
Практические занятия (ПЗ) 16 
Семинары (С)  
Самостоятельная работа и(или) другие виды самостоятельной 
работы 

48 

Вид итогового контроля  
Реферат  28 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Общая трудо-
емкость в ча-

сах 

Лекции ПЗ  СР 

1 Вычислительный эксперимент 28 6 6 16 



2 Пакеты прикладных программ для 
анализа результатов вычислительного 
эксперимента 

70 10 10  32 

 Всего 108 16 16 48 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание   

1  Вычислительный эксперимент 
Содержание лекционного курса  
1.1.  Особенности построе-

ния математических 
моделей  

Требования к моделям, характеристики моделей (адекват-
ность, объективность, простота, чувствительность, устойчи-
вость, универсальность). Калибровка моделей. Области при-
менения. Планирование эксперимента 

1.2.  Численное имитацион-
ное моделирование. 
Компьютерное модели-
рование при обработке 
экспериментальных 
данных 

Вычислительные эксперименты с математическими моделя-
ми, имитирующими поведение реальных объектов, процессов 
или систем. Суть компьютерного моделирования, имитаци-
онные модели. Построение зависимости между различными 
параметрами исследуемых объектов, процессов и систем. 

Содержание научно-практического курса  
1.1.  Компьютерное модели-

рование и вычислитель-
ный эксперимент. При-
меры постановки и ре-
шения задачи методами 
вычислительного экспе-
римента 

Определение вычислительного эксперимента, сфера его при-
менения. Основные циклы вычислительного эксперимента, 
особенности программирования и постановки задач. Каркас-
ный подход к обеспечению многовариантности. 

2  Пакеты прикладных программ для анализа результатов вычислительного 
эксперимента 

Содержание лекционного курса  
2.1. Пакет визуализации ре-

зультатов вычислений 
paraView 

Архитектура пакета, модули расширения Правила организа-
ции входных данных. Настройки внешнего окружения и им-
порт данных. Интерпретация и визуализация данных. Авто-
матизация обработки. Применение пакета paraView совмест-
но с другими программными пакетами (OpenFOAM, Elmer).  

2.2. Пакет экспресс визуа-
лизации данных 
GNUPlot 

Архитектура пакета. Правила организации входных данных. 
Настройки внешнего окружения и импорт данных. Интерпре-
тация и визуализация данных. Автоматизация обработки. Ос-
новные возможности и варианты использования  

2.3. Среда визуализации 
научных расчетов и до-
печатной подготовки 
QtiPlot 

Правила организации входных данных. Настройки внешнего 
окружения и импорт данных. Интерпретация и визуализация 
данных. Автоматизация обработки. Основные возможности и 
варианты использования. Подготовка результатов к печати и 
форматы выходных изображений 

2.4. Пакет визуализации ре-
зультатов вычислений 
VisIt 

Архитектура пакета, модули расширения Правила организа-
ции входных данных. Настройки внешнего окружения и им-
порт данных. Интерпретация и визуализация данных. Авто-
матизация обработки. Параллельная и распределенная обра-
ботка больших массивов данных. Визуализация в реальном 
масштабе времени. 



Содержание научно-практического курса  
2.1. Применение пакета 

экспресс визуализации 
данных gnuplot 

Подготовка данных. Возможности визуализации и анализа 
данных. Автоматизация постобработки.  

2.2. Применение пакета ви-
зуализации результатов 
вычислений paraView 

Подготовка данных. Возможности визуализации и анализа 
скалярных, векторных и тензорных данных  

2.3. Применение пакета ви-
зуализации результатов 
вычислений VisIt 

Подготовка данных. Возможности визуализации и анализа 
скалярных, векторных и тензорных данных Автоматизация 
обработки. Параллельная и распределенная обработка боль-
ших массивов данных. Визуализация в реальном масштабе 
времени. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Рекомендуемая основная литература: 
1. Овсеевич И.А. Алгоритмы обработки экспериментальных данных. –М.: Наука, 1986. – 

186 с. 
2. Блейхут,Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов М.:Мир, /Пер.с англ. 

И.И.Грушко, 1989.- 444 с. 
3. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. Приближение 

функций, дифференциальные и интегральные уравнения. – М.: «Лань», 2010. - 400 с. 
4. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. При-

меры: 2-е изд., испр. — М.: Физматлит, 2001. — 320 с.  
5. Лавров В.В., Спирин Н.А. Методы планирования и обработки результатов инженерного 

эксперимента. – Екатеринбург: УГТИ-УПИ, 2004. – 257 с. 
6.2. Дополнительная литература: 

1. Распознавание. Классификация. Прогноз: Математические методы и их примене-
ние:Ежегодник. Вып.3 М.:Наука, /Отв.ред.Ю.И.Журавлев.- 1992.- 320 с. 

