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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

C2.В.С3.1 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 
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Специализация: «Геофизические информационные системы» 

Квалификация выпускника: специалист 

Специальное звание «Инженер». 

Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 

130102.65 «Технология геологической разведки» для получения квалификации 

«Специалист» и специального звания «Инженер». В рабочей программе подробно 

представлены цели и задачи дисциплины «Вычислительная геометрия».  

Цели дисциплины: Обеспечение студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- получения навыков проектирования программных систем, использующих 

решение геометрических задач;  

- методов оценки вычислительной сложности геометрического алгоритма; 

- эффективной работы в  системах графического представления геолого-

геофизической информации 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «вычислительная геометрия» относится к естественнонаучному циклу 

дисциплин. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении курса «Математика», «Инженерная графика», 

«Информатика». 

Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла (по 

выбору). 

Рабочая программа дисциплины «вычислительная геометрия» имеет трудоемкость 

равную 3 зачетным единицам (108 ч. – общая трудоемкость, в т.ч. 51 ч. – аудиторные 

занятии, 57 ч. – самостоятельная работа). 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 1. Предмет и задачи вычислительной геометрии. Понятие геометрических 

примитивов. Представление базовых данных - точка, прямая, отрезок, треугольник. 

Направление обхода, площадь треугольника. Многоугольник, граница. 

 2. Алгоритмические основы.  Алгоритмы: их запись и оценка эффективности. 

Алгоритмические методы. Структуры данных. 

 3. Геометрический поиск. Введение в геометрический поиск. Задачи локализации 

точки. Задачи регионального поиска.  , 

 4. Выпуклые оболочки. Постановка задачи и нижние оценки сложности. 

Алгоритм построения выпуклой оболочки на плоскости.   

 5. Геометрические преобразования. Двумерные преобразования. Матричное 

представление трехмерных преобразований. Преобразования систем координат. 

 6. Описание и характеристика поверхностей. Описание поверхностей. 

Характеристики поверхностей. ,  

 7. Триангуляция поверхностей. Области Вороного и триангуляция Делоне. 

Алгоритм Раппера. Триангуляция монотонных полигонов. 

8. Проецирование. Основные виды проекций. Математическое описание 

проекций. Задание произвольных проекций.  

9. Алгоритмы удаления скрытых линий и поверхностей. Алгоритм сортировки 

по глубине. Алгоритм, использующий Z- буфер. Алгоритм разбиения области. и др. 

10. Монотонные многоугольники. Постановка задачи разбиения многоугольника 

на монотонные. Классификация вершин. Признак монотонности. Алгоритм разбиения, 

корректность, сложность. 


