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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Вычислительная 

геометрия», учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика» подготовки бакалавра, обучающихся по бакалаврской программе «Прикладная 

математика и информатика» и изучающих дисциплину «Вычислительная геометрия». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным 

ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», протокол от 03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная математика и 

информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в 2018 г. 
 

2.  Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Вычислительная геометрия» являются формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по основам вычислительной геометрии. 

Студенты получат представление об основных алгоритмах вычислительной геометрии. 

Научатся создавать эффективные программы для решения характерных задач в этой области. 
 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать  алгоритмы вычислительной геометрии. 

− Уметь создавать эффективные по времени и памяти программы для решения задач 

данной области. 

− Иметь навыки (приобрести опыт) применения математического аппарата и 

инструментальных средств, используемых в вычислительной геометрии. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и системы 

программирования 

для разработки и 

реализации 

алгоритмов 

ОПК-2 РБ 

 

 

 

СД 

 

МЦ 

Знает основные 

алгоритмы из области 

вычислительной 

геометрии. 

Строит формальную 

модель реальной задачи. 

Применяет алгоритмы для 

решения задач из области 

вычислительной 

геометрии. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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решения 

прикладных задач 

Способен вести 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном 

языках в рамках 

профессионального 

и научного 

общения 

 

ОПК-5 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает и умеет 

аргументировать 

основные проблемы 

современного состояния 

науки в области 

вычислительной 

геометрии. 

Работает с 

англоязычными и 

русскоязычными 

статьями, книгами и 

другими ресурсами по 

вычислительной 

геометрии. 

Владеет навыками 

описания постановки и 

решения практических 

задач по триангуляции 

многоугольников на 

русском и английском 

языках. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать в 

виде программного 

модуля алгоритм 

решения 

поставленной 

теоретической или 

прикладной задачи 

на основе 

математической 

модели 

ПК-2 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные подходы к 

созданию эффективных 

вычислительных 

программ. 

Выбирает эффективный 

алгоритм для решения 

поставленной задачи из 

области вычислительной 

геометрии. 

Сравнивает и 

оптимизирует 

вычислительные методы. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» направления 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» настоящая дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору профильной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения дисциплин: 

 Линейная алгебра и геометрия; 

 Основы и методология программирования. 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

Курс рассчитан на 60 часов аудиторной нагрузки, из них 30 часов лекций и 30 часов 

практических занятий, общим объемом 4 зачетных единиц (152 часа). 
 

 

№ 
 

Название раздела 
 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа Лек

- 

ции 

Семи

- 

нары 

Практи

- 

ческие 

занятия 
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1 Принадлежность точки многоугольнику, 

пересечение отрезков 

51 10 0 10 31 

2 Триангуляция многоугольника 51 10 0 10 31 

3 Триангуляция множества точек, планирование пути 50 10 0 10 30 

ИТОГО 152 30 0 30 92 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Принадлежность точки многоугольнику, пересечение отрезков 

Тема 1 Принадлежность точки многоугольнику. Выпуклые оболочки. 

Задача о принадлежности точки многоугольнику. Выпуклые оболочки: модифицированный 

метод Грэхема. Другие алгоритмы, алгоритм Чена. 

Тема 2 Пересечение отрезков и многоугольников. 

Пересечение отрезков. Перекрытие (overlay) планарных подразбиений. Пересечение выпуклых 

многоугольников. Пересечение полуплоскостей.  

Раздел 2 

Триангуляция многоугольника 

Тема 1 Триангуляция простого многоугольника. Разбиение на монотонные многоугольники. 

Триангуляция простого многоугольника. Задача о картинной галерее. Разбиение 

многоугольника на монотонные многоугольники. Триангуляция монотонного многоугольника. 

Метод детализации триангуляции Киркпатрика.  

Тема 2 Трапецоидальная карта и диаграмма Вороного 

Трапецоидальная карта: основные свойства, построение. Диаграмма Вороного: основные 

свойства, построение. 

Раздел 3 

Триангуляция множества точек, планирование пути 

Тема 1 Триангуляция множества точек на плоскости. Триангуляция Делоне 

Триангуляция множества точек на плоскости: определение и свойства. Легальная триангуляция. 

Триангуляция Делоне: основные свойства, построение.  

Тема 2 Планирование пути. Граф видимости 

Задача планирования пути (motion planning). Граф видимости.  

 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Параметры 

1 модуль 2 модуль  

Текущий Домашнее задание 

№1 
*  

Письменное домашнее задание 
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Домашнее задание 

№2 
*  

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание 

№3 
 * 

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание 

№4 
 * 

Письменное домашнее задание 

Итоговый Устный 

экзамен  * 
Экзамен в устной форме 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

 Домашнее задание №1 выдается студентам в одном варианте и состоит из 3 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма 

представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде решения 

задач.  

