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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 
программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 
профессионального образования 35.02.15 Кинология в части освоения основного вида 
деятельности Подготовка и применение собак по породам и видам служб и соответствующих 
профессиональных компетенций. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики 
являются: 

 собаки всех пород и типов использования; 
 технологии содержания, разведения и породообразования собак; 
 методики и способы подготовки собак по породам и видам служб; 
 инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания и 

профессиональной подготовки собак; 
 процессы организации и управления работами в области кинологии; 
 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- формирование и развитие навыков подготовки и применения собак по породам и видам 
служб. 

Задачи практики: 
- готовить собак по общему курсу дрессировки; 
- готовить собак по породам и видам служб; 
- проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки; 
- проводить прикладную подготовку собак; 
- проводить тестирование собак по итогам подготовки; 
- использовать собак в различных видах служб. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Подготовка и применение собак по 
породам и видам служб должен: 

Приобрести практический опыт: 
- дрессировки собак; 
- применения собак по 2 – 3 видам служб. 

Уметь: 
- организовывать дрессировку собак; 
- применять собак в различных видах деятельности; 
- отбирать собак для использования по различным службам; 
- проводить воспитание собак; 
- подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 



5 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 
после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 
модуля ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб:  

МДК.03.01 Теоретические основы дрессировки собак; 
МДК.03.02 Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб. 
 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 
ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб составляет 36 часов (1 
неделя). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 
специальности среднего профессионального образования 35.02.15 Кинология и графиком 
учебного процесса. Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре. Практика проводится 
концентрировано в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных мастерских, лабораториях образовательного 
учреждения. Учебная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров между 
организацией и образовательным учреждением. Учебная практика проводится 
преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам 
служб является овладение обучающимися видом деятельности Подготовка и применение 
собак по породам и видам служб, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 
ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 
ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 
ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. Структура и содержание практики 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда. 

2 Изучить инструкции по технике 
безопасности, охране труда. 

2 Условные рефлексы и 
механизм их образования; 
виды условных 
рефлексов; раздражители, 
применяемые при 
дрессировке. 

2 Изучить механизм образования 
условных рефлексов; виды условных 
рефлексов; раздражители, 
применяемые при дрессировке. 

3 Нарушение условно-
рефлекторной 
деятельности; методы и 
приёмы дрессировки. 

2 Изучить нарушения условно- 
рефлекторной деятельности; методы 
дрессировки; приёмы дрессировки. 

4 Индивидуальный подход 
при дрессировке собак; 
ошибки дрессировщика 
при работе с собакой. 

6 Выявлять у собак проблемы 
поведения. Использовать 
индивидуальный подход при 
дрессировке собак.  
Изучить основные ошибки при 
дрессировке.  
Изучить методы исправления проблем 
поведения собак; методы устранения 
ошибок, возникающих при 
неправильной дрессировке. 

5 Специальный инвентарь и 
оборудование для 
дрессировки собак. 

2 Использовать специальный инвентарь 
для дрессировки собак; оборудование 
для дрессировки собак. 

6 Общий курс дрессировки. 
Воспитание щенка; 
методика и техника 
дрессировки собак по 
навыкам послушания. 

16 Формировать навыки воспитания 
щенка.  
Освоить методики дрессировки собак 
по навыкам послушания.  
Освоить техники дрессировки собак по 
навыкам послушания. 

7 Порядок и 
последовательность 
описания собак по статям. 

2 Изучить стати собак; отличие 
анатомических особенностей строения 
от строения по статям; порядок и 
последовательность описания собак по 
статям. 

8 Методика и техника 
измерения собак и 
вычисления индексов. 

4 Овладеть навыками производить 
основные промеры собак.  
Использовать инструменты при 
измерении собак.  
Изучить основные индексы в 
биометрии собак.  
Вычислять индексы. 

9 Обобщение материала и 
оформление дневника-
отчета.  

