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рядка, инцидентной заранее заданным на экране компьютера точкам и ка-

сательным. Для построения метрики используются геометрически точные 

проективные алгоритмы. После определения метрики программный мо-

дуль вычерчивает непрерывную КВП. Альтернативный алгебраический 

способ построения КВП заметно сложнее, поскольку предполагает боль-

шое количество вычислений: решение системы пяти алгебраических урав-

нений (не всегда линейных) для определения пяти коэффициентов уравне-

ния КВП общего вида с последующим приведением полученного уравне-

ния к канонической форме. 
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Представлены основные цели и задачи воспитательного про-
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Внеучебная воспитательная работа является неотъемлемой составляю-

щей частью процесса подготовки специалистов. В статье 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работ-

никам отводится важная роль – «развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, фор-

мировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни» [1]. 
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В университете сформировалась, постоянно развивается и совершенст-

вуется система внеучебной и воспитательной работы. Основные цели – 

воспитание наряду с получением профессиональных знаний интеллигент-

ности, социальной активности, коммуникабельности, приверженности 

университетскому духу, его традициям – достигаются путем предоставле-

ния обучающимся широких возможностей для проявления себя в различ-

ных направлениях: научно-исследовательская и профориентационная, 

культурно-массовая и творческая, спортивная работа, формирование  и 

развитие навыков руководства коллективом в различных формах студенче-

ского самоуправления и др. 

В архитектурно-строительном институте, как и в университете в целом, 

внеучебная и воспитательная работа проводится в соответствии с планом, 

разрабатываемым в начале учебного года и утверждаемым директором. 

Наряду с участием студентов АСИ в общеуниверситетских мероприятиях, 

смотрах и конкурсах, в институте, являющемся правопреемником архитек-

турного и архитектурно-строительного факультетов, сложились отдельные 

традиционные формы работы. Так, абитуриенты, зачисленные в АСИ, с 

первых же дней «попадают в объятия» студентов-старшекурсников-

кураторов групп и членов студенческого совета обучающихся (ССО). Ос-

новные мероприятия, проводимые в первый год обучения, направлены на 

адаптацию вчерашних школьников к университетскому ритму жизни. Это 

«Веревка АСИ», позволяющая первокурсникам познакомиться, пообщать-

ся, найти новых друзей. Выявлению активистов, будущих организаторов 

внеучебной работы в институте способствует Школа актива «Этажи», в 

которой в течение 1,5–2 недель студентов первого курса знакомят с навы-

ками организаторской деятельности в институте, вдохновляют на активное 

участие в общественной жизни ЮУрГУ. Как результат – большое количе-

ство выпускников Школы молодого лидера – от АСИ, в том числе попав-

ших в ТОП-100. В октябре традиционно проводится конкурс на лучшую 

группу 1-го курса «Осеннее настроение». Студенты готовят короткую пре-

зентацию в виде ролика или музыкального номера, подчеркивая индивиду-

альность и особенность своей группы. Подготовка к выступлению приво-

дит к сплочению студентов, раскрывает способности и таланты как твор-

ческие, так и организаторские. Знакомству первокурсников в неформаль-

ной обстановке способствует традиционное «Посвящение в студенты».  

На первый курс бакалавриата АСИ ежегодно поступают более 10 чело-

век из стран дальнего зарубежья. Вовлечению их во внеучебную жизнь ин-

ститута также помогают мероприятия, проводимые в начале учебного года. 

Кстати, формы и направления международного сотрудничества студентов 

архитектурно-строительного института многообразны и интересны [2]. 

Развитию у студентов – будущих архитекторов и дизайнеров – профес-

сиональных компетенций способствует участие в проекте «ПроАрх», ко-

торый проводится при поддержке Комитета градостроительства и архитек-
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туры города Челябинска. Команды студентов разрабатывают дизайн-

проекты торгово-остановочных комплексов, благоустройства территорий. 

В мае силами студентов АСИ проводится социальная акция «Облака не 

забудут». На первом этапе студенты совместно с воспитанниками из Дет-

ского дома № 2 г. Челябинска рисуют открытки, посвященные Дню Побе-

ды, проводят беседы об этом празднике. Затем эти открытки выпускаются 

в небо на площади перед ЮУрГУ. Акция способствует творческому и пат-

риотическому воспитанию студентов и школьников, а заключительный 

этап обычно привлекает внимание большого количества студентов и пре-

подавателей. 

В архитектурно-строительном институте одной из форм трудового вос-

питания традиционно является участие в работе студенческих трудовых 

отрядов. Так, студенты АСИ в последние 2-3 года принимали участие во 

Всероссийских студенческих стройках – космодром «Восточный» в г. Уг-

легорске, «Мирный атом» в г. Озерске и на объектах «Север» в Республике 

Саха-Якутия. Работа в трудовых отрядах студентов – будущих строите-

лей – это познание производственного процесса изнутри, умение работать 

в команде, сосредоточиться на выполнении в короткий срок порученного 

объема работ. Большинство студентов, прошедших в течение третьего тру-

дового семестра школу Российских студенческих отрядов, показывают се-

бя с лучшей стороны и в учебном процессе. 

