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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 
     Начертательная геометрия является одной из базовых учебных дисциплин в 
вузах и колледжах России. Однако методы ее преподавания и изучения до сих 
пор практически не претерпели изменений: те же лекции с традиционной ли-
нейкой, те же практические занятия с заготовками для задач в рабочих тетра-
дях, все те же ветшающие в библиотеках старые учебники, которых все более и 
более не хватает. 
     В то же время в учебном процессе появились новые тенденции: 
  1) увеличение числа студентов в группах; 
  2) укрупнение лекционных потоков; 
  3) увеличение объема часов на самостоятельную работу. 
     Учитывая вышеизложенное, а также насыщение образовательных учрежде-
ний компьютерами, экранами коллективного пользования, включение их в гло-
бальные сети (например, Internet), изучение начертательной геометрии целесо-
образно переводить на новые, передовые компьютерные и информационные 
технологии. 
     С точки зрения передовых компьютерных технологий это должен быть ком-
пьютерный курс для чтения лекций в аудиториях с экранами коллективного 
пользования или для изучения начертательной геометрии на персональном 
компьютере без преподавателя [1, 2]. 

Основы компьютерного курса лекций по начертательной геометрии созда-
ны на базе графического пакета AutoCad [3, 4] и постоянно совершенствуются 
[5, 6]. Изучение начертательной геометрии на компьютере имеет ряд преиму-
ществ: цвет, автоматизированное управление, быстрый поиск необходимого 
материала, анимация, объемные модели, динамические модели, покадровое 
решение задач и многое другое [7]. 

Представленный конспект лекций − это продолжение предыдущей разра-
ботки [4], является частью полного компьютерного курса и отображает теоре-
тический материал в статике. При его подготовке обобщались разработки ка-
федры графики ЮУрГУ им. Н.П. Сенигова [11, 16] и материалы многочислен-
ных литературных источников, включая [8–10, 12–15]. 
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