В течение 
всего 

периода 

Оформить дневник, отражающий 
содержание, анализ проведенной 
работы, отчет по практике. 
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практики 
Итого: 36/1  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
знать: 

- формы, методы и приемы дрессировки собак; 
- специальный инвентарь и оборудование для дрессировки; 
- нормативные документы и правила отбора собак для использования по различным 
службам; 
- классификацию пород собак для различных служб;  

уметь: 
- организовывать дрессировку собак; 
- применять собак в различных видах деятельности; 
- отбирать собак для использования по различным службам; 
- проводить воспитание собак; 
- подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки; 

иметь практический опыт: 
- дрессировки собак; 
- применения собак по 2 – 3 видам служб. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 
их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  
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 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие рабочего места для 
практиканта в организации, с которой образовательная организация состоит в договорных 
отношениях. Материально-техническое обеспечение соответствует профилю (направлению 
деятельности) организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гриценко, В.В. Техника дрессировки собак: навыки послушания [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.В. Гриценко. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 272 с. – ISBN 978-5-
8114-2829-8. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/101851 
2. Семенченко, С.В. Служебное собаководство. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.В. Семенченко, А.С. Дегтярь. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 
100 с. – ISBN 978-5-8114-2679-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/103144 

Дополнительные источники: 

1. Гриценко, В.В. Курс теории дрессировки собак [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ В.В. Гриценко. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 364 с. — ISBN 978-5-8114-3344-5. – 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/109610 
2. Оценка и отбор служебных собак по рабочим качествам [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / Медведев В.М., Голдырев А.А., Попцова О.С. – Пермь: Пермский институт 
ФСИН России, 2016. – 46 с. – http://znanium.com/bookread2.php?book=910675 
 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 
правовой информации – http://pravo.gov.ru 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 
проходить повышение квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 
По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4.  
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителем практики от филиала в процессе выполнения 
обучающимися заданий, по итогам проверки дневника практики и отчета по практике. 

Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения, 

приобретенный  
практический 

опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умения: 

- организовывать 
дрессировку собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

Критерии оценки выполнения 
заданий по учебной практике  
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При публичной 
защите студент полно и четко отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что студент 
заслуживает оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если студент 
в срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При публичной 
защите студент достаточно полно 

- применять собак в 
различных видах 
деятельности; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

- отбирать собак 
для использования 
по различным 
службам; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

- проводить 
воспитание собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
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(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что студент 
заслуживает оценки «хорошо» по 
итогам прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если студент 
в срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике 
и аттестационном листе разовое 
нарушение трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если студент 
не предоставляет в установленный срок 
полный пакет документов, оформление 
которых не соответствует 
предъявляемым требованиям. При 
публичной защите студент не смог 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе систематическое 
нарушение трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 

- подготовку по 
курсу общего 
послушания и 
общему курсу 
дрессировки 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

Практический опыт: 

- дрессировки 
собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

Критерии оценки выполнения 
заданий по учебной практике 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При публичной 
защите студент полно и четко отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации 

- применения собак 
по 2 – 3 видам 
служб 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
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аттестационный лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что студент 
заслуживает оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если студент 
в срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При публичной 
защите студент достаточно полно 
отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что студент 
заслуживает оценки «хорошо» по 
итогам прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если студент 
в срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике 
и аттестационном листе разовое 
нарушение трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если студент 
не предоставляет в установленный срок 
полный пакет документов, оформление 
которых не соответствует 
предъявляемым требованиям. При 
публичной защите студент не смог 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе систематическое 
нарушение трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 
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Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- точность 
аргументации и 
полнота 
объяснения 
сущности и 
социальной 
значимости 
будущей профессии 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

Критерии оценки 
выполнения заданий по 
учебной практике 
Оценка "5" выставляется, 
если студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «хорошо» по 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- точность и 
правильность 
выбора методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач в области 
кинологии, оценка 
их эффективности и 
качества 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

- демонстрация 
способности 
принимать 
стандартные и 
нестандартные 
решения в процессе 
выполнения задач в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 

- демонстрация 
навыков 
использования 
информационно-

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
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профессиональной 
деятельности. 

