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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-
стентов и студентов образовательной программы «Системное программирование» направления 
подготовки 09.04.04 «Программная инженерия», изучающих дисциплину "Научная визуализа-
ция". Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 09.04.04 «Про-
граммная инженерия». 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является освоение студентами фундаментальных знаний в 

области визуализации, а также в связанных с ней разделах вычислительной геометрии и моде-
лирования пространственно-трехмерных динамических сцен. Особое внимание в курсе уделя-
ется базовым принципам визуализации, особенностям постановок задач, возникающих в разных 
предметных областях, а также эффективным вычислительным алгоритмам, применяемым при 
их решении. Практические занятия направлены на закрепление приобретенных теоретических 
знаний в результате применения современных программных средств визуализации для решения 
актуальных прикладных задач. 

 
Задачами данного курса являются: 

− формирование базовых знаний в области визуализации, как единого научного направле-
ния, охватывающего проблемы визуального представления, интерпретации и анализа 
данных, и имеющего важное методологическое значение как для подготовки специали-
стов в области современных информационных технологий, так и для поддержки разно-
образных инновационных сфер деятельности; 

− обучение студентов методам визуализации, применяемым в разных предметных обла-
стях, в том числе, в математическом моделировании, программной инженерии, управ-
лении проектной деятельностью; 

− формирование практических навыков применения современных средств и технологий 
визуализации для проведения исследований в рамках выпускных работ на степень маги-
стра и в дальнейшей деятельности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 
− фундаментальные понятия, принципы и метафоры визуализации; 
− методы визуализации информации, научных и инженерных расчетов, программного 

обеспечения; 
− основные задачи и методы вычислительной геометрии, связанные с приложениями визу-

ализации.  
 

Уметь: 
− определять методы визуализации, релевантные решаемым прикладным задачам и пред-

метной области, и эффективно применять их; 
− разрабатывать новые методы для визуализации информации, научных и инженерных 

расчетов, программного обеспечения; 



− проектировать и реализовывать программные компоненты и приложения визуализации, 
в том числе с использованием методов вычислительной геометрии. 
  
Иметь навыки (приобрести опыт): 

− в применении современных средств и технологий визуализации в разных предметных 
областях; 

− в разработке программных компонентов и приложений визуализации. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции 

 
Системные компетенции Код по ОС/ ВШЭ 

Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 
научные методы и способы деятельности 

УК-1 СК-М1 
 

Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инстру-
менты профессиональной деятельности 

УК-2 СК-М2 
 

Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, 
изменению научного и производственного профиля своей деятельности 

УК-3 СК-М3 

Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту инфор-
мации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости вос-
полнять и синтезировать недостающую информацию 

УК-6 СК-М6 

 
 

Общепрофессиональные компетенции Код по ОС/ ВШЭ 
Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять матема-
тические, естественнонаучные, социально-экономические и профессио-
нальные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой 
или незнакомой среде и в междисциплинарном проекте 

ОПК-1 

Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные сред-
ства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 
технологий, для решения профессиональных задач 

ОПК-2 

Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в 
ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде анали-
тических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

ОПК-3 

Способен применять на практике новые научные принципы и методы 
исследований 

ОПК-4 

Способен применять при решении профессиональных задач методы и 
средства получения, хранения, переработки и трансляции информации 
посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в 
глобальных компьютерных сетях 

ОПК-7 
 

Способен осуществлять эффективное управление разработкой про-
граммных средств и проектов 

ОПК-8 

 
 
 

 
 

Профессиональные компетенции Код по ОС/ ВШЭ 
Способен отбирать и разрабатывать методы анализа объектов профес-
сиональной деятельности на основе общих тенденций развития про-
граммной инженерии 

ПК-1 ИК-
М1.1.НИД (ПИ) 

Способен выполнять проекты в области программной инженерии на ос-
нове системного подхода, строить и использовать модели для описания 

