


 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Избранные вопросы геометрии» включена в дисциплины по выбору 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Математика», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Избранные вопросы геометрии» является:  

изучение и освоение базовых понятий, моделей, методов и алгоритмов, применяемых 

при решении задач вычислительной геометрии.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Избранные вопросы геометрии»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-1 

знать 

определения 

основных 

понятий и 

формулировки 

важнейших 

теорем, 

относящихся к 

этим понятиям; 

 

ОР-2 

иметь 

представление о 

связи 

вычислительной 

геометрии с 

другими 

разделами 

математики и 

информатики; об 

истории развития 

вычислительной 

геометрии, ее 

месте в 

современной 

математике и ее 

приложениях; об 

основных идеях 

и направлениях 

современной 

геометрии. 

ОР-3 

уметь строить 

математические модели 

для описания 

геометрических данных; 

понимать и 

воспроизводить основные 

алгоритмы построения 

геометрических объектов; 

разрабатывать 

эффективные алгоритмы 

для решения 

геометрических задач; 

решать задачи в области 

вычислительной 

геометрии (например, 

сглаживание кривых и 

поверхностей) 

 

ОР-4 

владеть 

основными 

приемами 

исследования 

геометрических 

объектов; 

грамотно 

пользоваться 

языком 

вычислительной 

геометрии; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  



Дисциплина «Избранные вопросы геометрии» является дисциплиной по выбору Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Математика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.4.1 Избранные вопросы геометрии). 

Дисциплина «Избранные вопросы геометрии» базируется на предшествующем изучении 

курса геометрии, алгебры, математического анализа.  

      Результаты изучения дисциплины «Избранные вопросы геометрии» являются 

теоретической основой для изучения дисциплин: Численные методы, Компьютерное 

моделирование, 3D-моделирование, Компьютерная геометрия. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Часы 

6 2 72 2 6  58 зачет 

7 2 72 2 6  58 зачет 

8 2 72 2 6  58 зачет 

9 2 72 2 6  58 зачет 

10 3 108 4 10  85 экзамен 

Итого: 11 396 12 34  317  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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6 семестр 

Основные факты аналитической геометрии. Двумерные 

преобразования. Пространственные преобразования и 

проекции. 

 2  19 

Основные теоретические сведения из дифференциальной 

геометрии. 
1 2  20 

Булевы операции над кривыми и поверхностями. 1 2  19 



ИТОГО: 2 6  58 

7 семестр 

Геометрическое моделирование. 2 6  58 

ИТОГО: 2 6  58 

8 семестр 

Комбинаторные задачи вычислительной геометрии. 1 3  29 

Выпуклые оболочки. Геометрия многоугольников. 
1 3  29 

ИТОГО: 2 6  58 

9 семестр 

Триангуляция. 
2 6  58 

ИТОГО: 2 6  58 

10 семестр 

Составные кривые и поверхности 
2 5  29 

Сплайны. 
2 5  29 

ИТОГО: 4 10  58 

ИТОГО: 12 34  317 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Основные факты аналитической геометрии. Двумерные преобразования. 

Координатный метод, векторы, преобразования, уравнения линий и поверхностей. 

Проекционные системы. Однородные координаты. Матрицы преобразований с 

использованием однородных координат. Изображение точек. Преобразования и матрицы. 

Преобразование точек, прямых линий, средней точки, параллельных линий, пересекающихся 

прямых. Поворот. Отражение. Масштабирование. Комбинированные преобразования. 

Преобразование единичного квадрата, жестких конструкций. Перемещения и однородные 

координаты; Поворот вокруг произвольной точки; отражение относительно произвольной 

прямой; проецирование - геометрическая интерпретация однородных координат; 

пропорциональное масштабирование; точки бесконечности; правила выполнения 

преобразований.  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

Пространственные преобразования и проекции 

Трехмерное масштабирование. Трехмерные сдвиги, вращение, отражение. 

