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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Геометрия и топология 

2. Цели и задачи дисциплины 

дать фундаментальную подготовку по геометрии и топологии; 

помочь студенту овладеть современными математическими методами,  полезны-

ми для решения прикладных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Год набора 2014 Дисциплина «Геометрия и топология» относится к базовой 

части блока «Дисциплины». 

Год набора 2015, 2016 Дисциплина «Геометрия и топология» относится к 

модулю дисциплин, формирующих общепрофессиональные компетенции. Для ее 

успешного освоения необходимы знания и умения,  приобретенные в результате обу-

чения в школе и в ходе освоения смежных дисциплин – «Алгебра и теория чисел» 

и «Математический анализ». От успешности освоения  дисциплины в значительной 

степени зависит эффективность дальнейшего обучения студента, в том числе и при 

последующем изучении дисциплин «Компьютерная геометрия  и геометрическое 

моделирование», «Математический анализ», «Компьютерная графика», «Тензорный 

анализ на многообразиях», «Дополнительные главы топологии» и других курсов. 
 

4. Объём дисциплины: 
 

Набор 2014 г.: 12 зачетных единиц, 432 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 92 часа, практические занятия – 110 часов, самостоятельная 

работа и контроль – 230 часов. 

 Набор 2015 и 2016 гг.:  13 зачетных единиц, 468 академических часов, в том чис-

ле контактная работа: лекции – 92 часа, практические занятия – 110 часов, самостоятель-

ная работа и контроль – 266 часов. 
 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(формируемые ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 



 

ОПК-7 

способность ис-

пользовать знания ос-

новных концептуаль-

ных положений функ-

ционального, логиче-

ского, 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. 

Уметь: решать основные задачи, связанные с линия-

ми и поверхностями, применять изученные математиче-

ские методы при решении профессиональных задач и 

задач с практическим содержанием; 

Знать: разделы курса «Геометрия и топология», а 

именно: основные понятия в теории кривых и поверхно-

стей, способы их задания. 

 

ОПК-11 

готовность исполь-

зовать навыки выбора, 

проектирования, реа-

лизации, оценки каче-

ства и анализа эффек-

тивности программно-

го обеспечения для 

решения задач в раз-

личных предметных 

областях 

Владеть: математическим аппаратом, информацион-

ными и компьютерными технологиями, необходимыми 

для решения геометрических задач. 

Уметь: описывать математически и создавать ком-

пьютерные изображения кривых и поверхностей. 

Знать:  основные геометрические понятия, способы 

задания кривых и поверхностей с помощью компьюте-

ра. 
 

 

      6. Форма промежуточного контроля.  По окончании 1-го и 3-го семестров – эк-

замен;  2-го  – зачет. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 