ПК-6 ИК-М3.1.ПД 
(ПИ) 



Профессиональные компетенции Код по ОС/ ВШЭ 
и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный 
и количественный анализ 
Способен применять современные технологии разработки программных 
комплексов с использованием автоматизированных систем планирова-
ния и управления, осуществлять контроль качества разрабатываемых 
программных продуктов 

ПК-9 ИК-
М4.1.ПТД_ПИ2 
(ПИ) 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и входит в его вариа-

тивную часть. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами 
при освоении учебных дисциплин: 

− «Дискретная математика»,  
− «Программирование»,  
− «Информатика, математическая логика и теория алгоритмов»,  
− «Построение и анализ алгоритмов».  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семина-

ры 

Практиче-
ские заня-

тия 

Другие 
виды 
работы 

1 Основы и история 
визуализации 

31 1  2  28 

2 Визуализация ин-
формации 

40 4  4  32 

3 Визуализация 
научных и инже-
нерных расчетов 

40 4  4  32 

4 Визуализация 
программного 
обеспечения 

40 4  4  32 

5 Основы 
вычислительной 
геометрии 

40 4  4  32 

6 Моделирование 
сцен 

37 1  4  32 

 Итого по 
дисциплине 

228 18  22  188 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4  
Текущий Лабораторная ра-

бота 
* *    

Итоговый Экзамен 
 

 *    

 



7 Критерии оценки знаний, навыков 
В рамках курса слушателям предлагается выполнить 5 лабораторных работ. За сдачу ла-

бораторных работ набираются баллы (максимум 40 баллов). По окончании курса сдается итого-
вый экзамен. Оценка за экзамен выставляется по 60-ти балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение 
Содержание и порядок прохождения дисциплины. Базовые понятия, принципы и цели 

визуализации. Визуализация информации, научных и инженерных расчетов, программного 
обеспечения.  

Метафоры и критерии содержательной визуализации. Понятие конвейера как компози-
ции трансформаций данных. 

Связь со смежными дисциплинами (компьютерной графикой и анимацией, математиче-
ским моделированием, вычислительной геометрией, визуальной аналитикой, дизайном, вирту-
альной и дополненной реальностью, распознаванием образов, машинным зрением, коллектив-
ной визуализацией, визуальным программированием). 

История становления визуализации, как научной дисциплины, и современные тенденции 
применения в научных исследованиях, инженерии, образовании, медицине, бизнесе. Примеры 
приложений. 

Литература по теме: 
1. В.А. Семенов. Открытая система для математического моделирования и научной ви-

зуализации. Учебно-методическое пособие. М.: МФТИ, 2005. 
http://www.ispras.ru/courses/scientific_visualization 

2. В.Н. Шуткин. История визуализации. 
http://www.ispras.ru/courses/scientific_visualization 

3. В.И. Гонахчян. Компьютерная визуализация. 
http://www.ispras.ru/courses/scientific_visualization 

4. Data is beautiful: 10 of the best data visualization examples from history to today. 
https://www.tableau.com/learn/articles/best-beautiful-data-visualization-examples 
https://awdee.ru/10-best-data-visualizations 

 
 
Раздел 2. Визуализация информации 
Психофизические и эмоциональные аспекты восприятия изображений и сцен. Вырази-

тельность техник визуализации. Ориентация на категории пользователей и их задачи. Логиче-
ская компоновка визуальных элементов и зонирование. Приемы акцентирования.  

Принятые правила и особенности использования различных типов визуальных элемен-
тов: таблиц, линейных и точечных графиков, столбчатых и круговых гистограмм, графиков 
распределений, радиальных диаграмм, диаграмм параллельных координат, графов, карт. Гра-
фическое оформление с использованием цвета, шрифтов, линий. Методы автоматической ком-
поновки графов и диаграмм. 