Пространственный перенос. Композиции преобразований. Повороты вокруг оси, 

параллельной координатной оси. Поворот вокруг произвольной оси в пространстве. 

Отражение относительно произвольной плоскости. Ортографические проекции. 

Аксонометрические проекции. Косоугольные проекции. Перспективные преобразования. 

Методы создания перспективных видов. Точки схода. Стереографическая проекция. 

Сравнение двух методов построения проекций — с фиксированным объектом и с 

фиксированным центром проекции. Восстановление трехмерных объектов по проекциям.  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

Основные теоретические сведения из дифференциальной геометрии. 

Параметрическое описание кривых и поверхностей. Натуральная параметризация. 

Дифференцирование вектора. Касательная к кривой. Кривизна и кручение кривой. 

Трехгранник Френе. Длина кривой. Вектор-функции двух переменных. Кривые на 

поверхности. Касательная плоскость. 1-я квадратичная форма поверхности. Кривизна кривой 

на поверхности. 2-я квадратичная форма поверхности. Угол между кривыми на поверхности. 



Главные кривизны. Гауссова и средняя кривизна поверхности. Угол между кривыми на 

поверхности.  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

Булевы операции над кривыми и поверхностями. 

Выполнение операций. Движение по параметрической области. Решение системы 

нелинейных уравнений. Решение системы линейных уравнений. Проекция точки на линию. 

Проекция точки на поверхность. Определение точек пересечения линии и поверхности. 

Определение точек пересечения линий. Построение линий пересечения поверхностей. 

Поверхность скругления. Поверхность фаски. Определение точек пересечения трех 

поверхностей. Точность выполнения операций.  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

Геометрическое моделирование 

Описание геометрических объектов. Математическая модель геометрии объектов. 

Математическая модель кривых линий: аналитические линии; кривые второго порядка; 

сплайны; кривые Безье; рациональные кривые; β-сплайны; NURBS кривые; линии, 

базирующиеся на линиях; составные кривые; двухмерные кривые. Способы построения 

линий. Математическая модель поверхностей: аналитические поверхности; поверхности 

второго порядка; поверхности движения; линейчатые поверхности; поверхности Кунса; 

сплайновые поверхности; поверхности Безье; рациональные поверхности; NURBS 

поверхности; поверхности треугольной формы; поверхности, базирующиеся на 

поверхностях. Способы построения поверхностей. Аппроксимация кривых и поверхностей. 

Аппроксимация Бернштейна-Безье. Простейшие тела. Моделирование тел. Математическая 

модель тела: тела, полученные движением плоского контура; построение тела по плоским 

сечениям; тело в форме листа. Построение симметричного тела. Построение эквидистантной 

оболочки тела. Построение тонкостенного тела. Скругление ребер тела. Построение фасок 

ребер тела. Последовательность моделирования тел.  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

Комбинаторные задачи вычислительной геометрии 

Задачи о взаимном расположении точек и фигур: пересечение, принадлежность, ближайшие 

соседи, задачи о покрытии. Оценка расстояний, углов, площадей.  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

Выпуклые оболочки. Геометрия многоугольников 

Выпуклые оболочки. Алгоритм построения выпуклой оболочки на плоскости. Поиск 

выпуклой оболочки Выпуклые оболочки в пространствах размерности большей двух. 

Выпуклые многоугольники. Принадлежность точки многоугольнику. Определение 

звёздчатого многоугольника.  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

Триангуляция 

Локализация точки Генерация точек. Проверка на условия Делоне. Алгоритмы триангуляции 

(Простой итеративный алгоритм;. Алгоритмы с индексированием треугольников; «Разделяй 

и властвуй»; Двухпроходные алгоритмы). Триангуляция с ограничениями. Жадная 

триангуляция. Оптимальная триангуляция. Евклидово минимальное остовное дерево. 

