
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Компьютерная геометрия» включена в дисциплины по выбору Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образователь-

ной программы «Математика. Иностранный язык», очной формы обучения. 

 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Компьютерная геометрия» является:  

расширить возможности изучения геометрических образов, развитие у студентов ши-

рокого взгляда на геометрию  

 

В результате освоения дисциплины «Компьютерная геометрия» обучающийся должен: 

 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориенти-

рования в современ-

ном информацион-

ном пространстве 

(ОК-3) 

ОР-1 

теоретические 

основы компью-

терной геомет-

рии, 

ОР-2 

проводить исследования, свя-

занные с основными понятия-

ми; 

- 

готовностью реали-

зовывать образова-

тельные программы 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных стан-

дартов (ПК-1) 

ОР-3 

иметь представ-

ление о связи 

компьютерной 

геометрии с дру-

гими разделами 

математики и 

информатики 

областях 

ОР-4 

Уметь представлять кри-

вые и поверхности в компью-

терной геометрии; 
 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Компьютерная геометрия» является дисциплиной по выбору Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образователь-

ной программы «Математика. Иностранный язык», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.22 

Компьютерная геометрия). 

Дисциплина базируется на предшествующем изучении курсов геометрии, численных 

методах. А поэтому способствует целостному формированию естественно-научного знания 

студентов о мире. Курс призван расширить, углубить и обобщить знания студентов из раз-

ных разделов математики, установить общие структурные закономерности различных мате-

матических процессов. Дисциплина «Компьютерная геометрия» является завершающей дис-

циплиной, изучающийся в 10 семестре, и призвана обобщить и систематизировать, получен-

ные на предшествующих курсах, знания 

 



 

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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

10 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

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

нием 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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10 семестр 

Теория гладких кривых. 
2 4  10 

Теория сплайнов. 
3 5  10 

Кривые и поверхности Безье. 
3 5  10 

Изображение трехмерных объектов. 
4 6  10 

ИТОГО: 12 20  40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Теория гладких кривых. 

 

Гладкие кривые с вычислительной точки зрения (приблизительная локальная форма 

кривой, определяемая кривизной и кручением; восстановление пространственной кривой по 

ее проекциям на координатные плоскости; приведение параметрического уравнения кривой к 

неявному виду).  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

Теория сплайнов. 

 



Сплайны для отображения линий (определение и примеры; кубический интерполяци-

онный сплайн; построение сплайнов Эрмита; сплайн Лагранжа; сплайн Ньютона).  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

Кривые и поверхности Безье. 

 

Кривые и поверхности Безье (кривые Безье и их операторная форма; кривые Безье тре-

тьей ступени; геометрический смысл поверхности Безье; вычисление координат точек на по-

верхности Безье; геометрические свойства поверхности Безье в угловой точке). 

Проективные кривые и поверхности Безье (операция рационального деления отрезка; 

свойства рациональных кривых Безье; деление рациональной кривой Безье; рациональные 

поверхности Безье; представление кривых второго порядка рациональными кривыми Безье 

второго порядка).  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

Изображение трехмерных объектов. 

 

Отсечение плоских изображений (отсечение отрезков прямоугольным окном; внешнее 

отсечение многоугольника; разбиение невыпуклого многоугольника; последовательное отсе-

чение многоугольника). 

Изображение трехмерных объектов (трехмерное отсечение отрезков прямоугольным 

параллелепипедом; представление выпуклого тела плоскостями граней; определение выпук-

лости трехмерного тела; вычисление нормалей к его граням; полигональные сетки). 

Другие способы представления поверхностей в компьютерной геометрии (линейчатые 

поверхности; секториальные поверхности; поверхности Кунса; поверхности; поверхности 

Эрмита; поверхности Лагранжа; поверхности Гордона; поверхности тензорного произведе-

ния; поверхности с треугольной параметрической областью).  

Интерактивные формы занятий: работа в микрогруппах 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

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

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по дисци-

плине.  

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.  

1. Треугольник А задан вершинами (1, 1), (2, 1), (2,3), а треугольник В – 

вершинами  (2, 1), (3, 1), (4, 4). Выпишите произведение из последовательности матриц, 

которое преобразует треугольник А в треугольник В. Проверьте результат преобразования 

хотя бы для одной вершины. 

