


1. Цели и задачи квалификационной практики по рабочей профессии:
Цели  квалификационной  практики  по  рабочей  профессии  студентов  факультета 

технологии  и  предпринимательства  по  специальности  050501.65  «Профессиональное 
обучение»  (Отрасль:  Дизайн)  в  соответствии  с  Государственным  образовательным 
стандартом высшего профессионального образования (ГОС ВПО) в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 
«Профессиональное обучение».

Квалификационная практика по рабочей профессии студентов направлена на отработку 
знаний  и  умений  по  профессиональному  профилю  специальности  и  является  составной 
частью образовательного процесса.

Основной  целью  квалификационной  практики  по  рабочей  профессии  является 
ознакомление  с  работой  учреждений,  получение  сведений  о  специфике  избранной 
специальности, а также овладение первичными профессиональными навыками и умениями.

Задачи: 
Квалификационная  практика  по  рабочей  профессии  предусматривает  обеспечение 

готовности выпускника к выполнению основных профессиональных функций в соответствии 
с квалификационными требованиями:

− закрепление, расширение и совершенствование знаний, умений и навыков, приобретенных 
студентами по изученным дисциплинам;

− формирование  умения  применять  полученные  теоретические  знания  для  решения 
конкретных задач профессиональной деятельности;

− ознакомление с работой организаций и учреждений, 
− развитие коммуникативных и организационных навыков при работе с людьми.

2. Требования к уровню освоения квалификационной практики по рабочей профессии:
В  результате  выполнения  заданий,  предусмотренных  программой  практики  студенты 
должны:
а) знать
- инструктаж по ТБ и ПББ;
- специфику и особенности работы дизайнерского предприятия;
- содержание и характер труда дизайнера;
- особенности оформления витрин и фирменные стили;
- особенности экспозиционного дизайна;
- особенности арт-дизайна;
- средства и способы коммуникации в дизайне.
б) уметь
- работать со специальными инструментами и приспособлениями, используемые в дизайне 
интерьера;
- разрабатывать идею и воплощать ее в виде дизайнерского проекта;
- разрабатывать и исполнять задания методом экспозиционного дизайна;
- выполнять задания методом арт-дизайна;
- разрабатывать и проводить мастер-классы по дизайну в рамках социальных проектов

3. Объем квалификационной практики по рабочей профессии и виды учебной работы
Вид учебной работы Недели Семестры

Общая трудоемкость 4 4
Вид итогового контроля: зачет

4. Содержание программы квалификационной практики по рабочей профессии
4.1. Разделы программы квалификационной практики по рабочей профессии и виды учебных 
занятий (Тематический план)



№ п/п Темы занятий Кол-во 
часов

ТЕМА 1: ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 6

1 Инструктаж  по  ТБ  и  ППБ.  Правила  поведения  в  учебном  корпусе. 
Знакомство  с  программой  производственного  обучения,  спецификой  и 
особенностью  работы  на  п/о.  Знакомство  со  спец.  инструментами  и 
приспособлениями и ТБ при работе с ними.

6

ТЕМА 2: ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДИЗАЙН 30

1 Особенности дизайна интерьера офиса, магазина, салона. 6

2 Особенности оформления витрин салона-магазина 6

3 Разработка фирменного стиля салона-магазина. 6

     4 Разработка и исполнения дизайна витрины магазина       12  

ТЕМА 3: ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ДИЗАЙН 24

1 Особенности экспозиционного дизайна ( инсталляции, экспозиции). 
Материалы и техники исполнения.

6

2 Разработка и исполнения по заданной теме экспозиции 18

ТЕМА 4:АРТ-ДИЗАЙН      24

1 Особенности арт-дизайна. Арт-объекты. Материалы и техника исполнения. 
Перфоманс, как средство выражения арт- идеи.

6

2 Подготовка и проведение перфоманса по заданной теме.       18

ТЕМА 5: КОММУНИКАТИВНОСТЬ  В ДИЗАЙНЕ 24

1 Средства и способы коммуникации в дизайне. Мастер- класс как способ 
передач знаний и умений.

6

2 Мастер- класс по визуальной коммуникации. Подготовка и проведение 
мастер-класса.