Евклидова задача о коммивояжере.  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

Составные кривые и поверхности. Сплайны  

Кривые и поверхности Кунса. Кривые  и поверхности Безье. β-сплайны. NURBS кривые и 

поверхности. Проектирование с использованием сплайнов. Элементарные сплайновые 

кривые Эрмита, Безье, В-сплайны. Условия гладкости составных кривых. Составные 



сплайновые кривые Эрмита, Безье, β-сплайны. Рациональные сплайны. Классификация 

поверхностей в зависимости от значения гауссовой и средней кривизн. Проектирование 

поверхностей. Представление кривых второго порядка кривыми Безье.  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение всех семестров.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы.  

Контрольная работа 6семестр 

 

1. Треугольник ABC, А(2, 2), В(4, 2), С(4, 4). Первоначально отобразить относительно оси х, 

а затем относительно прямой у = - х. Осуществить поворот треугольника на +90°. 

2. Дан прямоугольный параллелепипед (RPP) со следующими однородными координатами 

вершин: 
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1100

. Получить единичный куб из RPP с помощью локального 

масштабирования. Повернуть его на +90°. 

3. Заданы два выпуклых многоугольника P1 и P2, число вершин которых в сумме равно N. 

Построить алгоритм, которых вычислял бы пересечение P1 и P2 за время O(N) следующим 

образом: а) определял бы А - множество всех пересечений границ P1 и P2; 

    б) используя А, строил бы границу пересечения P1 и P2. 

 

4. Доказать что кривая γ: 4 + v – 4 = 0 лежащая на поверхности φ: 
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является прямой. 

5. Найти длину дуги кривой γ: u = 
2

1
 av² заключенной между точками А(u = 0, v = 0) и B(u =  

2a, v = 2) поверхности Ф : x = 
2

u
 ( 3 cos v + sin v), y = 

2

u
( 3 cos v -sin v) , z = av². 

6. Найти угол между γ1: v – 2u = 0 и γ2: v + 2u = 0 на поверхности  Ф имеющей первую 

квадратичную форму Ф1 = du² + dv². 

 

Контрольная работа 7семестр 



 

1. Получить в однородных координатах уравнение прямой, проходящей через точки г0 и г2. 

2. Построить сплайн Эрмита, проходящий через заданную последовательность точек pi и 

имеющий в этих точках заданные производные qi. 

3. Построить поверхность, полученную вращением кривой c(t), tmin ≤ t ≤ tmax, на угол α 

вокруг оси, заданной единичным вектором i и точкой p. 

4. Получить уравнение сегмента окружности x
2
 + y

2
 = 1, z = 0, лежащего в первом квадранте. 

5. Вычислить радис-вектор NURBS кривой. 

6. Описать поверхность Эрмита. 

 

Контрольная работа 8 семестр 

 

1. На плоскости заданы два непересекающихся выпуклых многоугольника Р1 и Р2. 

Определить сколько у них общих опорных прямых. Построить общие опорные прямые с 

помощью алгоритма, основанного на использовании углов между ребрами многоугольников 

и прямыми. проходящими через вершины многоугольников. 

2. Задана планарная карта валентности 3 с N вершинами. Проверить, является ли эта карта 

диаграммой Вороного некоторого конечного множества точек S. 

3. Дано множество точек плоскости. Обе координаты каждой точи – целые числа. Составить 

алгоритм построения выпуклой оболочки 

 

Контрольная работа 9 семестр 

1. Проверить на удовлетворение условию Делоне через уравнение описанной окружности, 

проходящей через три точки. 

2. На плоскости заданы n точек. Построить дерево, вершинами которого являются все 

заданные точки и суммарная длина всех ребер которого минимальна. 

3. На плоскости даны 100 точек. Объединить их в пары, соединив отрезками так, чтобы 

сумма длин отрезков была минимальной. 

 

Контрольная работа 10 семестр 

1. Пусть граничные кривые определены следующим образом : 

b(u, 0) = (u, 0, 0), b(u, 1) = (u, 1, u(1 − u)), 

b(0, v) = (0, v, 0), b(1, v) = (1, v, v(1 − v)). 

