Аннотация дисциплины

Б1.Б.10 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (108 часов, из них – 72 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 36 ч., лабораторных работ - 36 ч., 31,8 часов самостоятельной
работы, 4 часа КСР, 0,2 часа ИКР).
Цель дисциплины
Целью преподавания и изучения дисциплины «Вычислительная геометрия» является
формирование у бакалавров знаний и умений в области геометрии как математической
дисциплины, в т.ч. аналитической геометрии, вычислительных и алгоритмических
аспектов геометрии, использования дифференциального и интегрального исчислений для
решения геометрических задач в двумерном и трехмерном пространствах, умения
использовать специализированные программные пакеты.
Задачи дисциплины
Основные задачи освоения дисциплины:
 анализ и построение эффективных вычислительных алгоритмов для решения
геометрических задач;
 представление в ЭВМ, анализ и синтез информации о геометрическом образе.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Вычислительная геометрия» относится к базовой части блока Б1
учебного плана. Для изучения дисциплины необходимо знание дисциплин
«Дифференциальное
исчисление»,
«Интегральное
исчисление»,
«Основы
программирования», «Алгебраические структуры». Знания, получаемые при изучении
вычислительной геометрии, используются при изучении таких дисциплин учебного плана
бакалавра как «Компьютерная визуализация образов», «Алгоритмы цифровой обработки
изображений»,
«Оценка
сложности
алгоритмов»,
«Физические
основы
микроэлектроники».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих профессиональных компетенций:
№ Индекс
Содержание
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информатики,
информатики,
информатики,
концепции,
основные
основные факты,
основные факты,
принципы теорий,
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Основные разделы дисциплины
Количество часов
№
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3
4
5
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Наименование разделов
2
Аналитическое описание
геометрических объектов
Геометрические преобразования
Математические модели сложных
поверхностей и объектов
Вычисление интегральных
характеристик объектов
Геометрические задачи визуализации
Приложения к разработке топологии
интегральных схем
Обзор изученного материала и приѐм
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КСР
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Всего

ЛР
6
6

Внеаудиторна
я работа
СРС
7
4

4
8

8
4

−

4

7

−

6
6

4
4

−

2

0,8

−

36

31,8

Аудиторная работа

3
18

Л
4
8

ПЗ
5

20
18

8
6

−

15

4

16
14

6
4

2,8
0,2
4
108

36

−
−

−

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, КРС – контрольно-самостоятельная работа студента, СРС – самостоятельная
работа студента
Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета.
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