Визуальные средства планирования и управления проектами. Определение критических 
путей, ресурсное планирование, пространственно-временное моделирование. Диаграмма Ганта. 
диаграммы календарно-сетевого планирования, графики использования ресурсов, графики 
освоенных объемов. Современные технологии визуального планирования проектов. 

Литература по теме: 
5. M. Lima. Information Visualization Manifesto. 2009. 

http://www.visualcomplexity.com/vc/blog/?p=644 
http://www.vmethods.ru/2010/05/blog-post_18.html 

6. A periodic table of visualization methods. http://www.visual-
literacy.org/periodic_table/periodic_table.html 

https://www.tableau.com/learn/articles/best-beautiful-data-visualization-examples
https://awdee.ru/10-best-data-visualizations
http://www.visualcomplexity.com/vc/blog/?p=644
http://www.vmethods.ru/2010/05/blog-post_18.html
http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html
http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html


7. H. Senay, E. Ignatus, Rules and Principles of Scientific Data Visualization, Tech. Report, 
George Washington University, Department of Electrical Engineering and Computer Sci-
ence, 1999.  
https://www.siggraph.org/education/materials/HyperVis/percept/visrules.htm 

8. Правила визуализации. http://infographer.ru/tag/pravila-vizualizacii 
9. В.Н. Касьянов, ВА. Евстигнеев. Графы в программировании: обработка, визуализа-

ция и применение. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 
10. В.Д. Колычев. Программная реализация визуальных моделей управления проектами. 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=13219 
11. В.А. Семенов, А.С. Аничкин, С.В. Морозов, О.А. Тарлапан, В.А. Золотов. Комплекс-

ный метод составления расписаний для сложных индустриальных программ с учетом 
пространственно-временных ограничений. // Труды Института системного програм-
мирования РАН том 26, 2014, выпуск 1 / Под ред. В.П. Иванникова – М.: ИСП РАН, 
2014, ISSN 2220-6426, с. 457-482. 

 
Раздел 3. Визуализация научных и инженерных расчетов 
Предобработка данных. Методы интерполяции, фильтрации, сглаживания, сжатия дан-

ных. 
Методы визуализации скалярных полей. Визуализация функций, заданных неявно. Ли-

нии уровня и области превышения уровня. Методы маркированных квадратов, кубов, тетраэд-
ров. Непосредственное отображение объемных данных. Управление цветом и прозрачностью. 
Трассировка лучей в скалярном поле. 

Визуализация векторных полей. Метод маркеров. Метод линий и трубок потока для ста-
ционарных течений. Метод треков частиц для нестационарных полей. 

Визуализация тензорных полей. Эллиптические, кубические, цилиндрические глифы. 
Системы научной визуализации общего назначения. Основные принципы и архитектуры 

систем. Примеры приложений и сценариев визуализации. 

Литература по теме: 
12. В.А. Семенов Открытая система для математического моделирования и научной ви-

зуализации. Учебно-методическое пособие. М.: МФТИ, 2005. 
http://www.ispras.ru/courses/scientific_visualization 

13. В.И. Гонахчян. Компьютерная визуализация. 
http://www.ispras.ru/courses/scientific_visualization 

14. Е. Ю. Ечкина, С. Б. Базаров, И. Н. Иновенков «Визуализация в научных исследовани-
ях. Учебное пособие». М.: МАКС ПРЕСС, 2006.  

15. Э. Эйнджел. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL, 2 
изд.: Пер. с англ. — М.: Изд. “Вильямс”, 2001. Глава 5. Визуализация с.205-246. Гла-
ва 12. Визуализация данных научных исследований с. 493-522. 

 
Раздел 4. Визуализация программного обеспечения 
Графические языки моделирования данных, процессов и систем UML, IDEF, BPMN, EX-

PRESS-G. Современные технологии программной инженерии, основанные на визуальных мо-
делях. 