Построить поверхность Кунса. 

2. Через три точки на плоскости P0(x0, y0), P1(x1, y1), P2(x2, y2), не лежащие на одной 

прямой, и три положительных числа w0, w1, w2 построить дробно-рациональную кривую 

Безье второго порядка 

3. Дана матрица координат точек плоскости: 

x 0.1 5 1.1 0.5 3.4 2.7 1.9 4 4.7 

y 10 1.3 5 7 3 4.5 6 2.5 1.5 

Постройте линейную и сплайновую интерполяцию для данного облака точек. 

4. Построить сплайн для функций sin x и cos x, значения которых определены на сетке с 

шагом π /6. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. История развития вычислительной геометрии, ее место в современной математике и ее 

приложениях. 

2. Основные идеи и направления современной геометрии. 

3. О связи вычислительной геометрии с другими разделами математики и информатики  

4. … 

Тематика рефератов 

1. Построение аналитических кривых линий. 

2. Построение составных кривых и сплайнов. 



3. Построение аналитических поверхностей. 

4. Построение составных поверхностей. 

5. Построение при помощи поперечных сечений. 

6. Построение тел. 

7. Взаимное расположение кривых и поверхностей. 

8. Сплайн-аппроксимация кривых. 

9. Вариационные связи геометрических объектов. 

10. Билинейные поверхности. 

11. Поверхности треугольной формы. 

13. Кубические сплайны. Сплайн Эрмита. 

14. Моделирование поверхностей по прямоугольным и сотовым сеткам. 

15. Билинейные поверхности Кунса. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 - 

готовностью 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

знать 

определения 

основных 

понятий и 

формулировки 

важнейших 

теорем, 

относящихся к 

этим понятиям; 

 

ОР-2 

иметь 

  



представление о 

связи 

вычислительной 

геометрии с 

другими 

разделами 

математики и 

информатики; об 

истории 

развития 

вычислительной 

геометрии, ее 

месте в 

современной 

математике и ее 

приложениях; об 

основных идеях 

и направлениях 

современной 

геометрии. 

Модельный 

(уметь) 

 

ОР-3 

уметь строить 

математические 

модели для описания 

геометрических 

данных; понимать и 

воспроизводить 

основные алгоритмы 

построения 

геометрических 

объектов; 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы для 

решения 

геометрических 

задач; решать задачи 

в области 

вычислительной 

геометрии 

(например, 

сглаживание кривых 

и поверхностей) 

 

 
Практический 

(владеет) 
  

ОР-4 

владеть 

основными 

приемами 

исследовани

я 

геометричес

ких 

объектов; 

грамотно 

пользоваться 

языком 



вычислитель

ной 

геометрии; 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      

ПК-1 

6 семестр 

1  

Основные факты 

аналитической 

геометрии. 

Двумерные 

преобразования. 

Пространственные 

преобразования и 

проекции. 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

+    

2  

Основные 

теоретические 

сведения из 

дифференциальной 

геометрии. 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

  +  

3  
Булевы операции над 

кривыми и 

поверхностями. 

ОС-3 

Защита реферата 
  +  

4  

Основные факты 

аналитической 

геометрии. 

Двумерные 

преобразования. 

Пространственные 

преобразования и 

проекции. 

ОС-1 

Контрольная работа 
+    

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

7 семестр 

5  

Геометрическое 

моделирование. 
ОС-3 

Защита реферата 

ОС-1 

Контрольная работа 

+    

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

8 семестр 

6  

Комбинаторные 

задачи 

вычислительной 

геометрии. 

ОС-4 

Защита реферата 
 +   

7  
Выпуклые оболочки. 

Геометрия 

многоугольников. 

