
С 21 января по 01 февраля 2019 г. обучающиеся по специальности  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) группы Д-45 под руководством Хатибовой 

О.А. проходили учебную практику УП.02.03. Выполнение чертежей проекта 

с помощью САПР в составе профессионального модуля ПМ.02. Техническое 

исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале. 

Цель практики: 

закрепление и углубление полученных теоретических знаний по 

оформлению проектной документации и технических чертежей, развитие и 

совершенствование практических навыков компьютерного моделирования. 

Задачи практики: 

приобрести практический опыт выполнения рабочих чертежей проекта 

с помощью САПР по исходным данным для ВКР. 

Результатом учебной практики является формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

Практика проходила в аудитории 604, где обучающиеся работали за 

своими ноутбуками. 

За время учебной практики УП.02.03 обучающиеся выполнили альбом 

рабочих чертежей дизайн-проекта интерьера по теме ВКР и к защите 

практики представили следующие чертежи: 

1. Титульный лист. 

2. Ведомости перечня чертежей. 

3. Обмерочный план. 

4. План демонтажа. План возведения перегородок. 

5. План расстановки мебели и сантехники. 

6. Визуализация интерьера. Рендер перспектив.  

7. План полов. Схема раскладки плитки. Теплые полы. 

8. План потолков. Узлы конструктивных решений. 

9. План освещения с привязкой светильников.  

10. План размещения розеток и выключателей. 

11. Развертки по стенам.  

 



При работе в программе Архикад обучающие совершенствовали свои 

навыки моделирования геометрии, работы с фильтром реконструкции и 

слоями, оформления макетов для печати альбома рабочих чертежей. Акцент 

делался на правила оформления рабочей документации согласно ГОСТ 

(применение нужных форматов, толщины линий, шрифта и др.). 

Часть обучающихся за время практики освоили новую программу для 

визуализации интерьера 3Ds-max + Corona. Это Жукова Ольга, Золотарева 

Александра, Ковалева Вероника, Костина Виктория и Костылева Виктория. 

На защиту они представили визуализацию интерьера в двух ракурсах. 

Результаты учебной практики планируется включить в состав 

выпускной квалификационной работы в виде приложения пояснительной 

записки. А также, альбом рабочих чертеже дизайн-проекта станет весомым 

пополнением портфолио наших выпускников. 

 