История и назначение языка UML 2.0. Структурные диаграммы (диаграммы классов, 
компонентов, объектов, пакетов, профилей, композитная структурная диаграмма, диаграмма ко-
операции, диаграмма развертывания. Диаграммы поведения (диаграммы активностей, состоя-
ний, вариантов использования. Диаграммы взаимодействия (диаграмма коммуникации, после-
довательности, обзора взаимодействия, синхронизации). 

Методы визуализации программного обеспечения в двухмерном и трехмерном простран-
стве. 

Литература по теме: 
16. Кулябов Д.С., Королькова А.В. Введение в формальные методы описания бизнес-

процессов: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=13219


17. Дж. Рамбо, М. Блаха. UML 2.0 Объектно-ориентированное моделирование и разра-
ботка, 2-е издание. «Питер», 2007.  

18. Дж. Арлоу, Н. Айла. UML 2 и Унифицированный процесс, 2-е издание Практический 
объектно-ориентированный анализ и проектирование. Санкт-Петербург, «Символ» 
2007, с. 

19. В.Ю. Романов., И.В. Шульга У. Инструментарий для визуализации программного 
обеспечения в трехмерном пространстве. International Journal of Open Information 
Technologies ISSN: 2307-8162 vol. 3, no. 8, 2015. 

20. В.Ю. Романов. Визуализация программных метрик при описании архитектуры про-
граммного обеспечения. https://cyberleninka.ru/article/n/vizualizatsiya-programmnyh-
metrik-pri-opisanii-arhitektury-programmnogo-obespecheniya.pdf. 

 
Раздел 5. Основы вычислительной геометрии 
 
Задачи вычислительной геометрии и области ее применения. Базовые понятия. Класси-

фикация многоугольников. Методы определения ядра многоугольника. 
Задачи о взаимном расположении объектов. Пересечение отрезков. Методы лучей и уг-

лов для определения принадлежности точки многоугольнику. 
Построение выпуклой оболочки для множества точек на плоскости методом обхода 

Джарвиса и сканирования Грэхема. 
Поиск пары ближайших точек как пример применения рекурсивной декомпозиции зада-

чи (стратегии «разделяй и властвуй»). 
Алгоритм заметающей прямой, его применение для пересечения отрезков и объединения 

прямоугольников. 
Триангуляция монотонных и немонотонных многоугольников. Прямой “жадный” метод. 

Фронтальный метод. Триангуляция Делоне. Определение и основные свойства. Диаграммы Во-
роного. Двойственность задач. 

Методы пространственного поиска. Регулярные и нерегулярные октарные структуры, k-
d деревья, R-деревья, BSP-деревья, метрические структуры.  

Задача о ближайших соседях. Методы определения столкновений в сценах. Иерархии 
ограничивающих объемов. 

Задачи и методы планирования путей. 
 

Литература по теме: 
21. М. Ласло, Вычислительная геометрия и компьютерная графика на С++. Москва. 

“БИНОМ”, 1997. 
22. Ф.Препарата, М.Шеймос. Вычислительная геометрия. Введение. М.:Мир, 1989. 
23. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-е 

издание. — Пер. с англ. — М.; СПб.; Киев: Издательский дом «Вильямс», 2011. 
24. А.В. Скворцов. Триангуляция Делоне и ее применение. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 

2002. 
25. Mark de Berg, Otfried Cheong, Mark van Kreveld, Mark Overmars. Computational Ge-

ometry. Algorithms and Applications. Springer, 3d Edition, 2008. 
26. Hanan Samet, Foundations of Multidimentional and Metric Data Structures. Morgan Kauf-

mann publishers, 2011. 
27. В.А. Золотов, В.А. Семенов. Современные методы поиска и индексации многомер-

ных данных в приложениях моделирования больших динамических сцен. // Труды 
Института системного программирования РАН том 24 / Под ред. В.П. Иванникова – 
М.: ИСП РАН, 2013, ISSN 2220-6426, с. 381-416. 