коммуникационны
х технологий в 
процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач 

прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

итогам прохождения 
практики. 
Оценка "3" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике 
и аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает 
оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" выставляется, 
если студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность студента 
в профессиональной сфере; 
студент заслуживает 
оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ и 
коррекция 
результатов 
собственной 
деятельности при 
выполнении 
заданий; 
- принятие на себя 
ответственности за 
результат 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- повышение 
личностного и 
квалификационног
о уровня в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач;  
- планирование и 
качественное 
выполнение 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление 
профессиональной 
маневренности в 
процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

Вид деятельности: Подготовка и применение собак по породам и видам служб 
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Профессиональные компетенции 
ПК 3.1. Готовить 
собак по общему 
курсу дрессировки. 

- демонстрация 
способности 
правильно 
выполнять отбор и 
подбор собак 
согласно их 
способностям;  
- демонстрация 
знаний по общему 
курсу дрессировки;  
- владение 
методикой; 
дрессировки по 
общему курсу 
дрессировки;  
- соблюдение 
правил техники 
безопасности при 
работе с собаками 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

Критерии оценки 
выполнения заданий по 
учебной практике 
Оценка "5" выставляется, 
если студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «хорошо» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "3" выставляется, 
если студент в срок 

ПК 3.2. Готовить 
собак по породам и 
видам служб. 

- владение 
знаниями о 
классификации 
пород собак;  
- владение 
знаниями о 
разнообразии 
служб;  
- владение 
представлениями 
об особенностях 
подготовки собак к 
различным видам 
служб;  
- демонстрация 
способности 
правильно 
выполнять отбор и 
подбор собак 
согласно их 
способностям;  
- демонстрация 
знаний факторов, 
влияющих на 
работу собак  
- владение 
методикой 
дрессировки по 
подготовке собак к 
различным видам 
служб;  
- соблюдение 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 
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правил техники 
безопасности при 
работе с собаками 

предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике 
и аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает 
оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" выставляется, 
если студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность студента 
в профессиональной сфере; 
студент заслуживает 
оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

ПК 3.3. Проводить 
подготовку собак по 
специальным курсам 
дрессировки. 

- владение полной 
информацией о 
навыках по 
специальным 
курсам 
дрессировки;  
- владение 
представлением об 
особенностях 
подготовки собак к 
специальным 
курсам 
дрессировки;  
- демонстрация 
способности 
правильно 
выполнять отбор и 
подбор собак 
согласно их 
способностям;  
- соблюдение 
факторов, 
влияющих на 
работу собак;  
- соблюдение 
правил техники 
безопасности при 
работе с собаками 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

ПК 3.4. Проводить 
прикладную 
подготовку собак. 
 

- демонстрация 
способности 
правильно 
выполнять отбор и 
подбор собак 
согласно их 
способностям; 
- демонстрация 
знаний 
особенностей 
прикладной 
дрессировки;  
- соблюдение 
правил техники 
безопасности при 
работе с собаками 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

ПК 3.5. Проводить 
тестирование собак 
по итогам 
подготовки. 

- демонстрация 
способности 
проводить оценку 
работы собак;  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
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- владение 
информацией о 
различных 
тестированиях и их 
соответствующем 
применении;  
- демонстрация 
способности 
оформлять 
документацию по 
результатам 
тестирования 

прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

ПК 3.6. Использовать 
собак в различных 
видах служб. 