18

ТЕМА 6: СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ, зачет. 12

Всего: 120
              
3.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1: Введение в специальность
1.1.Инструктаж по ТБ и ППБ. Правила поведения в учебном кабинете и в учебном корпусе. 
Знакомство с программой производственного обучения, спецификой и особенностью работы 
на п/о. Знакомство с спец.инструментами и приспособлениями Резак, горячий клей.

Тема 2: ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДИЗАЙН



2.1. Особенности  дизайна  интерьера  офиса,  магазина,  салона.  Последовательность  и 
поэтапность  выполнения  поставленных  задач.  Выявление  потребностей  и  возможностей 
клиента. 
2.2. Особенности  оформления  витрин  салона-магазина.  Витрина  как  элемент  рекламы  и 
носитель информации для потребителя. Культура подачи бренда. 
2.3. Разработка фирменного стиля салона-магазина. Экскурсия в дизайн-студию. Знакомство 
с объектами выполненными и с потенциальным клиентом (заказчиком).
2.4. Разработка  и  исполнения  дизайна  витрины  магазина.  Работа  с  предлагаемым 
пространством.  Обмер,  тщательный  анализ  приоритетов,  требование  клиента.  Выработка 
концепции.  Поиск  наилучшего  варианта.  Осуществление  принятого  решения.  При, 
выполнении обмерного плана уделяют особое внимание ориентации в пространстве качеству 
свата и назначению. Отмечают коммунальные разводки, электрические розетки. Измеряется 
высота  окон,  дверей.  Фотографируются  со  всех  планов и  делаются  наброски.  Разработка 
концепции  руководствуется  главным  принципом  функциональность,  удобство,  красота. 
Выбор материалов должен подчеркивать вашу идею и гармонировать с пространством.

Тема 3: ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
3.1.  Особенности  экспозиционного  дизайна  (инсталляции,  экспозиции).  Экскурсия  в 
областной художественный музей.
3.2. Разработка и исполнения по заданной теме экспозиции. Областная научная библиотека 
им.  Пушкина  является  заказчиком.  Тема  задания:  «Книга-хранилище  знаний»  Перед 
студентами поставлена задача-  методом  экспозиционного дизайна ,привлечь  участников и 
посетителей конференции, к проблеме библиотек. 

Тема 4: АРТ-ДИЗАЙН
4.1. Особенности арт-дизайна. Арт-объекты. Материалы и техника исполнения. Перфоманс, 
как средство выражения арт – идеи. Экскурсия по городу.
4.2. Подготовка и проведение перфоманс по заданной теме. Областная Научная библиотека 
является  заказчиком.  Тема  задания:  «Пасхальное  дерево»  Перед  студентами  поставлена 
задача: методом  арт – дизайна выразить идею рождения , найти арт- площадку и провести 
перфоманс.   

Тема 5: КОММУНИКАТИВНОСТЬ  В ДИЗАЙНЕ
5.1. Средства и способы коммуникации в дизайне. Мастер- класс как способ передач знаний 
и умений. 
5.2.  Мастер-  класс  по  визуальной  коммуникации.  Подготовка  и  проведение.  Перед 
студентами поставлена задача провести в рамках социального проекта мастер-класс с детьми 
из неблагополучных семей на тему: «Старая сказка на новый лад» Самостоятельный поиск 
средств и методов подачи материала.

Тема 6. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ, зачет.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1. Рекомендуемая литература

а) основная:
1. Композиция в дизайне: учебно-методическое пособие / К.К. Крючкова. – Комсомольск-

на Амуре, 2009. – 426 с. 
2. Милова Н.П., Обертас О.Г. Основы композиции: учеб. пособие. – Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2008. – 92 с. 