28. Казаков К.А., Семенов В.А. Обзор современных методов планирования движения. // 
Труды Института системного программирования РАН: том 28, вып. 4 / Под ред. В.П. 
Иванникова - М.: ИСП РАН, 2016, с. 241-294. 

 



Раздел 6. Моделирование сцен 
 
Технологии виртуальной и дополненной реальности. Языки моделирования сцен вирту-

альной реальности VRML/X3D. Дерево трансформаций. Репертуар геометрических примити-
вов, материалов, источников света, сенсоров, интерполяторов. Механизм маршрутизации собы-
тий. Примеры интерактивной динамической трехмерной визуализации. 
 

Литература по теме: 
1. О. Авраамова. Язык VRML. Практическое руководство.— М.: Диалог-МИФИ, 2000. 
2. М. Авдеев. Учебник по VRML 97. http://citforum.ru/internet/vrml97 
3. Стандарт VRML ISO/IEC 14772. http://www.web3d.org/standards 

9 Образовательные технологии 
9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Из-за разнообразия задач, методов и приложений визуализации рабочая программа носит 
обзорный характер и рассчитана, прежде всего, на освоение студентами фундаментальных зна-
ний в области визуализации и расширение их представлений о дисциплине. Степень детализа-
ции изучения отдельных вопросов программы, выбор прикладных областей и примеров содер-
жательной визуализации является прерогативой преподавателя. В зависимости от прохождения 
студентами специальных курсов «Инфографика», «Компьютерная графика», «Язык UML 2.0», 
«Вычислительная геометрия», «Технологии дополненной и виртуальной реальности» тематиче-
ский план учебной дисциплины может быть скорректирован. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Базовые понятия, принципы и цели визуализации 
2. Связь визуализации со смежными дисциплинами 
3. Что такое конвейер визуализации? 
4. Модели цвета. Понятия формы, ориентации, текстуры, глубины, перспективы, движения 
5. Какие основные типы визуальных элементов используются в инфографике? 
6. Принятые правила и особенности использования различных типов визуальных элемен-

тов. 
7. Методы автоматической компоновки графов и диаграмм по спецификациям. 
8. Какие визуальные средства применяются при планировании и управлении проектами?  
9. Что такое визуальное планирование проектов? 
10. Какие типы данных применяются при визуализации научных и инженерных расчетов? 
11. Что такое воксельная модель и каким образом осуществляется управление цветом и про-

зрачностью? 
12. В чем различия между граничным представлением геометрических объектов и конструк-

тивным твердотельным?  
13. Для чего предназначены методы предобработки научных и инженерных данных? 
14. Какие методы применяются для визуализации скалярных полей? 
15. Для решения каких задач применяются методы маркированных квадратов, кубов, тетра-

эдров? В чем их различия? 
16. Непосредственное отображение объемных данных. Управление цветом и прозрачностью.  
17. Какие методы применяются для визуализация векторных полей?  
18. В каких случаях применяются методы маркеров, линий и трубок потока, треков частиц? 
19. Каким образом осуществляется визуализации тензорных полей? 
20. На каких принципах строятся системы научной визуализации общего назначения? 
21. Что такое сценарии визуализации? 

http://citforum.ru/internet/vrml97
http://www.web3d.org/standards


22. Какие графические языки используются для моделирования данных, процессов и си-
стем? 

23. Технологии программной инженерии, основанные на визуальных моделях. История и 
назначение языка UML 2.0. 