ОС-1 

Контрольная работа 
  +  



 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

9 семестр 

8  

Триангуляция. ОС-4 

Защита реферата 

ОС-1 

Контрольная работа 

   + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

10 семестр 

9  
Составные кривые и 

поверхности 
ОС-4 

Защита реферата 
   + 

10  
Сплайны. ОС-1 

Контрольная работа 
  +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, контрольная работа по вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет письменную работу (образец приведен в п.6 

программы). 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы избранных 

вопросов геометрии 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Пользуется определениями основных 

понятий  
Теоретический (знать) 6 

Знает основные возможности 

использования основных понятий  
Теоретический (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-3 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией Теоретический (знать) 4 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 
Теоретический (знать) 4 

Креативность решения поставленных 

задач 
Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 



 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Изложены отдельные 

знания из разных тем, приведены 

некоторые неточные определения или 

примеры, не относящиеся к вопросу 

билета. 

Теоретический (знать) 0-8 

Даны общие сведения по 

теоретическому вопросу, но 

доказательства не представлены, знания 

иллюстрируются на примерах, которые, 

однако, не удается довести до 

логического завершения. 

Теоретический (знать) 9-16 

Студент умеет применять знания, 

относящиеся к излагаемому вопросу 

для решения практических задач 

(возможны небольшие вычислительные 

ошибки), но по теоретическому вопросу 

ответ не полон, доказательств не 

приводится. 

Модельный (уметь) 17-24 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный теоретический вопрос. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные 

самостоятельно в процессе 

Практический  

(владеть) 
25-32 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

6 СЕМЕСТР 

1. Основные задачи вычислительной геометрии. 

2. Виды систем координат. Особенности и области применения. 

3. Однородные координаты. Особенности и область применения. 

4. Точки: изображение, преобразование, проекция. 

5. Линии: преобразование (прямых, параллельных прямых, пересекающихся прямых). 

6. Поворот и поворот вокруг произвольной точки. 

7. Отражение. Отражение относительно произвольной прямой, плоскости. 

8. Масштабирование на плоскости и в пространстве. 

9. Поворот. Поворот вокруг произвольной точки плоскости, произвольной оси в 

пространстве, оси, параллельной координатной оси. 



10. Проекции: ортографические, аксонометрические, косоугольные, стереографические.  

11. Перспективные преобразования. Методы создания перспективных видов.  

12. Параметрическое описание кривых. Примеры использования. 

13. Параметрическое задание поверхностей. Примеры использования. 

14. Длина кривой. Методы вычисления. 

15. Площадь поверхности. Методы вычисления. 

16. Касательная к кривой на плоскости. Примеры использования. 

17. Нормаль к кривой на плоскости. Примеры использования. 

18. Касательная плоскость. 1-я квадратичная форма поверхности. Приложения. 

19. Кривизна кривой на поверхности. 2-я квадратичная форма поверхности.  

20.  Главные кривизны. Гауссова и средняя кривизна поверхности.  

21. Угол между кривыми на поверхности. 

22. Движение по параметрической области.  

23. Определение точек пересечения линии и поверхности. 

24. Определение точек пересечения линий. 

Определение точек пересечения трех поверхностей. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

7 СЕМЕСТР 

 

1. Описание геометрических объектов.  

2. Математическая модель геометрии объектов.  

3. Математическая модель аналитических линий. 

4. Математическая модель кривых второго порядка. 

5. Математическая модель сплайнов. 

6. Построение кривых Безье 

7. β-сплайны 

8. NURBS кривые 

9. Линии, базирующиеся на линиях 

10. Математическая модель составных кривых 

11. Двухмерные кривые.  

12. Способы построения линий.  

13. Математическая модель аналитических поверхностей. 

14. Построение поверхности второго порядка. 

15. Построение поверхности движения. 

16. Линейчатые поверхности. 

17. Построение поверхности Кунса 

18. Сплайновые поверхности 

19. Построение поверхности Безье 

20. NURBS поверхности 

21. Поверхности треугольной формы 

22. Способы построения поверхностей.  