Пример домашнего задания №1: 

Задача 1. [максимум 4 балла за правильно выполненную задачу] Приведите псевдокод 

следующих алгоритмов, работающих с РСДС: 

∙Вывод всех вершин, соседних для некоторой заданной вершины v. 

∙Вывод всех ребер, ограничивающих некоторую грань не обязательно связного планарного 

подразбиения. 

Задача 2. [максимум 4 балла за правильно выполненную задачу]  Дан выпуклый 

многоугольник. Для каждой точки, лежащей строго внутри многоугольника определим значение 

асимметрии как максимальное соотношение длин двух отрезков, образованных данной точкой и 

границами многоугольника и лежащих на одной прямой. Для многоугольника определим значение 

асимметрии как минимальное значение асимметрии для всех внутренних точек. Необходимо 

определить значение асимметрии выпуклого многоугольника с некоторой заданной точностью. 

O(nlogn) или O(n). 

∙ При решении данной задачи можно пользоваться тем, что для каждой точки существует такая 

пара отрезков, удовлетворяющих условию выше, что более длинный из этих отрезков проходит 

через некоторую вершину многоугольника. 

∙ Можно считать, что максимальное значение ответа является константой. 

Задача 3. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу] Докажите вспомогательный 

факт из предыдущей задачи. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Решено задач на 6-7 баллов 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Решено задач на менее чем 4 балла 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

 Домашнее задание №2 выдается студентам в одном варианте и состоит из 4 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма 

представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде решения 

задач.  

Пример домашнего задания №2: 

Задача 1. [2,5 балла за правильно выполненную задачу] Докажите, что для любого 

многоугольника с дырками существует триангуляция. Оцените количество треугольников в 

триангуляции. 

Задача 2. [2,5 балла за правильно выполненную задачу] Предложите способ построения 

простого многоугольника, содержащего n вершин, для которого существует единственная 

триангуляция. 

Задача 3. [2,5 балла за правильно выполненную задачу] Предложите алгоритм триангуляции 

множества точек на плоскости. O(n log n). 

Задача 4. [2,5 балла за правильно выполненную задачу] Числом проколов триангуляции 

выпуклого многоугольника называют максимальное число пересечений диагоналей (входящих в 

триангуляцию) некоторым отрезком, целиком лежащим внутри многоугольника. Предложите 

алгоритм построения триангуляции выпуклого многоугольника, такой, что число ее проколов - 

O(log n). Алгоритм должен работать за линейное время. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 

Решено задач на менее чем 4 балла 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

 Домашнее задание №3 выдается студентам в одном варианте и состоит из 6 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма 

представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде решения 

задач.  

Пример домашнего задания №3: 

Задача 1. [1,5 балла] Приведите пример, в котором парабола, определяемая точкой p, образует 

более одной дуги в береговой линии. Можете ли Вы привести пример, в котором число дуг, 

соответствующих одной параболе, будет линейным от числа точек? 

Задача 2. [2 балла] Пусть P - множество из n точек на плоскости. Придумайте алгоритм 

нахождения двух ближайших точек из этого множества. O(n log(n)) 
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Задача 3. [1,5 балла] Пусть P - множество из n точек на плоскости. Необходимо для каждой 

точки из этого множества найти ближайшую точку из этого же множества. O(n log(n)). 

Задача 4. [1,5 балла] Дана диаграмма Вороного некоторого множества из n точек P, заданная в 

виде РСДС и ограниченная некоторым прямоугольником. Предложите алгоритм построения 

выпуклой оболочки P за линейное время от еѐ размера. Считайте, что заранее известно некоторое 

полуребро, принадлежащее ограничивающему прямоугольнику. 

Задача 5. [2 балла] Пусть P - множество из n точек на плоскости. Необходимо отвечать на 

запросы по нахождению ближайшей точки из множества P для некоторых точек (не обязательно из 

множества P). Время на построение вспомогательных структур - O(n log(n)), на запрос - O(log(n)). 

∙ Считайте, что все точки-запросы ограничены некоторой прямоугольной областью 

∙ Решите задачу без предыдущего ограничения 

Задача 6. [1,5 балла] Дано некоторое подразбиение плоскости на выпуклые области. 

Предложите алгоритм нахождения множества точек P, что его диаграмма Вороного - в точности 

данное подразбиение, если такое множество существует. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №3 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 

Решено задач на менее чем 4 балла 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №4 

 Домашнее задание №4 выдается студентам в одном варианте и состоит из 8 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма 

представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде решения 

задач.  

Пример домашнего задания №4: 

Задача 1. [2,5 балла] Докажите, что любая триангуляция выпуклого многоугольника может 

быть преобразована в любую другую последовательными операциями edge flip. 

Задача 2. [2,5 балла] Докажите, что любая триангуляция множества точек на плоскости может 

быть преобразована в любую другую последовательными операциями edge flip 

Задача 3. [2,5 балла] Дан выпуклый многоугольник, все вершины которого лежат на одной 

окружности. Докажите, что минимальный угол любой триангуляции этого многоугольника будет 

одним и тем же. 