2. Плоскость задана коэффициентами A, B, C, D. Какими станут эти коэффициенты в 

результате переноса на вектор (a, b, 0). 

3. Какими станут коэффициенты A, B, C, D  в результате масштабирования  вдоль оси X 

с масштабным коэффициентом S. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 



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

приложениях. 

2. Основные идеи и направления современной геометрии. 

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

4. … 

Тематика рефератов 

1. Построение составных кривых и сплайнов. 

2. Построение аналитических поверхностей. 

3. Построение составных поверхностей. 

4. Взаимное расположение кривых и поверхностей. 

5. Сплайн-аппроксимация кривых. 

6. Вариационные связи геометрических объектов. 

7. Билинейные поверхности. 

8. Поверхности треугольной формы. 

9. Аналитические кривые линии – способы задания, построение. 

10. Кубические сплайны. Сплайн Эрмита. 

11. Моделирование поверхностей по прямоугольным и сотовым сеткам. 

12. Билинейные поверхности Кунса. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

Гришина С.А., Кувшинова А.Н., Куренева Т.Н., Череватенко О.И. Геометрия. Часть 4: учеб-

но-методические рекомендации для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое обра-

зование», профиль «Математика. Информатика», «Математика. Иностранный язык». / Гри-

шина С.А., Кувшинова А.Н., Куренева Т.Н., Череватенко О.И. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 13 с. 

 

 

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 пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных 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 адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-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 форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 - способ-

ностью исполь-

зовать есте-

ственнонаучные 

и математиче-

ские знания для 

ориентирования 

в современном 

информацион-

ном простран-

стве  

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-1 

теоретические 

основы компью-

терной геомет-

рии, 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

проводить исследо-

вания, связанные с 

основными понятия-

ми; 

 

ПК-1 - готовно-

стью реализо-

вывать образо-

вательные про-

граммы по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов 

Теоретический 

ОР-3 

иметь представле-

ние о связи ком-

пьютерной гео-

метрии с другими 

разделами мате-

матики и инфор-

матики областях 

  

Модельный   

ОР-4 

Уметь представлять 

кривые и поверхности 

в компьютерной гео-

метрии; 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВА-

НИЯ, используемые для те-

кущего оценивания показа-

теля формирования компе-

тенции 

Показатели формирования ком-

петенции (ОР) 

1 2 

ОК-3 

1  
Теория гладких кри-

вых. 
ОС-2 

Мини выступление пе-

ред группой 

+  

2  
Теория сплайнов. ОС-2 

Мини выступление пе-

ред группой 

 + 

3  
Кривые и поверхности 

Безье. 
ОС-3 

Защита реферата 
 + 

4  
Изображение трех-

мерных объектов. 
ОС-1 

Контрольная работа 
+  

 Промежуточная ат-

тестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВА-

НИЯ, используемые для те-

кущего оценивания показа-

Показатели формирования ком-

петенции (ОР) 

3 4 



теля формирования компе-

тенции 
ПК-1 

1  
Теория гладких кри-

вых. 
ОС-2 

Мини выступление пе-

ред группой 

+  

2  
Теория сплайнов. ОС-2 

Мини выступление пе-

ред группой 

 + 

3  
Кривые и поверхности 

Безье. 
ОС-3 

Защита реферата 
 + 

4  
Изображение трех-

мерных объектов. 
ОС-1 

Контрольная работа 
+  

 Промежуточная ат-

тестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита рефера-

та, контрольная работа по вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регуляр-

но 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 про-

граммы). 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает теоретические фрактальной гео-

метрии 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Пользуется определениями основных 

понятий  
Теоретический (знать) 6 

Знает основные возможности использо-

вания основных понятий  
Теоретический (знать) 6 

Всего:   12  

 

 

 

ОС-3 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство 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 выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически отсут-

ствует. Изложены отдельные знания из 

разных тем, приведены некоторые не-

точные определения или примеры, не 

относящиеся к вопросу билета. 

Теоретический (знать) 0-8 

Даны общие сведения по теоретиче-

скому вопросу, но доказательства не 

представлены, знания иллюстрируются 

на примерах, которые, однако, не уда-

ется довести до логического заверше-

ния. 

Теоретический (знать) 9-16 

Студент умеет применять знания, отно-

сящиеся к излагаемому вопросу для 

решения практических задач (возмож-

ны небольшие вычислительные ошиб-

ки), но по теоретическому вопросу от-

вет не полон, доказательств не приво-

дится. 