- владение полной 
информацией о 
видах служб и их 
особенностях, 
различиях; 
- соблюдение 
факторов, 
влияющих на 
работу собак;  
- владение 
методикой 
дрессировки по 
подготовке собак к 
различным видам 
служб;  
- соблюдение 
правил техники 
безопасности при 
работе с собаками 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
учебной практике. 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 
приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 
дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 
фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  
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 характеристика с места прохождения практики. 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  
«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                         подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

 
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                 должность,  Ф.И.О.                                                                              подпись 

 
 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПМ.__  ____________________________________________ 

 
В___________________ __________________________________ 

 
 
 

 
 

 
Студент группы № ___ 
____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 



22 
 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                        
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  
технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   
   
   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                        (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                        подпись 
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Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному 
модулю______________________________________________________________________ 
                                                                                                   (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
 

Оценка практики _____________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от филиала              _________________________________        /__________________/ 
                                                                          должность,   Ф.И.О.                                                                        подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________  курс __ группа ___________ 
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 
_______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 
должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 
профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01 СОДЕРЖАНИЕ СОБАК И 

УХОД ЗА НИМИ 
 

 
Специальность 

среднего профессионального образования 
 

35.02.15 «Кинология» 
 

 

базовой подготовки 
 

Форма обучения 
 

очная 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров, 2022 г.  



Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 35.02.15 «Кинология». 
 
 
Автор программы: Кардава Ювгения Юрьевна, преподаватель. 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 
частью основной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 
специальности среднего профессионального образования 35.02.15 Кинология в части 
освоения основного вида деятельности Содержание собак и уход за ними и соответствующих 
профессиональных компетенций. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются: 

 собаки всех пород и типов использования; 
 технологии содержания, разведения и породообразования собак; 
 методики и способы подготовки собак по породам и видам служб; 
 инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания и 

профессиональной подготовки собак; 
 процессы организации и управления работами в области кинологии; 
 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- приобретение навыков организации содержания, кормления и ухода за собаками. 

Задачи практики: 
- освоить методы содержания, кормления, ухода за собаками, профилактику заболеваний; 
- освоить практический опыт содержания, кормления, ухода за собаками, профилактики 
заболеваний в кинологических подразделениях;  
- изучить деятельность конкретного учреждения. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Содержание собак и уход за ними 
должен: 

Приобрести практический опыт: 
- содержания, кормления собак и ухода за ними. 

Уметь: 
- использовать современные технологии кормления, содержания собак и ухода за ними; 
- составлять рационы сбалансированного питания по породам и возрастным группам; 
- проводить стрижку и тримминг декоративных собак; 
- определять по внешним признакам состояние здоровья собаки; 
- оказывать первую помощь собакам в экстренных случаях; 
- осуществлять уход за больными собаками; 
- соблюдать меры личной гигиены; 
- организовывать и проводить профилактические мероприятия по предотвращению 
болезней, общих для человека и животных; 
- отбирать пробы воды, измерять основные параметры микроклимата в помещении для 
собак. 
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1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 
соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарного 
курса (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.01 Содержание собак и уход за ними:  

МДК.01.01 Методы содержания собак и ухода за ними. 
 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.01 Содержание собак и уход за ними составляет 
252 часа (7 недель)   

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 35.02.15 Кинология и графиком учебного процесса. Практика проводится на 
втором курсе, в четвертом семестре. Практика проводится концентрировано в соответствии 
с календарным учебным графиком. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 
основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Содержание собак и 
уход за ними является овладение обучающимися видом деятельности «Содержание собак и 
уход за ними», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и 
инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 

ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 
ветеринарных специалистов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда. 

2 Изучить инструкции по технике 
безопасности, охране труда. 
Ознакомление с техникой 
безопасности при работе с собаками и 
личной гигиеной.  

2 Ознакомление с местом 
прохождения практики. 

4 Ознакомление с планировкой зданий и 
сооружений кинологической службы 
(центра) для размещения, 
обустройством кинологической 
площадки, уходом и содержанием 
собак.  
Ознакомление с устройством 
вольеров, выгульных дворов, с 
материалами, которые применяются 
для строительства вольеров. 

3 Ознакомление с порядком 
обслуживания собак в 
питомниках. 

18 Ознакомление с правилами личной и 
общественной гигиены. 
Ознакомление с мерами безопасности 
при обслуживании собак. 
Знакомство с режимом кормления, 
уходом и содержанием собак; 
содержанием и кормлением щенков. 
Участие в основных рабочих 
процессах по обслуживанию собак и 
уборке мест их размещения.  
Перевозка собак различными видами 
транспорта. 