2. Ярославский Л.П. Цифровая обработка сигналов в оптике и голографии. Введение в 
цифровую оптику.- М.:Радио и связь, 1987.- 296 с. 

3. Павлова Т.Ю., Сергеева И.А. Вычислительный эксперимент и подготовка научной пуб-
ликации. – Кемеровский государственный университет, 2009. -- 84 с. 

4. Цифровая оптика. Обработка изображений и полей в экспериментальных исследованиях: 
Сб.науч.тр. М.: Наука, / АН СССР.Ин-т пробл.перед.информ.; Отв.ред. В.И.Сифоров, 
Л.П.Ярославский. - 1990.- 174 с. 

 6.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. Cпециализированные свободно распространяемые пакеты paraView, VisIt, GNUPlot, QtiPlot. 
2. MS Office, ОС Linux и Windows 
Основные Интернет-ресурсы: 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
 Электронная библиотека диссертаций РГБ http://www.diss.rsl.ru/ 
 Web-кабинет ученого (ЦНБ УрО РАН) http://i.uran.ru/webcab 
 Материалы сайта пакета GnuPlot http://www.gnuplot.info 
 Материалы сайта пакета PlotUtils http://www.gnu.org/software/plotutils/ 
 Материалы сайта пакета QtiPlot http://soft.proindependent.com/qtiplot.html 
 Материалы сайта пакета PlPlot http://plplot.sourceforge.net/ 
 Материалы сайта пакета paraView http://www.paraview.org/ 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 



ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Цель контроля - получение информации о результатах обучения и степени их соответ-

ствия результатам обучения. 
7.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, осуществля-
емая не реже 2-х раз в семестр. Текущий контроль знаний учащихся организован как устный 
опрос. Оценивание проводится преподавателем, ведущим дисциплину. 

Текущая самостоятельная работа студента направлена на углубление и закрепление зна-
ний, и развитие практических умений аспиранта.  
7.2. Итоговый контроль 

 По завершению изучения дисциплины аспирант на семинаре профильного отдела Удм-
ФИЦ УрО РАН предоставляет реферат, включающий отчет о применении методов обработки и 
анализа изображений в рамках выпускной квалификационной работы. В реферате конкретизи-
руются цели и задачи применения этих методов, актуальность их использования, сведения об 
исходных данных, методике обработки и интерпретации (формирование компетенций ОПК-1, 
ОПК-5, ПК-1). Реферат представляется на бумажном носителе. Защита реферата сопровождает-
ся компьютерной презентацией, отражающей его содержание. 

 
Темы рефератов по дисциплине «Цифровая обработка изображений и распознавание 

образов» 
1. Планирование эксперимента. 
2. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента. 
3. Визуализация результатов экспериментальных данных. 
4. Методы data mining (visual mining) визуализации результатов численных экспериментов. 
5. Графические методы обработки данных вычислительного эксперимента. 
6. Форматы хранения данных вычислительного эксперимента. Методы их обработки. 

 
Критерии оценки реферата  
Оценка «отлично» ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 использовании в ответе дополнительного материала; 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  

Оценка «хорошо» ставится при: 
 в целом правильном и полном ответе с негрубыми ошибками или неточностями;  
 умении оперировать специальными терминами; 
 небольших затруднениях в использовании практического материала; 
 не вполне законченных выводах или обобщениях.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при:  
 схематичном неполном ответе; 
 наличии одной грубой ошибки; 
 неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при:  
 отсутствии текста реферата на бумажном носителе и компьютерной презентации, отра-

жающей содержание реферата; 
 ответе на вопросы с грубыми ошибками; 
 неумении оперировать специальными терминами и их незнании;  
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний.  
 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лаборатории УдмФИЦ УрО РАН располагают материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиран-
та, а также эффективное выполнение диссертационной работы: 

1.  Компьютеры с пакетами прикладных программ;   
2.  Приборное обеспечение и установки лабораторий УдмФИЦ УрО РАН; 
3. Доступ к библиотечному фонду УдмФИЦ УрО РАН, который укомплектован издания-

ми научной, учебной и иной литературы, включая периодические издания; к электронно-
информационным ресурсам Центральной научной библиотеки УрО РАН и иным ресурсам 
научной литературы через Интернет. 

Имеются учебные аудитории для проведения лекционных занятий, мультимедийное обо-
рудование, программное обеспечение для компьютерных презентаций, обеспечен доступ аспи-
рантов к компьютеру с выходом в Интернет. 
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