23. Аппроксимация кривых и поверхностей.  

24. Простейшие тела. Моделирование тел.  

25. Математическая модель тела, полученного движением плоского контура 

26. Построение тела по плоским сечениям 

27. Построение симметричного тела.  

28. Последовательность моделирования тел. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

8 СЕМЕСТР 

 

1. Как проверить - пересекаются ли отрезки?  



2. Как проверить - лежит ли точка внутри многоугольника? Преодоление особых 

случаев.  

3. Решение задачи о ближайшей паре методом “разделяй и властвуй”. 

4. Решение задачи о ближайшей паре методом локусов. 

5. Решение задачи о ближайшей паре с помощью диаграммы Вороного. 

6. Оценка расстояний. 

7. Оценка углов. 

8. Оценка площадей. 

9. Разбиение плоских фигур на части меньшего диаметра. 

10. Разбиение шара на части меньшего диаметра. 

11. Гипотеза Борсука. 

12. Выпуклая оболочка точечного множества.  

13. Алгоритм построения выпуклой оболочки на плоскости. 

14. Выпуклые оболочки в пространствах размерности большей двух. 

15. Алгоритм Джарвиса.  

16. Алгоритмы Грэхема и Эндрью.  

17. Выпуклые многоугольники.  

18. Принадлежность точки многоугольнику. 

19. Звёздчатый многоугольник 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

9 СЕМЕСТР 

 

1. Локализация точки  

2. Генерация точек.  

3. Проверка на условия Делоне.  

4. Алгоритмы построения двумерной триангуляции Делоне. 

5. Простой итеративный алгоритм триангуляции. 

6.  Алгоритмы триангуляции с индексированием треугольников. 

7. Алгоритмы триангуляции «разделяй и властвуй».  

8. Двухпроходные алгоритмы триангуляции. 

9.  Триангуляция с ограничениями.  

10. Жадная триангуляция.  

11. Оптимальная триангуляция.  

12. Евклидово минимальное остовное дерево.  

13. Евклидова задача о коммивояжере. 

14. Минимальное евклидово паросочетание.  

15. Связь между диаграммой Вороного и триангуляцией Делоне. 

16. Связь выпуклой оболочки с триангуляцией Делоне и диаграммой Вороного. 

17. Триангуляция методом коррекции.  

18. Триангуляция методом поглощения. 

19. Триангуляция поверхностей и тел. 

20. Применение триангуляции. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

10 СЕМЕСТР 

 

1. Поверхности, проходящие через заданные граничные кривые. 

2. Поверхности Кунса. 

3. Кривые Безье. 

4. Поверхности Безье. 

5. Базисный полином Бернштейна. 

6. Связь поверхностей Кунса с поверхностями Безье. 

7. Вариации кривых Безье. 



8. Разбиение кривых Безье. 

9. Классификация дробно-рациональных кривых Безье второго порядка в 

зависимости от значений параметра 

10. Построение окружности с помощью кривых Безье. 

11. Поверхности Безье на треугольнике.  

12. Перепараметризация 

13. Построение кривой Безье с помощью полиномов Бернштейна 

14. Построение составной кривой Безье с помощью полиномов Бернштейна 

15. Построение кривых с помощью обобщённых полиномов Бернштейна 

16. Одномерная линейная аппроксимация. 

17. Одномерная сплайн-интерполяция и сплайн-аппроксимация. 

18. Двумерная линейная сплайн-интерполяция и сплайн-аппроксимация. 

19. Аппроксимация функции конечным рядом Фурье. 

20. Аппроксимация функций ортогональными многочленами Чебышева. 

21. Аппроксимация методом Безье. 

22. Аппроксимация на основе β-сплайнов. 

23. Аппроксимация функции с помощью сплайна Безье. 

24. Интерполяция и аппроксимация кривых произвольного типа. 

25. Сплайновая интерполяция. 