б) дополнительная:
3. Байер  В.Е.  Материаловедение:  учебное  пособие  для  архитекторов,  реставраторов, 

дизайнеров. – М.: Астрель, 2005. 
4. Власов В.Г. Стили в искусстве: словарь. Т. 1, 2. – Азот, Кольна, 1995. 
5. Губернский Ю.Д., Лицкевич В.К. Жилище для человека. – М.: Стройиздат, 1191.
6. Иттен И. Искусство цвета – М.: Д.Аронов, 2001.
7. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М.: Д.Аронов, 

2001. 
8. Михайлов С.М. История дизайна: учебник для вузов. Т. 1, 2. – Казань: Новое знание, 

2002.
9. Яцук  О.Г.,  Романычева  Э.Т.  Компьютерные  технологии  в  дизайне.  Эффективная 

реклама. – СПБ.: БХВ – Петербург, 2001.
10. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна: учебное пособие 

(конспект лекций). – М.: МЗ – Пресс, 2001.
5.2.  Средства  обеспечения  освоения  программы  квалификационной  практики  по 
рабочей профессии
Нормативно-правовая и рабочая документация, наглядные пособия, презентации. Журналы 
«Табурет», «Интерьер +дизайн», «Салон».
6.  Материально-техническое  обеспечение  квалификационной  практики  по  рабочей 
профессии
Учебный кабинет дизайна и инновационных технологий, оснащенный с учетом требований 
ГОС  ВПО  подготовки  студентов  факультета  технологии  и  предпринимательства  по 
специальности 050501.65 «профессиональное обучение» (отрасль: Дизайн)
7.  Методические рекомендации по освоению квалификационной практики по рабочей 
профессии
7.1. Методические рекомендации руководителю практики

Квалификационная  практика  по  рабочей  профессии  проводится  на  базе  учебных 
мастерских  Томского  Государственного  Педагогического  Университета  ф-та  Технологии и 
Предпринимательства, а так же, в виде экскурсий в  учреждения и предприятия г. Томска.

Организация учебно-квалификационной практики возлагается на профильную кафедру, 
руководителя  практики  от  университета,  руководителя  принимающей  организации. 
Руководителям  практики  следует  поддерживать  постоянную  связь  с  соответствующими 
учреждениями,  изучать  все  новое,  прогрессивное,  используя  при  этом  вновь  выходящую 
литературу  по  безопасности  жизнедеятельности  и  соответственно  корректировать 
содержание  учебного  материала.  Студенты,  не  выполнившие  программу  практики, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.

Руководитель практики от кафедры:
• организует  перед  началом  практики  инструктивные  занятия  со  студентами  по 

ознакомлению с  методическими материалами квалификационной практики по рабочей 
профессии;

• организует явку студентов на места проведения практики и контролирует их занятость во 
время прохождения практики;

• несет ответственность совместно с другими руководителями за соблюдением студентами 
трудовой дисциплины;

• осуществляет систематический контроль за выполнением студентом программы практики 
и индивидуального задания;

• оценивает результаты выполнения практикантами программы практики;
• представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики.

Организация  квалификационной  практики  по  рабочей  профессии  на  местах 
осуществляется  руководителями  соответствующих  учреждений,  которые  назначают 
руководителя  из  числа  работников  данного  учреждения  и  организуют  практику  в 
соответствии с настоящей программой.

Руководитель практики от учреждения:
• организует прохождение практики закрепленных за ним студентов в тесном контакте с 



руководителем от кафедры;
• знакомит  студентов  с  организацией  работы  в  целом   и  в  конкретном  структурном 

подразделении;
• обеспечивает соблюдение студентами правил техники безопасности;
• осуществляет  консультирование  студентов  и  выдачу  конкретных  поручений  в  рамках 

программы практики;
• обеспечивает  условия  для  пользования  практикантами  имеющейся  в  организации 

литературой и служебной документацией, относящейся к деятельности практиканта;
• проверяет результаты выполнения порученных заданий;
• по окончании практики составляет характеристику на студента-практиканта,  в которой 

отражает  выполнение  им  программы  и  индивидуального  задания,  степень  овладения 
навыками, а также отношение к выполняемым поручениям.

