
Основные алгоритмы вычислительной геометрии 

Семестр 7 

Всего учебных занятий – 72 часа, 2 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторных – 32 часа, из них: 

Лекций – 16 часов 

Лабораторные занятия – 16 часов 

Самостоятельная работа – 40 часов 

Промежуточный контроль – зачет 

Цели освоения дисциплины 

Вычислительная  геометрия --- это молодая дисциплина, названная своим именем в 

его современном значении  М. Шеймосом. Она выросла из набора разрозненных 

результатов в зрелую область знаний и остается постоянным источником научных и 

прикладных задач. 

По мере того, как исследования в этой области достигали действительно высокого 

уровня, в ней появились  мощные методы, которые широко используются в различных 

прикладных областях.  Выпускник направления 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика   должен обладать достаточно высоким уровнем подготовки по применению 

методов вычислительной геометрии в  прикладных областях, таких как автоматизация 

проектирования, машинная графика, робототехника и т. д., разработать и реализовать на 

основе их применения оптимальные решения, направленные на достижение ближайших и 

более отдаленных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знает:  

- основные понятия дисциплины, её методы, место и роль в решении научно практических задач с 

использованием современного математического аппарата; 

Умеет:  

- применять функционально- логическую методологию математики к системному анализу взаимосвязей 

процессов и построению математических моделей.  

- применять и совершенствовать современный математический аппарат при решении научно-

практических задач прикладной математики и информатики;  

Владеет:  

- инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и системного анализа 

связей при построении физических и математических моделей процессов и явлений; 

- инструментарием для решения математических задач в области прикладной математики и 

информатики; 

ПК-6: 

Знает:  

моделей физико-механических систем и процессов;  
- современные тенденции развития прикладной математики, нелинейной физики и информатики; 
- основные неблагоприятные факторы в профессиональной деятельности; 
- основные нормативные документы безопасности профессиональной деятельности. 
Умеет: 

-осуществлять концептуальную и математическую постановку задач, проверять их корректность;  



-выбирать эффективные методы и алгоритмы решения краевых задач;  
-пользоваться существующими математическими моделями и пакетами прикладных программ; 
Владеет:  

-навыками разработки математических моделей физико-механических систем и процессов; 
-навыками использования существующих математических моделей физико-механических систем и 
процессов для прогнозирования их эволюции; 
-навыками оценки неблагоприятных факторов и способов защиты от них в профессиональной 

деятельности. 

ПК-7: 

Знает:  

- разработку архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и прикладного 

программного обеспечения; 

Умеет:  

- изучение и разработка языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, 

продуктов системного и прикладного программного обеспечения; 

Владеет:  

- навыками решения практических задач с применением языков программирования, алгоритмов, 

библиотек и пакетов программ; 

 


