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Аннотированная программа учебной дисциплины: Компьютерная геометрия 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс «Компьютерная геометрия» является теоретической 
основой решения геометрических задач с помощью компьютера.   
  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины – изучение и освоение базовых понятий, 
моделей, методов, структур данных и алгоритмов, применяемых 
при решении задач компьютерной  геометрии.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:   
• дать представление о моделировании геометрических 
объектов;   
• познакомить с основными типами задач компьютерной 
геометрии;  
•  дать представление об основных структурах данных, 
связанных с геометрическими задачами. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Компьютерная геометрия 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-51; СК-53; СК-55;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

