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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-2 готовность строить численные 
алгоритмы решения 

математических задач механики 
жидкости, газа и плазмы 

Знать: 
- понятие вычислительного 
эксперимента и принципы его 
проведения и обработки результатов; 
Уметь:  
- проводить на основе полученных 
данных анализ результатов расчетов; 
Владеть: 
- навыками построения численных 
схем для проведения численного 
эксперимента. 

ПК-3 готовность проводить 
исследование задач динамики 
жидкости со свободными 

границами 

Знать:  
- основные принципы 
математического моделирования задач 
динамики жидкости со свободными 
границами. 
Уметь:  
- применять стандартные пакеты 
компьютерных программ для 
численного решения задач механики 
жидкости, газа и плазмы. 
Владеть:  
- современными компьютерными 
технологиями научных исследований 
и представления полученных 
результатов. 

ПК-4 способность использовать 
современные программно-
аппаратные средства для 
проведения научных 

исследований 

Знать: 
- принципы создания пакетов 
визуализации и анализа результатов 
научных расчетов; 
- 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; 
- 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   
 
Дисциплина «Обработка данных вычислительного эксперимента»  изучается на 2 курсе 

и относится к циклу дисциплин по выбору аспиранта. Является одной из дисциплин, в рамках 
которой аспиранты получат практические навыки работы с известными свободно 
распространяемыми под Unix-подобными ОС пакетами, такими как: gnuplot и пакет утилит 
plotutils, пакет labplot, viper, qtiplot, plplot и paraView. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть 
применены при освоении следующих дисциплин направления: «Механика жидкости, газа и 
плазмы», «Задачи со свободными границами», «Проекционно-сеточные методы», «Методы 
частиц». 

 
3. Объем дисциплины 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 дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических 

часов. 

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

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  
в том числе:   

Лекции 18  
Практические работы 18  
Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа  72  
Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен) Зачет  

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  

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

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 
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 Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Вычислительный 
эксперимент 

28 10 0 0 18 опрос 

2 Пакеты прикладных 
программ для анализа 
результатов 
вычислительного 
эксперимента 

80 8 0 18 54 Опрос, практические 
задания 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Вычислительный эксперимент 
Содержание лекционного курса 

1.1. Математическое 
моделирование. Форма 
и принципы 
представления 
математических 
моделей 

Общие вопросы математического моделирования, 
классификация математических моделей. Применение 
средств ЭВМ. Поисковый вычислительный эксперимент, 
оптимизационный вычислительный эксперимент, 
диагностический вычислительный эксперимент. Области 
применения. Планирование эксперимента. 

1.2 Особенности 
построения 
математических 
моделей 

Процесс построения математических моделей, модели и 
алгоритмы. Требования к моделям, характеристики моделей 
(адекватность, объективность, простота, чувствительность, 
устойчивость, универсальность). Калибровка моделей, 

1.3 Компьютерное 
моделирование и 
вычислительный 
эксперимент. Решение 
математических 
моделей 

Определение вычислительного эксперимента, сфера его 
применения. Основные циклы вычислительного 
эксперимента, особенности программирования и постановки 
задач. Проект OLYMPUS – каркасный подход к обеспечению 
многовариантности. Задачи анализа данных, используемые 
модели и алгоритмы анализа. Примеры процесса проведения 
анализа. Этапы вычислительного эксперимента. 

1.4 Компьютерное 
имитационное 

Вычислительные эксперименты с математическими 
моделями, имитирующими поведение реальных объектов, 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

моделирование. 
Статистическое 
имитационное 
моделирование 

процессов или систем. Суть компьютерного моделирования, 
имитационные модели 

1.5 Компьютерное 
моделирование при 
обработке опытных 
данных 

Построение зависимости между различными параметрами 
исследуемых объектов, процессов и систем, задача 
интерполирования, задача аппроксимации 

2 Пакеты прикладных программ для анализа  
результатов вычислительного эксперимента 

Содержание лекционного курса 
2.1 Пакет визуализации 

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…). 