Участие студентов в научно-исследовательской работе способствует 

углублению знаний, полученных в учебном процессе. Результатом высту-

пают, как правило, публикация статей, участие в конференциях, выставках 

технического творчества, олимпиадах. Так, в ежегодной студенческой на-

учной конференции ЮУрГУ принимают участие более 100 студентов. А в 

Международной конференции, проводимой под эгидой Челябинского 

представительства фирмы КНАУФ, ежегодно выступают с докладами 35–

40 студентов и аспирантов АСИ. Материалы публикуются в сборнике док-

ладов, индексируемом в РИНЦ. Стало доброй традицией участие магист-

рантов института в Международных научно-практических конференциях, 

проходящих в Тюмени, Уфе, Казани и других городах России и ближнего 

зарубежья.  

В 2017–2018 гг. по инициативе Президента РФ впервые был организо-

ван проект для талантливой молодежи – олимпиада студентов «Я – Про-

фессионал». В отборочном туре по направлению «Строительство» участ-

вовало около 100 человек, в заключительный тур вышли 35 студентов. Ре-

зультаты выступления студентов архитектурно-строительного института 

весьма положительные: победителями и призерами признаны 5 человек, а 

студент четвертого курса М. Киприянов награжден Дипломом медалиста. 

Для вручения награды он был приглашен в Москву, а также принял уча-

стие в Зимней школе «Инженерный олимп – новые профессионалы Рос-

сии», проходившей 11–15 февраля 2018 г. в г. Сочи. 
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Значимым событием во внеучебной жизни института является конкурс 

профессионального мастерства «Стройка 2.0», который в 2018 году прово-

дился в седьмой раз. Участниками конкурса являются в основном перво-

курсники АСИ, но с 2016 года в нем стали участвовать студенты политех-

нического института, Института естественных и точных наук, а в 2018 го-

ду участвовали представители медицинского университета и политехниче-

ского колледжа. В течение месяца 2–3 раза в неделю проходят различные 

этапы: представление команды – «Визитка», строительство башни из пла-

стиковых стаканчиков и испытание сооружения на нагрузку, интеллекту-

альный конкурс-викторина, изготовление по своему эскизу декоративной 

бетонной плитки и др. В 2018 году один из этапов был посвящен решению 

градостроительных задач: представители движения «Челябинский урба-

нист» определили несколько «узких» участков, а студенты представили на 

макетах свое видение благоустройства дворовых территорий, озеленения и 

обустройства мест массового отдыха и др. Большинство студенческих 

предложений получили положительные отзывы членов жюри.  

Партнером конкурса «Стройка» все годы его существования выступает 

ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК». Один из этапов посвящается мате-

риалам и комплектным системам КНАУФ. Студенты отвечали на вопросы 

викторины, монтировали перегородки [3], составляли комплект инстру-

ментов для выполнения определенного вида работ. А в 2018 году по зада-

нию Уральской сбытовой дирекции – филиала ООО «КНАУФ ГИПС» 

(г. Челябинск) команды за 40 минут должны были создать рекламный ро-

лик строительного материала или конструкции. Оценивали работу студен-

тов руководитель Учебного центра КНАУФ и заместитель директора по 

маркетингу Уральской сбытовой дирекции. Жюри отметило креативность, 

новизну и качество представленных материалов. Победители получили 

ценные призы, а три лучшие команды были приглашены на экскурсию в 

Учебный центр, а также познакомились с технологической линией по про-

изводству гипсоволокнистых листов.  

Следует отметить, что конкурс «Стройка» – отличная школа для буду-

щих организаторов производства. Оргкомитет определяет ответственного 

за тот или иной этап, а его задача – подобрать команду, продумать все до 

мелочей (материалы, инструменты, оргтехника, состав жюри, который мо-

жет меняться в зависимости от этапа), чтобы конкурс прошел четко и пло-

дотворно. Следует также отметить, что большинство членов оргкомитета – 

студенты второго курса, участвовавшие в «Стройке» в прошлом году. Они 

привносят новые идеи, совершенствуют уже ставшие традиционными кон-

курсы, что делает «Стройку» более интересной. 

Воспитание будущего специалиста невозможно без формирования в 

студенческой среде здорового образа жизни. Этому способствуют регу-

лярные занятия спортом и физкультурой, участие в туристических похо-

дах, которые организует спортбюро АСИ, проведение соревнований в рам-



Наука ЮУрГУ: материалы 70-й научной конференции 

Секции технических наук 

113 

ках института по игровым видам спорта, плаванию и др. Как результат – 

призовые места института в комплексной спартакиаде ЮУрГУ. 

Таким образом, внеучебная и воспитательная работа в архитектурно-

строительном институте разнообразна и интересна и способствует макси-

мальному удовлетворению потребностей обучающихся в интеллектуаль-

ном, духовном, культурном, творческом и нравственном развитии, их гра-

жданского самоопределения и самореализации. 
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Показано, что для 3D-моделирования в редакторе nanoCAD 

Механика, заменяющем редактор AutoCAD, имеются различные 

средства. К ним относятся многочисленные 3D-команды, с по-

мощью которых вызываются соответствующие диалоговые окна. 

В качестве иллюстрации приведен поэтапный пример построения 

3D-модели детали «Вал привода» на основе команд “3D Враще-

ние», «3D Выдавливание” и двух режимов визуализации.   

Ключевые слова: nanoCAD Механика, 3D-моделирование, 

средства, эскиз, диалоговые окна, наглядность построений, вал 

привода, пример 3D-моделирования, варианты визуализации 3D-

модели. 

 

Для решения задач 3D-моделирования автором был использован редак-

тор nanoCAD Механика версии 8.0.2627.4028, сборка 144, 2017 г., с до-

полнительным лицензионным 3D-модулем для 3D-моделирования. 


