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Закладка не определена. 

 

Секция. ФИЛОСОФИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ................... Ошибка! Закладка не определена. 

Антимиров К.Д. Скука – как сложный опыт ........................... Ошибка! Закладка не определена. 

Артемьева А.С. М. Фуко: о постижении истины .................... Ошибка! Закладка не определена. 

Богданова А.В. Ноосфера: прозрение или утопия В.И. Вернадского .......... Ошибка! Закладка не 

определена. 

Завалин Г.С. Левиафан как образ британской государственности:  прошлое и настоящееОшибка! 

Закладка не определена. 

Питта М.В. И. Кант о вопросе: что такое совершеннолетие?Ошибка! Закладка не определена. 

Рябова Т.А. Социально-философские смыслы образа- концепта «Успех». Ошибка! Закладка не 

определена. 

Рихтер Е.Ю. Конструкционизм как направление исследования психологических понятийОшибка! 

Закладка не определена. 

Стукун Е.И. Когнитивные установки в жизни современного человека ..... Ошибка! Закладка не 

определена. 

 

Секция. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ:  КОНЦЕПЦИИ, 

ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ ............................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Баркина Н.В. Гидрореабилитация беременных женщин ........ Ошибка! Закладка не определена. 

Береснева А.В. Как я представляю систему ГТО в будущем . Ошибка! Закладка не определена. 

Васянина И.И. Селезнев К.В., Ковалева А.А. Обоснование разработки оздоровительно-

танцевальных занятий в вузе для студентов, имеющих соматические заболевания ........ Ошибка! 

Закладка не определена. 

Жукова Е.А. Мифы о ЗОЖ ........................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Кистер О.В., Шарина Е.П. Совершенствование специальной выносливости   

у бадминтонистов 14-15 лет ...................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Комаров П.В. Разработка и реализация оздоровительно-коррекционного процесса на основе 

плавания  по физическому воспитанию детей с нарушениями слуха ......... Ошибка! Закладка не 

определена. 

Конева Ю.О., Хилько А.С., Бараусова Е.А., Матвеева Л.В. Фитнес – это модноОшибка! Закладка 

не определена. 

Корец Я.В., Афанасьев И.В., Лядов С.С. Физическая культура и спорт в здоровом образе жизни 

студентов: её значимость и пути актуализации ...................... Ошибка! Закладка не определена. 
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Коноплев В.В., Банку Т.А.  Инновационные методы подготовки спортсменов   

по СБЕ «MMA» .......................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Королев Н.В. Влияние физического статуса на положение военнослужащих в системе отношений 

взводов  как первичных малых социальных групп ................. Ошибка! Закладка не определена. 

Косарев И.Ю., Журавская Н.С. Использование хоккейных тренировочных техник   

у часто болеющих детей младшего школьного возраста в качестве оздоровительно-

реабилитационных мероприятий .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Литвинова Е.С., Шарина Е.П. Влияние упражнений, формирующих пространственно-временные 

ощущения боксеров  15–17 лет, на их личностные качества . Ошибка! Закладка не определена. 

Мунирова Е.А. Инклюзивная физическая рекреация детей  с умственной отсталостью средствами 

спортивной гимнастики ............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Перерва А.А. Предупреждение спортивного травматизма во время  занятий по физической 

культуре ...................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 

Рубрика: Организация транспортных процессов 

УДК 656.135 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ ПРИ ПЛАНИРОВКЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

А.М. Никитин, А.А. Ахматшин, О.А. Котляр 
бакалавры  

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Россия. Владивосток 

Одной из основных задач курса начертательной геометрии является обучение студентов 

правильно изображать на чертеже объекты любой сложности, читать чертежи этих объектов, 

быть компетентным в инженерной специальности, правильно пользоваться своими знаниями. 

Инженерная графика – учебная дисциплина, изучающая вопросы изображения объектов на плоскости. 

Она готовит студентов к выполнению и чтению чертежей как в процессе обучения, так и в 

последующей инженерной деятельности. Знание инженерной графики даёт основу для будущего 

инженера, которая позволяет получать компетентных специалистов в своей области. 

Ключевые слова и словосочетания: начертательная геометрия, инженерная графика, 

плоскость, чертеж. 

WASTE MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF FOOD INDUSTRY 
ENTERPRISE OF PRIMORSKY KRAI 

One of the main objectives of the course of descriptive geometry is to train students to correctly 

portray objects of any complexity in the drawing, to read drawings of these objects, to be competent in 

engineering, to use their knowledge correctly. Engineering graphics-a discipline that studies the issues of 

image objects on the plane. It prepares students for the execution and reading of drawings both in the 

course of training and in the subsequent engineering activities. Knowledge of engineering graphics 

provides the basis for the future engineer, which allows to get competent specialists in their field. 

