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■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ■
социальных отношений и культуры. 

Личность как социальный тип. Социаль-
ный контроль и девиация. Личность как деятель-
ный субъект. Социальные изменения. Социальные 

революции и реформы. Концепция социального 
прогресса. Формирование мировой системы. Ме-
сто России в мировом сообществе. Методы социо-
логического исследования.

Технические науки

ИНЖЕНЕРНАЯ И 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Добро Л.Ф., Парфенова И.А.

В настоящее время нельзя представить 
развитие любой отрасли человеческой деятель-
ности, связанной с наукой и техникой, без черте-
жей. Для вновь создаваемых приборов, машин 
и сооружений сначала разрабатывают чертежи 
(проекты). По чертежам определяют их досто-
инства и недостатки, вносят изменения в кон-
струкцию. Умение читать чертеж необходимо, 
чтобы понять конструкцию и работу изображен-
ного изделия, а также изложить свои техниче-
ские мысли, используя чертеж.

Учебная дисциплина «Инженерная и ком-
пьютерная графика» готовит студентов к выпол-
нению и чтению чертежей в процессе обучения 
и в последующей деятельности. 

Основные задачи курса: 
• выполнять простые чертежи, т.е. изо-

бражать несложные изделия на комплексном 
чертеже и в аксонометрических проекциях;

• читать чертежи, овладеть навыками 
мысленного представления форм и размеров из-
делий по их изображениям на чертеже;

• графически решать задачи, связанные с 
геометрическими образами и их взаимным рас-
положением в пространстве;

• знать основные требования стандартов 
к чертежам и схемам;

• приобрести навыки техники выполне-
ния чертежей. 

Инженерная и компьютерная графика 
включает следующие разделы:

• элементы начертательной геометрии: 
задание точки, прямой, плоскости и многогран-
ников на комплексном чертеже Монжа, позици-
онные и метрические задачи, способы преобра-
зования чертежа; 

• инженерная графика: конструкторская 
документация, оформление чертежей, изображе-
ния, надписи и обозначения, аксонометрические 
проекции деталей, изображения и обозначения 

элементов деталей, рабочие чертежи и эскизы 
деталей, изображения сборочных единиц, сбо-
рочные чертежи деталей; 

• понятие о компьютерной графике: гео-
метрическое моделирование и его задачи, гра-
фические объекты, примитивы и их атрибуты, 
применение интерактивных графических систем 
для выполнения и редактирования изображений 
и чертежей, решение задач геометрического мо-
делирования.

Приведены теоретические сведения, ме-
тодические указания по выполнению работ, кон-
трольные вопросы и список рекомендуемой ли-
тературы.

Адресуется студентам физико-тех ни чес-
ко го факультета КубГУ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ 

«СХЕМОТЕХНИКА»

Исхакова Г.Р., Мущинин А.В.,  
Сечина Г.П.

ГОУ ВПО Казанский государственный 
технологический университет, 

Нижнекамский химико-
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Учебно-методический комплекс пред-
ставляет собой систему нормативной и учебно-
методической документации, средств обучения 
и контроля, необходимых и достаточных для ка-
чественной организации основных и дополни-
тельных образовательных программ, согласно 
учебному плану. 

УМК содержит типовые программы, те-
оретический материал, практические задания, 
методические рекомендации по изучению дис-
циплины и организации самостоятельной рабо-
ты студентов, материалы по тестированию. 

УМК могут быть предоставлены мульти-
медийными курсами, включающими видео-, ау-
дио- и печатные материалы. Мультимедийные 