2.2 Пакет визуализации 
научных расчетов 
gnuplot 

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

2.3 Библиотека 
визуализации научных 
расчетов QtiPlot 

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

2.4 Применение пакета 
PlotUtils 

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

Темы практических занятий 
2.5 Пакет визуализации 

научных расчетов 
gnuplot 

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

2.6 Пакет визуализации 
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…). 

2.7 Пакет визуализации 
научных расчетов Viper 

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

2.8 Библиотека 
визуализации научных 
расчетов QtiPlot 

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

2.9 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. 

2.10 Применение пакета 
PlotUtils 

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

2.11 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. 

2.12 Применение пакета 
paraView 

Обработка и интерпретация результатов численного расчета, 
визуализация данных расчета: векторные и скалярные поля, 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

изменение характеристик с течением времени, сравнение 
различных численных данных. 

2.13 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. 

 

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

Презентации в форматах pptx или pdf, отражающие основное содержание лекционных и 
практических занятий. 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Вычислительный эксперимент Зачет, 
практические 
работы 

2 Пакеты прикладных программ 
для анализа результатов 
вычислительного эксперимента 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Зачет, 
практические 
работы 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 
 
Реферат. Обучающийся должен выполнить научно-исследовательскую (поисковую) 

работу и подготовить письменно отчет в виде реферата на заданную тематику в  рамках курса. 
Подразумевается публичная защита реферата в аудитории с методическим сопровождением в 
виде презентационного материала. Объем реферата приблизительно составляет 20-30с. 
формата А4 в MS Office (другом совместимом продукте). Структура реферата следующая: 
введение, актуальность выполняемой работы, постановка задачи, обзор алгоритмов (методов, 
подходов) решения, рассматриваемый метод решения, полученные результаты, выводы. 

 
Варианты заданий на реферативную работу: 

1. Алгоритмы обработки экспериментальных данных. 
2. Корреляционный анализ обработки данных. 
3. Спектральный анализ обработки данных. 
4. Планирование эксперимента. 
5. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента. 
6. Визуализация результатов экспериментальных данных. 
7. Методы data mining (visual mining) визуализации результатов численных 

экспериментов. 



8. Графические методы обработки данных вычислительного эксперимента. 
9. Форматы хранения данных вычислительного эксперимента. Методы их обработки.  
10. Проблемы создания программ, позволяющих продолжать численный эксперимент 

после запланированного или аварийного останова. 
 

Вопросы к зачету: 
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. Укажите назначение и функции основных групп прикладного ПО. 
6. Опишите классы решаемых задач пакетами символьной математики. 
7. Приведите примеры математического моделирования процессов, которое можно 

выполнить средствами СКМ. 
8. Приведите примеры коммерческих и свободно распространяемых СКМ. 
9. Опишите функциональные возможности пакета paraView. 
10. Демонстрация умения и навыков работы в пакете paraView (отображение сеток, 

линий тока, векторов скоростей, полей давления, векторных и скалярных величин, 
легенд и др.). 

11. Опишите функциональные возможности пакета gnuPlot. 
12. Демонстрация умения и навыков работы в пакете gnuPlot (отображение сеток, линий 

тока, векторов скоростей, полей давления, векторных и скалярных величин, легенд и 
др.). 

13. Опишите функциональные возможности пакета qtiPlot. 
14. Демонстрация умения и навыков работы в пакете qtiPlot (отображение сеток, линий 

тока, векторов скоростей, полей давления, векторных и скалярных величин, легенд и 
др.). 

15. Опишите функциональные возможности пакета Viper. 
16. Демонстрация умения и навыков работы в пакете Viper (отображение сеток, линий 

тока, векторов скоростей, полей давления, векторных и скалярных величин, легенд и 
др.). 

17. Опишите функциональные возможности пакета PlotUtils. 
18. Демонстрация умения и навыков работы в пакете PlotUtils (отображение сеток, линий 

тока, векторов скоростей, полей давления, векторных и скалярных величин, легенд и 
др.). 

