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I. Аннотация  

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Компьютерная геометрия  и геометрическое моделирование 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Компьютерная геометрия  и геометри-

ческое моделирование» являются приобретение навыков построения геомет-

рических объектов с помощью математических пакетов Maple и MatLab. Эти 

навыки необходимы для освоения образовательной программы и последую-

щей профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Компьютерная геометрия  и геометрическое моделирование относится 

к блоку дисциплин по выбору, направленных на углубление общепрофессио-

нальных компетенций. Она является непосредственным продолжением курса 

«Геометрия и топология»,  имеет взаимосвязи с дисциплинами «Моделирова-

ние геометрическими методами комплексного анализа», «Программные 

средства математических вычислений», «Web-дизайн», «Компьютерное мо-

делирование»ю, »Геометрические методы в современном естествознании» и др. 

Для освоения дисциплины необходимы знание курсов  «Геометрия и тополо-

гия», «Математический анализ», «Информатика и  программирование», наличие 

устойчивых навыков работы с объектами этих курсов. 
 

4. Объём дисциплины: 

Год набора 2014, 2015 

3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 19 часов, лабораторные – 38 часов, самостоятельная 

работа – 51 час. 
 

Год набора 2016 

  3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 19 часов, практические занятия – 19 часов, самостоя-

тельная работа – 70 час. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты осво-

ения образовательной програм-

мы (формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

 

 

ОПК-7 

способность использовать знания 

основных концептуальных поло-

жений функционального, логиче-

ского, объектно-

ориентированного и визуального 

направлений программирования, 

методов, способов и средств раз-

работки программ в рамках этих 

направлений 

 

 

Владеть: информационными и компьютерны-

ми технологиями,  технологиями программиро-

вания, необходимыми для решения задач гео-

метрического моделирования. 

Уметь: создавать изображения кривых, по-

верхностей, трехмерных геометрических объ-

ектов в различных средах,  использовать ме-

тоды визуализации и компьютерной анима-

ции; 

Знать:  способы задания кривых, поверхно-

стей, трехмерных геометрических объектов и 

основные методы их изображения в различ-

ных средах, основные виды графических 

форматов изображения, методы визуализации 

при решении геометрических и динамических 

задач, виды компьютерной анимации. 

 

ОПК-8 

способность использовать знания 

методов проектирования и произ-

водства программного продукта, 

принципов построения, структу-

ры и приемов работы с инстру-

ментальными средствами, под-

держивающими создание про-

граммного обеспечения 

Владеть: математическим аппаратом, техноло-

гиями программирования, необходимыми для 

решения задач компьютерной геометрии. 

Уметь: создавать изображения кривых, по-

верхностей, сплайнов,  использовать методы 

визуализации, создавать соответствующие 

программные продукты; 

Знать:  способы разработки программ для 

задания кривых, поверхностей, трехмерных 

геометрических объектов в различных сре-

дах, методы визуализации при решении гео-

метрических и динамических задач, виды 

компьютерной анимации. 

ПК-1 
готовность к использованию 

метода системного моделиро-

вания при исследовании и 

проектировании программных 

систем 

Владеть:  методами программной реализации 

решения задач компьютерной геометрии  и 

геометрического моделирования. 

Уметь: разрабатывать и применять алгоритмы 

построения кривых, поверхностей, сплайнов, 

элементов анимации.  

Знать:  основы теории кривых и теории по-

верхностей. 

 



6. Форма промежуточного контроля  

    Зачёт. 

7. Язык преподавания русский. 