Задача 4. [2,5 балла] Докажите, что любая триангуляция Делоне максимизирует минимальный 

угол. 

Задача 5. [2,5 балла] Евклидово минимальное остовное дерево (EMST - Euclidean minimum 

spanning tree): 

∙ Докажите, что множество ребер EMST является подмножеством ребер графа Делоне 

∙ Предложите алгоритм нахождения EMST. O(n log(n)) (n - число вершин) 

Задача 6. [2,5 балла] Граф Габриэля множества точек на плоскости P (Gabriel graph - GG) 
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∙ Две точки p и q соединены ребром графа Габриэля тогда и только тогда, когда окружность с 

диаметром pq не содержит внутренних точек 

∙ Докажите, что граф Габриэля является подграфом графа Делоне  

∙ Предложите алгоритм нахождения графа Габриэля. O(n log(n)) 

Задача 7. [2,5 балла] Граф относительного соседства множества точек на плоскости P (relative 

neighborhood graph - RNG) 

∙ Две точки p и q соединены ребром графа относительного соседства тогда и только тогда, 

когда выполняется следующее неравенство 

d(p, q) ≤ min 

r∈P,r  p,q 

max(d(p, r), d(q, r)) 

∙ Докажите, что граф относительного соседства является подграфом графа Делоне 

∙ Предложите алгоритм нахождения графа относительного соседства. O(n) 

Задача 8. [2,5 балла] Докажите следующее утверждение: 

EMST ⊆ RNG ⊆ GG ⊆ DG 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №4 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 16 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Решено задач на 12-14 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 8-10 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Решено задач на менее чем 8 баллов 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме устного экзамена. 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН  

Устный экзамен проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Экзаменационный билет содержит два вопроса из перечня вопросов к экзамену. На подготовку 

ответа выделяется 2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Задача о принадлежности точки многоугольнику. 
2. Выпуклые оболочки: модифицированный метод Грэхема. 
3. Выпуклые оболочки: другие алгоритмы (за исключением алгоритма Чена). 
4. Выпуклые оболочки: алгоритм Чена. 
5. Пересечение отрезков. 
6. Перекрытие (overlay) планарных подразбиений. 
7. Пересечение выпуклых многоугольников. 
8. Пересечение полуплоскостей. 
9. Триангуляция простого многоугольника. 
10. Задача о картинной галерее. 
11. Разбиение многоугольника на монотонные многоугольники. 
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12. Триангуляция монотонного многоугольника. 
13. Метод детализации триангуляции Киркпатрика. 

14. Трапецоидальная карта: основные свойства. 
15. Трапецоидальная карта: построение. 
16. Диаграмма Вороного: основные свойства. 
17. Диаграмма Вороного: построение. 
18. Триангуляция множества точек на плоскости: определение и свойства. 
19. Легальная триангуляция. 
20. Триангуляция Делоне: основные свойства. 
21. Триангуляция Делоне: построение. 
22. Задача планирования пути (motion planning). 

23. Граф видимости.  

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

непоследовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопрос не является полным. Материал изложен непоследовательно. 

Отсутствуют выводы. 

«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 

Ответ на вопрос является неверным. Материал изложен непоследовательно. 

Отсутствуют выводы. 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель учитывает оценку за текущий контроль (домашние задания). 

Онакопленная = 0,25*Од/з1 + 0,25*Од/з2 + 0,25*Од/з3 + 0,25*Од/з4 

Действует следующий способ округления накопленной оценки за текущий контроль: при 

значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,5*Онакопленная+0,5* Оэкзамен 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

8. Образовательные технологии 
 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа в 

группах на практических занятиях. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Effective Computational Geometry for Curves and Surfaces (Mathematics and visualization) / 

Jean-Daniel Boissonnat; Monique Teillaud; Peters. Springer Verlag. 2007 



 

10 

 

2. Discrete and Computational Geometry and Graphs / Jin Akiyama; Toshinori Sakai; Hiro Ito; 

Hofmann. Springer International Publishing. 2016 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Computational Geometry: Algorithms and Applications / Mark Berg; Marc Kreveld; Otfried 

Cheong; Mark Overmars; Meyer. Springer Berlin Heidelberg. 2008 

2. Guide to Computational Geometry Processing / Jakob Andreas Bærentzen; Henrik Aanæs; Jens 

Gravesen; François Anton; Wheeler. Springer Verlag London Ltd.2012 

3. Polyhedral and Algebraic Methods in Computational Geometry / By: Michael Joswig; Thorsten 

Theobald. Springer Verlag London Ltd. 2013 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятий. 

 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 
 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. Для 

самостоятельной работы необходимо следующее ПО: GNU C++, Oracle Java, Python. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