Модельный (уметь) 17-24 

Дал полный, развернутый ответ на по-

ставленный теоретический вопрос. Мо-

гут быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные самостоя-

тельно в процессе 

Практический  

(владеть) 
25-32 

 

 

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

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Двумерные преобразования. Однородные координаты.  

2. Трехмерные преобразования. Правостороння и левосторонняя системы координа-

ты. Обобщенная матрица преобразований 4x4.  

3. Проекторы. Проекции. Виды проекций. Получение проекций с помощью обоб-

щенной матрицы преобразования.  

4. Приблизительная локальная форма кривой, определяемая кривизной и кручением. 

Формулы для кривизны и кручения кривой относительно произвольного парамет-

ра в координатах, задаваемых репером Френе. 

5. Восстановление пространственной кривой по ее проекциям на координатные 

плоскости 

6. Кубический интерполяционный сплайн 

7. Определение сплайна, непрерывного по 1-й и 2-й производной. Краевые условия.  



8. Система уравнений для вычисления сплайна на последовательности точек число-

вой оси.  

9. Параметрический сплайн. Естественная параметризация сплайна. 

10. Построение сплайнов Эрмита. Сплайн Лагранжа. Сплайн Ньютона. 

11. Кривые Безье. Операторная форма кривой Безье. Деление кривой Бизье. 

12. Геометрический смысл поверхности Безье. Формулы вычисления координат точек 

на поверхности Безье 

13. Деление поверхности Безье. Геометрические свойства поверхности Безье в угло-

вой точке 

14. Операция рационального деления отрезка. Свойства рациональных кривых Безье. 

Деление рациональной кривой Безье 

15. Рациональные поверхности Безье. 

16. Представление кривых второго порядка рациональными кривыми Безье второго 

порядка.  

17. Изображение трехмерных объектов. Отсечение по видимому объему.  

18. Представление пространственных форм. Полигональные сетки.  

19. Линейчатые поверхности и секториальные поверхности. 

20. Поверхности Эрмита. Поверхности Лагранжа. Поверхности Гордона. 

21. Поверхности с треугольной параметрической областью. Барицентрические коор-

динаты. 

22. Билинейная треугольная поверхность.  

23. Треугольная поверхность на трех кривых. 

 

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 компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 10-15 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

Темы докладов 



стие студенты группы. 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

10 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практичкских занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

10 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 бал-

ла 

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 «Фрактальная геометрия», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 10 семестре, 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. 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. Элек-

тронный 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_view_red&book_id=136097 

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», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Электронная библиотека 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=231616 

 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 использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

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 ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

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

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

ющие 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 зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим  занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться 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 пре-

подавателю. 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 бал-

лах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

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 обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствую-

щей 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 рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым 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 пре-

подавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных во-

просов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного 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 тех-

нологии (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 об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

поме щений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

Аудитория для прак-

тических занятий № 

416 

Стол демонстрационный – 12шт; 

 Стол компьютерный прямой – 2 шт; 

 стул полумягкий – 1 шт; 

 стул ученический – 30 шт;  

Ноутбук HP 17 -f105nr 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 



шкаф закрытый книжный – 1 шт;  

доска зелёная металлическая 3-х сек-

ционная – 1 шт; 

Огнетушитель -1 шт; 

Шторы -6шт; 

Основное оборудование: 

Набор микрометров – 8 шт;  

Набор штангенциркулей – 8 шт;  

Прибор для изучения удельного со-

противления  – 2 шт; 

Прибор комбинированный цифровой 

Щ4300 с термопарой – 1 шт. 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8.1 

OEM, Гражданско-правовой договор № 

0368100013815000028-0003977-02 от 

27.07.2015 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home 

Cinema открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое 

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано 

*Программа для воспроизведения звуко-

вых файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, кон-

тракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Profes-

sional, Договор № 87 от 20.10.14 г., дей-

ствующая лицензия. 

*Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013. Open License: 60302891, до-

говор № 0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF AdobeReader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  



лицензия, пролонгировано. 

* TheKMPlayer, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

Аудитория для само-

стоятельной работы 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустиче-

ские колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 До-

машняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория для само-

стоятельной работы 

Читальный зал 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 



Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