26. Аппроксимация поверхности Кунса β-сплайном с равномерным узловым вектором 

27. Связь между комплексной сплайн - аппроксимацией и непрерывной 

дифференцируемостью функций на кривой. 

28. Аппроксимация симплекс-сплайнами. 

29. Использование двухсторонних сплайнов для аппроксимации сложных кривых. 

30. Применение кубических сплайн-функций для аппроксимации экспериментальных 

данных 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной работы по вопросам курса  

задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

Темы докладов 



выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 10-15 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное количество 

баллов  

по дисциплине 

2 ЗЕ 3 ЗЕ 

1.  Посещение лекций 2 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 3 5 

3.  Работа на занятии 25 75 125 

4.  Контрольная работа 60 60 60 

5.  Зачёт 60 60  

6.  Экзамен   106 

ИТОГО:  200 300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

6, 7, 8, 9, 

семестры 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Избранные вопросы геометрии», трудоёмкость 

которой составляет 11 ЗЕ и изучается с 6 по 10 семестры, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

 

1. Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование: Учебное пособие / Н.Н. 

Голованов. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. Электронный ресурс: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=520536с. 

2. Пантина, И. В. Вычислительная математика [Электронный ресурс] : учебник / 

И. В. Пантина, А. В. Синчуков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ 

Синергия, 2012. - 176 с. Электронный ресурс: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451160 
Дополнительная литература 

1. Разин, И. Б. Геометрическое моделирование и машинная графика [Электронный 

ресурс] : Лабораторный практикум по курсу / И. Б. Разин. - М.: ИИЦ МГУДТ, 2009. - 100 с. 

Электронный ресурс:http://znanium.com/bookread2.php?book=464849 



2. Плис А. И. , Шикин Е. В. Кривые и поверхности на экране компьютера : руководство 

по сплайнам для пользователя  - М.: Диалог-МИФИ, 1996 – 228с. Электронный ресурс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136097&sr=1 

3. Мищенко, А.С.Курс дифференциальной геометрии и топологии [Текст] / А. Т. 

Фоменко. - Москва : Факториал Пресс, 2000. - 448 с. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Электронная библиотека http://znanium.com/bookread2.php?book=241722 

 Общероссийский математический портал http://www.mathnet.ru 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим  занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. Результаты выполнения заданий оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

7 семестр 

Занятие 1. Основные понятия геометрического моделирования. 

Цель: Систематизировать основные понятия геометрического моделирования. 



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме занятия. 

 

Занятие 2. Моделирование аналитических линий. 

Цель: Разобрать основные приемы моделирования аналитических линий 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме занятия. 

 

Занятие 3. Моделирование аналитических поверхностей. 

Цель: Разобрать основные приемы моделирования аналитических поверхностей 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме занятия. 

 

Занятие 4. Моделирование составных кривых линий. 

Цель: Разобрать основные приемы моделирования составных кривых линий. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме занятия. 

 

Занятие 5. Моделирование сплайновых линий. 

Цель: Разобрать основные приемы моделирования сплайновых линий. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме занятия. 

 

Занятие 6. Моделирование составных поверхностей. 

Цель: Разобрать основные приемы моделирования составных поверхностей 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме занятия. 

 

Занятие 7. Платоновы тела. 

Цель: Разобрать основные приемы моделирования Платоновых тел. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме занятия. 

 

Занятие 8-9. Тела движения. 

Цель: Разобрать основные приемы моделирования тел движения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме занятия. 

 

Занятие 10. Моделирование тел при помощи поперечных сечений. 

Цель: Разобрать основные приемы моделирования тел при помощи поперечных сечений. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме занятия. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 



обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 15 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, компьютерная и 

копировальная техника. 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Ауд. № 105  

Лекционная аудитория 
1.Интерактивная доска – 1  

2. Мультимедийный комплекс 

– 1  

 

Ауд. № 417  

 

1.Интерактивная доска – 1  

 

 

 