7.2. Методические рекомендации студенту
До начала практики студент обязан:

• принять участие в организационных мероприятиях по вопросам прохождения практики;
• ознакомиться с методическими и инструктивными материалами по практике;
• пройти собеседование у руководителя практики, назначенного кафедрой;
• определить место прохождения практики;
• получить направление на практику, программу, дневник и при необходимости, получить 

на кафедре индивидуальное задание;
Во время прохождения практики студент обязан:

• максимально использовать отведенное для практики время, полно и с высоким качеством 
выполнять все задания, предусмотренные программой и индивидуальным заданием;

• соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  и  иные  нормативные  правовые 
акты, определяющие порядок деятельности работников соответствующей организации;

• выполнять  задания  в  соответствии  с  утвержденным  индивидуальным  планом  и 
программой, а также выполнять указания руководителя практики;

• вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать конкретные сведения о 
проделанной  работе  в  течение  дня,  заверяемые  подписью  руководителя  практики 
(практического работника) и печатью;

• информировать руководителя практики и деканат о ходе практики; 
• перед окончанием практики получить по месту прохождения практики характеристику, 

подписанную руководителем практики от организации и заверенную печатью.
• по окончании практики составить отчет о ее прохождении, приложив к отчету документы, 

указанные в программе практики.
Требования к отчету по практике

По окончании практики (в сроки, обозначенные на установочной конференции) студент 
обязан представить на кафедру:

а) учетную карточку с характеристикой с места практики, заверенную руководителями 
практики;

б) дневник практики;
в) письменный отчет о прохождении практики, включающий самоанализ деятельности 

студента в период практики (фото, благодарственные письма прилагаются).
Отчет о прохождении практики представляется в объеме 10 – 15 страниц печатного 

текста. Отчет составляется в соответствии с требованиями.
План отчета,  образцы учетной карточки и  титульного  листа,  дневника  прохождения 

практики  и  памятка  с  основными  положениями  по  прохождению  практики  и  ведению 
дневника – прилагаются (См. Приложение 1, 2, 3, 4).



Приложение 1.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
 «Томский государственный педагогический университет»

 (ТГПУ)

ОТЧЕТ
о прохождении учебной квалификационной практики

по рабочей профессии 

  в______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_
место прохождения практики

с «___» __________ 20__   по «___» ______________ 20__ 

Выполнил студент _____ курса _________ группы

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О.)

Руководитель практики от кафедры_________________________________________________
(ученая степень, звание, должность)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Руководитель практики от организации_____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Томск 20 __ 



Приложение 2.

Примерное содержание отчета по квалификационной практике по рабочей профессии

1. Общая характеристика учреждения:
1.1. Название, организационно-правовая форма;
1.2. Сфера деятельности;
1.3. Характер выполняемых работ;
1.4. Общая характеристика деятельности;
1.5. Организационная структура.

2. Анализ деятельности учреждения (отдела):
2.1.      Функции, выполняемые структурным подразделением организации, в котором студент 

проходил практику;
2.2.    Функциональные  обязанности  должностного  лица,  в  должности  которого  студент 

проходил практику в соответствии с Положением об отделе (организации).
2.3.      Содержание выполненных студентом видов работ.
2.4.   Затруднения  и  сложные  вопросы,  возникшие  при  изучении  конкретных  дел  и 

материалов.
2.5.    Выводы,  рекомендации  и  предложения  по  улучшению  организации  и  проведения 

практики.



Приложение 3.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
по квалификационной практике по рабочей профессии студента

Томского государственного педагогического университета

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

факультета ____________________ курса ___________ группы _______________________
специальности ________________________________________________________________.
Проходил практику с ________________ по ___________________ в организации _______
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Групповой  руководитель  (руководитель  практики  от  организации)  (ФИО,  должность): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и выполнил следующую работу:

Дата Индивидуальное задание Примечание

Заключение группового руководителя по результатам практики 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Оценка ___________________ Подпись __________________ (_____________________).

Характеристика на студента, проходившего практику в организации _________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Подпись руководителя практики  __________________  (____________________________).

Подпись руководителя организации ________________ (___________________________).

                                                                                                М.П.

Заключение руководителя практики от факультета ____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Оценка ______________________ Подпись ________________ (___________________).



Приложение 4.

Дневник квалификационной практики по рабочей профессии

студента ___ курса 

факультета технологии и предпринимательства

группы _________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Дата Мероприятие Подпись 
руководителя 
практики от 
организации