4 Санитарное состояние 
вольеров. 

30 Использовать инвентарь для уборки 
вольеров. 
Владеть правилами уборки вольеров. 
Хранить и дезинфицировать 
инвентарь для уборки вольеров. 
Проводить дезинфекцию вольеров. 

5 Составление дневного 
рациона и приготовление 
полноценного корма для 
собак. 

48 Составлять дневной рацион для собак. 
Производить расчет рациона собак. 
Выполнять расчеты необходимых 
материалов и корма. 
Составлять рецептуру кормления 
собак. 
Подготавливать набор кормов к 
приему пищи собак.  
Владеть порядком приготовления 
пищи для собак.  
Участвовать в оценке качества сырья и 
продуктов для кормления собак. 
Участвовать в приготовлении кормов 
для животных. 
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6 Распределение времени, 
отведённого на уход, 
кормление собак. 

48 Владеть правилами ухода за собакой и 
местом её содержания. 
Владеть правилами кормления собак. 
Уход за животными, общение с ними. 

7 Уход за шерстью собак. 
 

36 Владеть правилами чистки шерсти 
собак (Мытье, оттяжка шерсти феном, 
расчесывание. Тримминг. Груминг 
щенков).  
Знакомство с правилами размещения 
(в питомнике) оборудования, 
специального снаряжения и 
инвентаря. 
Использовать инвентарь для чистки 
шерсти собак и ухода за ними. 

8 Выгул собак. 24 Владеть правилами проведения 
выгула собак. 
Выгуливать собак различных пород и 
возрастных групп. 

9 Организация 
ветеринарного 
обеспечения собак. 

42 Оказание первой помощи при 
травмах, ушибах, ранениях; 
профилактические вакцинации, 
противопаразитарные мероприятия. 
Участие в осуществлении ухода за 
больными собаками. 
Ознакомление с планом вакцинации 
животных. 
Ознакомление с порядком проведения 
дезинфекции, дезинсекции, 
дезакаризации, дератизации.  
Выполнение ветеринарных 
назначений специалистов; 
Ведение документации. 

10 Обобщение материала и 
оформление дневника-
отчета.  

В течение 
всего 

периода 
практики 

Оформить дневник, отражающий 
содержание, анализ проведенной 
работы, отчет по практике. 

Итого: 252/7  
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4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
знать: 

- требования стандартов к качеству основных кормов и кормовых средств для собак; 
- нормы кормления и принципы составления рационов для различных пород собак и 
возрастных групп; 
- ветеринарно-санитарные требования к условиям содержания собак; 
- правила ухода за больной собакой; 
- правила оказания первой помощи животным; 
- методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в помещении 
для собак; 
- основные сведения о болезнях собак, в том числе общих для человека и животного; 
- методы профилактики заболеваний собак;  
- основные профилактические и противоэпизоотические мероприятия в собаководстве; 

уметь:  
- использовать современные технологии кормления, содержания собак и ухода за ними; 
- составлять рационы сбалансированного питания по породам и возрастным группам; 
- проводить стрижку и тримминг декоративных собак; 
- определять по внешним признакам состояние здоровья собаки; 
- оказывать первую помощь собакам в экстренных случаях; 
- осуществлять уход за больными собаками; 
- соблюдать меры личной гигиены; 
- организовывать и проводить профилактические мероприятия по предотвращению 
болезней, общих для человека и животных; 
- отбирать пробы воды, измерять основные параметры микроклимата в помещении для 
собак;  

иметь практический опыт: 
- содержания, кормления собак и ухода за ними. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 
их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 
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 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 
предполагает наличие рабочего места для практиканта в организации, с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Технология собаководства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Блохин, Т.В. 
Блохина, А.Н. Арилов [и др.]. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 272 с. – 
ISBN 978-5-8114-3013-0. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
– URL: https://e.lanbook.com/book/104865 
2. Фаритов, Т.А. Практическое собаководство [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Т.А. Фаритов, Ф.С. Хазиахметов, Е.А. Платонов. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 
2018. – 448 с. – ISBN 978-5-8114-1294-5. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/103137 