Keywords: Descriptive geometry, engineering graphics, plane, drawing. 

В процессе изучения курса инженерной графики студенты-инженеры получают представление 

о деталях, сборочных единицах и их чертежах, знакомятся с элементами конструирования деталей и 

элементами технологии их обработка. Данная дисциплина является первой ступенью, на которой 

изучаются основные правила выполнения и оформления конструкторской документации, включая 

оформление законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с действующими 

стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами. 
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Знания и методы инженерной графики находят обширное применение во многих заданных 

условиях ещё не существующего объекта по первичному описанию этого объекта путем его 

детализации, дополнения, расчетов и оптимизации. Таким образом, главной особенностью 

проектирования является работа с ещё не существующим объектом. Описание объекта может быть 

задано каким угодно способом: текст, алгоритм, программы, чертеж, таблица или комбинированно, в 

традиционном бумажном, где все построения выполняются вручную при помощи линейки и циркуля, 

или электронном виде, где используются специальные программы для черчения. Практика показала, что 

со временем традиционный метод отходит на задний план, проектирование в специализированных 

программах является очень удобным, доступным и эффективным. Какой бы метод проектирования не 

выбрали, его задача – создание проекта, пригодного для реализации. 

Современная инженерная графика базируется на хорошо устоявшихся знаниях и 

положениях начертательной геометрии, но, как и любая другая наука, она не стоит на месте, при её 

изучении внедряются новые информационные технологии, на практическом применении активно 

используют различные графические редакторы, программы для трёхмерного моделирования, 

различные системы автоматизированного проектирования – САПР. 

Переход к САПР значительно упрощает работу с проектами. Основу инструментов черчения 

для таких программ составляют следующие системы: интеллектуальное объектное отслеживание, 

геометрическая «привязка», навигация, динамический ввод параметров на экране, редактирование 

объектов, многофункциональные настройки, сложные параметрические объекты. Они обладают 

широким преимуществом при создании проекта в САПР: сокращение трудоёмкости проектирования и 

планирования; сокращение сроков проектирования; сокращение себестоимости проектирования и 

изготовления, уменьшение затрат на эксплуатацию, на натурное моделирование и испытания; 

повышение качества и технико-экономического уровня результатов проектирования.  

Системы автоматизированного проектирования довольно универсальны, они подходят под 

разнообразные задачи: проектирование автомагистралей и сооружений, создание топографического 

плана местности с числовыми отметками, разработка деталей любой сложности. Ниже приведен 

пример применения САПР при построении схем и планов автомобильных дорог (рис. 1). В 

программах имеется возможность совмещать чертежи плана и строить продольные профили дорог 

общего пользования (рис. 2). 

 

Рис.1. План трассы, построенной в САПР 
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Рис. 2. Совмещенный чертеж плана и продольного профиля автомобильной дороги общего пользования 

Перед студентами первого курса стояла задача выполнить схему перекрёстка. Для 

выполнения данного проекта воспользовались программой «КОМПАС-3D», разработанной 

российской компанией «Аском». Преимущества данного продукта заключается в его доступности, 

лёгком освоении и использовании, поддержании отечественных стандартов. Универсальная 

программа специально создана для решения задач любой сложности частных пользователей и 

студентов. 

На протяжении учебного семестра учащиеся освоили черчение и трёхмерное 

моделирование, получили первые основы для дальнейшего изучения и углубления своих навыков в 

инженерной графике, что позволило им в качестве заключительной практической работы 

спроектировать по всем стандартам будущий перекресток (рис. 3) 

 
 

Рис. 3. Готовый к реализации проект схемы перекрёстка 
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Стандартные инструменты программы «КОМПАС-3D» позволили выполнить заливку 

дороги и вставку дорожных знаков, нанесение дорожных полос и сплошных линий. При создании 

схемы студенты использовали ГОСТ 522900-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и ГОСТ Р 51256-2011 «Дорожная 

разметка». 

При изучении специальности «Обеспечение и безопасность движения» САПР позволяет 

решить разнообразные задачи, в том числе построение картограмм интенсивности движения и схем 

ДТП. 

Знания и навыки, полученные при изучении инженерной графики, необходимы для 

студента. Они дают основы для изучения других учебных дисциплин, например, для сопротивления 

материалов, теории механизмов и машин и деталей машин, формирующих способность 

разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию. Развитие пространственного 

мышления и способности творчески относится к проектированию необходимо для инженерного 

творчества. Без знания законов, связывающих пространственную форму и её плоское изображение, 

невозможно быть компетентным специалистов в своей области деятельности. Эту теоретическую и 

практическую базу данных даёт инженерная графика. 
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