19. Опишите функциональные возможности пакета LabPlot. 
20. Демонстрация умения и навыков работы в пакете LabPlot (отображение сеток, линий 

тока, векторов скоростей, полей давления, векторных и скалярных величин, легенд и 
др.). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.   
Текущий контроль (ТК): посещение лекций, практических занятий, выполнение 

заданий на практических занятиях (включая выполнение заданий дома), реферативная работа 
на заданную тему. 

Рубежный контроль (РК): опрос по пройденному теоретическому материалу, 
выполнение практического задания. 

Итоговый (рейтинговый) балл состоит на 80% из текущего балла и на 20% из 
рубежного. 

 



Максимальное число баллов по каждому виду контроля следующее: ТК – 80 баллов 
(проходной – 52 балла), РК – 20 баллов (проходной – 13 баллов). Каждый вид деятельности 
оценивается следующим образом: 

− Текущий контроль: 
− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 9 баллов); 
− посещение лабораторных занятий – 1 балл каждое занятие (максимально 9 

баллов); 
− выполнение заданий на практических работах – 6 баллов за каждую работу  

(максимально 36 балла); 
− реферат на заданную тему – 26 баллов. 

− Рубежный контроль: 
− выполнение практического здания – максимально 8 баллов за выполнение 

работы; 
− теоретический опрос – максимально 12 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 

контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 

РБ=ТК+РК (максимально 100 баллов). 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Рейтинговый (итоговый) балл Оценка 

65-100 Зачтено 

≤ 64 Не зачтено  

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

а)  основная литература:   
1. Кабаков Роберт И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R. – 

Издательство «ДМК Пресс», 2014, 588 с. [электронный ресурс] // ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58703 (дата обращения 23.02.2015). 

2. Сорокин А.В. Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование. Учебное пособие. Изд. 
2у. – Издательство «Лань», 2012, 174 с. [электронный ресурс] // ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4388 (дата обращения 23.02.2015). 

3. Крянев А.В., Лукин Г.В., Удумян Д.К. Метрический анализ и обработка данных. –
Издательство «Физматлит», 2012, 308 с. [электронный ресурс] // ЭБС «Лань»  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59523 (дата обращения 23.02.2015). 

4. Шевцов Г.С., Крюкова О.Г., Мызникова Б.И. Численные методы линейной алгебры. – 
Издательство «Лань», 2011, 496 с. [электронный ресурс] // ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1800 (дата обращения 23.02.2015). 

5. Юдович В.И. Математические модели естественных наук. – Издательство «Лань», 2011, 
336 с. [электронный ресурс] // ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=689 (дата обращения 23.02.2015). 

 

б)  дополнительная литература:   
1. Павлова Т.Ю., Сергеева И.А. Вычислительный эксперимент и подготовка научной 

публикации. – Кемеровский государственный университет, 2009, 84 с. [электронный 
ресурс] // ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30166 (дата 
обращения 23.02.2015). 



2. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. Приближение 
функций, дифференциальные и интегральные уравнения. – Издательство «Лань», 2010, 
400 с. [электронный ресурс] // ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=537 (дата обращения 23.02.2015). 

3. Наац В.И., Наац И.Э. Математические модели и численные методы в задачах 
экологического мониторинга атмосферы. – Издательство «Лань», 2009, 327 с. 
[электронный ресурс] // ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2268 
(дата обращения 23.02.2015). 

4. Срочко В.А. Численные методы. Курс лекций. – Издательство «Лань», 2010, 208 с. 
[электронный ресурс] // ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=378 
(дата обращения 23.02.2015). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     

1. Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В. Вычислительные методы для 
инженеров // Электронная библиотека механико-математического факультета 
Московского государственного университета. – 1994, - 585 с. [электронный ресурс] 
http://lib.mexmat.ru/books/649 (дата обращения 23.02.2015). 

2. Власова Е.А., Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н. Приближенные методы математической 
физики // Электронная библиотека механико-математического факультета Московского 
государственного университета. – 2001, - 700 с. [электронный ресурс] 
http://lib.mexmat.ru/books/836 (дата обращения 23.02.2015). 

3. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы // Электронная библиотека механико-
математического факультета Московского государственного университета. – 2001, - 700 
с. [электронный ресурс] http://lib.mexmat.ru/books/830 (дата обращения 23.02.2015). 

4. Губарь Ю. Введение в математическое моделирование  [электронный ресурс], 
http://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/info (дата обращения 23.02.2015) 

5. Материалы официального сайта пакета GnuPlot [электронный ресурс] 
http://www.gnuplot.info (дата обращения 23.02.2015).     

6. Материалы официального сайта пакета PlotUtils [электронный ресурс] 
http://www.gnu.org/software/plotutils/  (дата обращения 23.02.2015).  

7. Материалы официального сайта пакета LabPlot [электронный ресурс] 
http://labplot.sourceforge.net/  (дата обращения 23.02.2015). 

8. Материалы официального сайта пакета Viper [электронный ресурс] 
http://fenicsproject.org/documentation/dolfin/1.0.0/python/programmers-
reference/common/plotting/Viper.html  (дата обращения 23.02.2015). 

9. Материалы официального сайта пакета QtiPlot  [электронный ресурс] 
http://soft.proindependent.com/qtiplot.html  (дата обращения 23.02.2015).  

10. Материалы официального сайта пакета PlPlot [электронный ресурс]  
http://plplot.sourceforge.net/   (дата обращения 23.02.2015). 

11. Материалы официального сайта пакета paraView [электронный ресурс] 
http://www.paraview.org/  (дата обращения 23.02.2015).  

12. Овсеевич И.А. Алгоритмы обработки экспериментальных данных. –М.: Наука, 1986. – 
186 с. [электронный ресурс] http://www.twirpx.com/file/676033/ . 

13. Лавров В.В., Спирин Н.А. Методы планирования и обработки результатов 
инженерного эксперимента. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТИ-УПИ, 2004. – 257 с. 
[электронный ресурс] http://www.twirpx.com/file/69980/ . 

14. Бендат Дж., Пирсол А. Применения корреляционного и спектрального анализа. – М.: 
Мир, 1983. – 312 с. [электронный ресурс] http://www.twirpx.com/file/747143/ . 
 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
вид учебных 
занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 
практическом занятии.  
- Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 15-20 минут. 
- Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 
минут. 
- Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1,5 час в 
неделю. 

Научно-
практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом. Решение задач по алгоритму и др. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Самостоятельная 
работа/индиви-
дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. Работа по 
написанию раздела главы научно-исследовательской работы 

Реферат Реферат на указанную тему. 
Научно-исследо-
вательская работа 

Обоснование методов. Проверка гипотезы. Работа с литературой. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

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

систем (при необходимости) 
 
1. Компьютерные классы с набором свободного и лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения лабораторных занятий;  
2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 
3. Консультирование посредством электронной почты; 
4. Skype для проведения дистанционного обучения и консультаций. 
 

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

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. 



Практические занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть занятия 
посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с 
целью закрепления материала. Компьютеры в классе должны соответствовать следующим 
характеристикам. 

1. Компьютер с ОС Win XP/7 с минимальными системными требованиями: 
Процессор: Intel Pentium, 3 GHz и выше 
Оперативная память: 2048 Мб и выше 
Устройство для чтения DVD-дисков 
 

2. Прикладное программное обеспечение: 
ПО виртуальных машин: Oracle VM VirtualBox 4.3.22 for Windows host. 
Виртуальный жесткий диск .vdi с установленной ОС семейства Linux (Ubuntu, 

CentOS, Alt Linux) и набором необходимого ПО – paraView, qtiPlot, plotUtils, gnuPlot 
и др. 

Набор офисных программ: MS Office или Opne Office, Adobe Reader. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
Целью освоения дисциплины «Обработка данных 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 аспирантам навыки работы и знания в 
области использования прикладных пакетов программ для визуализации и проведения 
анализа численных результатов расчета задач математической физики. 

 
 
 

Карабцев С.Н., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ Составитель (и): 
 

 