24. Какие структурные диаграммы применяются в языке UML. 
25. В чем необходимость применения диаграмм поведения?  
26. Назначение диаграмм взаимодействия. Виды структурных диаграмм языка UML. 
27. Виды структурных диаграмм языка UML. 
28. Основные методы визуализации программного обеспечения в двухмерном и трехмерном 

пространстве. 
29. Задачи вычислительной геометрии и области ее применения.  
30. Классификация многоугольников. 
31. Задачи о взаимном расположении объектов.  
32. Какие методы используются для определения принадлежности точки многоугольнику? 
33. Что такое выпуклая оболочка для множества точек? С помощью каких методов можно 

построить выпуклую оболочку? 
34. Примеры конструктивного применения рекурсивной декомпозиции при решении задач 

вычислительной геометрии 
35. Поиск пары ближайших точек как пример применения стратегии «разделяй и властвуй». 
36. На каких принципах строится алгоритм заметающей прямой? Его применение для пере-

сечения отрезков и объединения прямоугольников. 
37. Какие методы применяются для триангуляция многоугольников? 
38. Какие методы применяются для триангуляция монотонных многоугольников? 
39. Триангуляция Делоне. Определение и основные свойства.  
40. Диаграммы Вороного. В чем заключается двойственность задачи триангуляции Делоне и 

построения диаграммы Вороного? 
41. Что такое поиск по пространственной области и поиск ближайших соседей? Для чего 

необходимы пространственные индексы? 
42. Какие структуры применяются для пространственной индексации сцен? 
43. Принципы построения k-d деревьев и R-деревьев. В чем достоинства регулярных октар-

ных структур? 
44. Что такое BSP-деревья? Каким образом они применяются для удаления невидимых ли-

ний и поверхностей? 
45. Методы определения столкновений в сценах. Что такое иерархии ограничивающих объ-

емов? 
46. Задачи и основные методы планирования путей. 
47. Технологии виртуальной и дополненной реальности. Языки моделирования сцен вирту-

альной реальности 
48. Язык VRML97. Что такое дерево трансформаций? Что такое маршрутизация событий? 
49. Репертуар геометрических примитивов, материалов, источников света, сенсоров, интер-

поляторов в языке VRML97. 
50. Принципы разработки интерактивных динамических пространственно-трехмерных при-

ложений на языке VRML97 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценка по курсу состоит из оценки за выполнение лабораторных работ Олаб (40 баллов) 
оценки за итоговый устный экзамен (60 баллов). В диплом выставляется результирующая оцен-
ка по учебной дисциплине, которая формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,1*Олаб + 0,1*Оэкз 

Способ округления оценки – арифметический. 



12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
 
1. М. Ласло, Вычислительная геометрия и компьютерная графика на С++. Москва. 

“БИНОМ”, 1997. 

12.2 Основная литература 
 

1. В.А. Семенов. Открытая система для математического моделирования и научной визу-
ализации. Учебно-методическое пособие. М.: МФТИ, 2005. 
http://www.ispras.ru/courses/scientific_visualization 

2. M. Lima. Information Visualization Manifesto. 2009. 
http://www.visualcomplexity.com/vc/blog/?p=644 
http://www.vmethods.ru/2010/05/blog-post_18.html 

3. A periodic table of visualization methods. 
http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html 

4. В.Д. Колычев. Программная реализация визуальных моделей управления проектами. 
https://science-education.ru/ru/article/view?id=13219 

5. Э. Эйнджел. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL, 2 
изд.: Пер. с англ. — М.: Изд. “Вильямс”, 2001. Глава 5. Визуализация с.205-246. Глава 
12. Визуализация данных научных исследований с. 493-522. 

6. Дж. Рамбо, М. Блаха. UML 2.0 Объектно-ориентированное моделирование и разработ-
ка, 2-е издание. «Питер», 2007.  

7. В.А. Золотов, В.А. Семенов. Современные методы поиска и индексации многомерных 
данных в приложениях моделирования больших динамических сцен. // Труды Инсти-
тута системного программирования РАН том 24 / Под ред. В.П. Иванникова – М.: ИСП 
РАН, 2013, ISSN 2220-6426, с. 381-416. 

8. Казаков К.А., Семенов В.А. Обзор современных методов планирования движения. // 
Труды Института системного программирования РАН: том 28, вып. 4 / Под ред. В.П. 
Иванникова - М.: ИСП РАН, 2016, с. 241-294. 

