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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

   Дифференциальная геометрия тканей 

2. Цели и задачи дисциплины 

углубить подготовку по геометрии и топологии; 

помочь студенту овладеть современными математическими методами,  полез-

ными для решения прикладных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Дифференциальная геометрия тканей» входит в вариатив-

ную часть блока дисциплин, предназначенных для углубления общепрофессио-

нальных компетенций.  Для ее успешного освоения необходимы знания и уме-

ния,  приобретенные в результате обучения дисциплине  «Геометрия и тополо-

гия»,  «Дополнительные главы дифференциальной геометрии». 

 

4. Объём дисциплины: 
  3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов, самостоятель-

ная работа – 54 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 

способность использо-

вать знания основных 

концептуальных по-

ложений функцио-

нального, логического, 

объектно-

ориентированного и 

визуального направле-

ний программирова-

ния, методов, способов 

и средств разработки 

программ в рамках 

этих направлений 

Владеть математическим аппаратом, изученным в 

данном курсе и необходимым для освоения математиче-

ского аппарата других курсов, а также для дальнейшего 

совершенствования и развития профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: применять изученные математические мето-

ды при решении профессиональных задач и задач с 

практическим содержанием; 

Знать: разделы курса, а именно:  

определение и свойства криволинейной ткани, понятия 

параллельности, регулярности три-ткани, координатные 

квазигруппы и лупы, канонические координаты на три-

ткани и в ее координатной лупе, стpуктуpные уравнения 

криволинейной три-ткани. 



 

ПК-6 
способность форми-

ровать суждения о 

проблемах современ-

ной информатики, ее 

категорий и связей с 

другими научными 

дисциплинами.  

Владеть:  методами математического и компьютерно-

го моделирования геометрических объектов. 

Уметь: предлагать алгоритмы решения задач по дис-

циплине.  

Знать:  методы программной реализации решения  за-

дач геометрии тканей. 

 

6. Форма промежуточного контроля 
Контрольные и тестовые работы, курсовая работа, проверка заданий для са-

мостоятельной работы, зачет. 
 

7. Язык преподавания русский. 