Дополнительные источники: 

1. Болезни собак. Часть 1. Заразные болезни. Инфекционные [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Лазаренко Л.В., Кочетова О.В., Зыкова С.С. – Пермь: Пермский институт 
ФСИН России, 2015. – 80 с.: ISBN 978-5-905976-57-5 – 
http://znanium.com/bookread2.php?book=910399 
2. Декоративное собаководство [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 
Стекольников, Г.Г. Щербаков, А.В. Яшин [и др.]; под общей редакцией Г.Г. Щербакова. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 532 с. – ISBN 978-5-8114-2866-3. – Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/102597  
3. Кинология [Электронный ресурс]: учебник / Г.И. Блохин, Т.В. Блохина, Г.А. Бурова, 
М.Ю. Гладких. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 376 с. – ISBN 978-5-8114-
1444-4. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/90164 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
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2. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 
 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 
проходить повышение квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 
По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 
практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, по 
итогам проверки дневника практики и отчета по практике. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и 
методы  

контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умения: 

- использовать 
современные 
технологии кормления, 
содержания собак и 
ухода за ними; 
 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 

Критерии оценки выполнения заданий 
по производственной практике (по 
профилю специальности) 
Оценка "5" выставляется, если студент: в 
срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет теоретические 
знания наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть вопроса 
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характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

(практический опыт). При публичной 
защите студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, 
что студент заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" выставляется, если студент в 
срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет теоретические 
знания наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При публичной 
защите студент достаточно полно отвечает 
на поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, 
что студент заслуживает оценки «хорошо» 
по итогам прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если студент в 
срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе разовое нарушение 
трудовой дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки «удовлетворительно» 
по итогам прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если студент не 
предоставляет в установленный срок 
полный пакет документов, оформление 
которых не соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент не смог ответить на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе систематическое 
нарушение трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 

- составлять рационы 
сбалансированного 
питания по породам и 
возрастным группам; 
 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

- проводить стрижку и 
тримминг 
декоративных собак; 
 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

- определять по 
внешним признакам 
состояние здоровья 
собаки; 
 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
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практике (по 
профилю 
специальности). 

- оказывать первую 
помощь собакам в 
экстренных случаях; 
 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

- осуществлять уход за 
больными собаками; 
 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

- соблюдать меры 
личной гигиены; 
 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 



14 

- организовывать и 
проводить 
профилактические 
мероприятия по 
предотвращению 
болезней, общих для 
человека и животных; 
 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

- отбирать пробы воды, 
измерять основные 
параметры 
микроклимата в 
помещении для собак.  
 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

Практический опыт: 

- содержания, 
кормления собак и 
ухода за ними. 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

Критерии оценки выполнения заданий 
по производственной практике (по 
профилю специальности) 
Оценка "5" выставляется, если студент: в 
срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет теоретические 
знания наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При публичной 
защите студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, 
что студент заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" выставляется, если студент в 
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срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет теоретические 
знания наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При публичной 
защите студент достаточно полно отвечает 
на поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, 
что студент заслуживает оценки «хорошо» 
по итогам прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если студент в 
срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе разовое нарушение 
трудовой дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки «удовлетворительно» 
по итогам прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если студент не 
предоставляет в установленный срок 
полный пакет документов, оформление 
которых не соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент не смог ответить на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе систематическое 
нарушение трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 

 
Результаты 

освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. 
Понимать 
сущность и 
социальную 

- точность 
аргументации и полнота 
объяснения сущности и 
социальной значимости 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 

Критерии оценки 
выполнения заданий 
по производственной 
практике (по профилю 
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значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

будущей профессии прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

специальности) 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 

ОК 2. 
Организовыват
ь собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые 
методы и 
способы 
выполнения 
профессиональ
ных задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество. 