9. О. Авраамова. Язык VRML. Практическое руководство.— М.: Диалог-МИФИ, 2000. 
 

12.3 Дополнительная литература  
1. В.Н. Шуткин. История визуализации. 

http://www.ispras.ru/courses/scientific_visualization 
2. В.И. Гонахчян. Компьютерная визуализация. 

http://www.ispras.ru/courses/scientific_visualization 
3. Data is beautiful: 10 of the best data visualization examples from history to today. 

https://www.tableau.com/learn/articles/best-beautiful-data-visualization-examples 
https://awdee.ru/10-best-data-visualizations 

4. H. Senay, E. Ignatus, Rules and Principles of Scientific Data Visualization, Tech. Report, 
George Washington University, Department of Electrical Engineering and Computer Sci-
ence, 1999.  
https://www.siggraph.org/education/materials/HyperVis/percept/visrules.htm 

5. Правила визуализации. http://infographer.ru/tag/pravila-vizualizacii 
6. В.Н. Касьянов, ВА. Евстигнеев. Графы в программировании: обработка, визуализа-

ция и применение. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 
7. В.А. Семенов, А.С. Аничкин, С.В. Морозов, О.А. Тарлапан, В.А. Золотов. Комплекс-

ный метод составления расписаний для сложных индустриальных программ с учетом 
пространственно-временных ограничений. // Труды Института системного програм-
мирования РАН том 26, 2014, выпуск 1 / Под ред. В.П. Иванникова – М.: ИСП РАН, 
2014, ISSN 2220-6426, с. 457-482. 

http://www.visualcomplexity.com/vc/blog/?p=644
http://www.vmethods.ru/2010/05/blog-post_18.html
http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html
https://science-education.ru/ru/article/view?id=13219
https://www.tableau.com/learn/articles/best-beautiful-data-visualization-examples
https://awdee.ru/10-best-data-visualizations


8. Е. Ю. Ечкина, С. Б. Базаров, И. Н. Иновенков «Визуализация в научных исследовани-
ях. Учебное пособие». М.: МАКС ПРЕСС, 2006.  

9. Кулябов Д.С., Королькова А.В. Введение в формальные методы описания бизнес-
процессов: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. 

10. Дж. Арлоу, Н. Айла. UML 2 и Унифицированный процесс, 2-е издание Практический 
объектно-ориентированный анализ и проектирование. Санкт-Петербург, «Символ» 
2007, с. 

11. В.Ю. Романов., И.В. Шульга У. Инструментарий для визуализации программного 
обеспечения в трехмерном пространстве. International Journal of Open Information 
Technologies ISSN: 2307-8162 vol. 3, no. 8, 2015. 

12. В.Ю. Романов. Визуализация программных метрик при описании архитектуры про-
граммного обеспечения. https://cyberleninka.ru/article/n/vizualizatsiya-programmnyh-
metrik-pri-opisanii-arhitektury-programmnogo-obespecheniya.pdf. 

13. Ф.Препарата, М.Шеймос. Вычислительная геометрия. Введение. М.:Мир, 1989. 
14. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-е 

издание. — Пер. с англ. — М.; СПб.; Киев: Издательский дом «Вильямс», 2011. 
15. А.В. Скворцов. Триангуляция Делоне и ее применение. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 

2002. 
16. Mark de Berg, Otfried Cheong, Mark van Kreveld, Mark Overmars. Computational Ge-

ometry. Algorithms and Applications. Springer, 3d Edition, 2008. 
17. Hanan Samet, Foundations of Multidimentional and Metric Data Structures. Morgan Kauf-

mann publishers, 2011. 
18. М. Авдеев. Учебник по VRML 97. http://citforum.ru/internet/vrml97 
19. Стандарт VRML ISO/IEC 14772. http://www.web3d.org/standards 
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