- точность и 
правильность выбора 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
кинологии, оценка их 
эффективности и 
качества 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 3. 
Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственност
ь. 

- демонстрация 
способности принимать 
стандартные и 
нестандартные решения 
в процессе выполнения 
задач в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой 
для 
эффективного 
выполнения 
профессиональ
ных задач, 
профессиональ
ного и 
личностного 
развития. 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 5. 
Использовать 
информационн
о-
коммуникацио
нные 
технологии в 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
выполнения 
профессиональных 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
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профессиональ
ной 
деятельности. 

задач производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
процессе выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 7. Брать на 
себя 
ответственност
ь за работу 
членов 
команды 
(подчиненных), 
за результат 
выполнения 
заданий. 

- самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной 
деятельности при 
выполнении заданий; 
- принятие на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 8. 
Самостоятельн
о определять 
задачи 
профессиональ
ного и 
личностного 
развития, 
заниматься 
самообразован
ием, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- повышение 
личностного и 
квалификационного 
уровня в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач;  
- планирование и 
качественное 
выполнение 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 9. 
Ориентировать
ся в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессиональ
ной 
деятельности. 

- проявление 
профессиональной 
маневренности в 
процессе выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» 
по итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

Вид деятельности: Содержание собак и уход за ними 
Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. 
Обеспечивать 
уход за 
собаками с 
использование
м необходимых 
средств и 
инвентаря. 

- выполнение действий 
и мероприятий по плану 
обслуживания собак; 
- использование 
современных 
технологий содержания 
собак и ухода за ними; 
- демонстрация знаний 
по проведению уборки 
помещений в 
определенном порядке; 
- соблюдение 
последовательности и 
выполнение чистки 
собаки; 
- демонстрация 
процедуры по 
ежедневному осмотру 
собак  
- владение методикой 
обслуживания собак в 
период 
транспортировки; 
- демонстрация знаний 
мер безопасности при 
перевозке собак, норм и 
правил перевозки собак 
различными видами 
транспорта;  
- демонстрация знаний 
проведения стрижки и 
тримминга 
декоративных пород 
собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Критерии оценки 
выполнения заданий 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 

ПК 1.2. 
Проводить 
кормление 

- демонстрация знаний 
потребностей собаки в 
энергии при различной 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
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собак с учетом 
возраста, 
породы и видов 
служб. 

нагрузке или в условиях 
содержания; 
- понимание значения 
белков, жиров, 
углеводов, витаминов и 
воды для роста и 
развития собаки; 
- демонстрация 
способности 
осуществлять подбор 
различных видов 
кормов с учетом 
возраста, породы и 
видов служб; 
- составление суточного 
рациона для собак 
различных пород и 
возрастных групп; 
- демонстрация знаний 
физиологических 
особенностей 
кормления кормящих 
сук; 
- организация 
кормления кормящей 
суки; 
- составление рациона 
для разного 
возрастного периода 
щенков  

(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 

ПК 1.3. 
Проводить 
выгул собак. 

- правильность 
соблюдения режима и 
правил при выгуле 
собак  
- демонстрация знаний 
управления собакой 
при выгуливании; 
- владение методикой 
использования 
специального 
снаряжения при выгуле 
собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 1.4. Под 
руководством 
ветеринарных 
специалистов 
участвовать в 
проведении 
противоэпизоо
тических 
мероприятий. 

- демонстрация знаний 
проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий при 
инфекционных 
болезнях; 
- демонстрация знаний 
системы ветеринарно-
санитарных 
мероприятий; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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- демонстрация знаний 
профилактических 
мероприятий по 
предотвращению 
болезней, общих для 
человека и животных; 
- демонстрация знаний 
по приготовлению 
дезинфицирующих 
растворов;  
- демонстрация 
способности составить 
график вакцинации 
собак  

студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» 
по итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

ПК 1.5. 
Выполнять 
лечебные 
назначения по 
указанию и под 
руководством 
ветеринарных 
специалистов. 

- демонстрация 
способности 
осуществлять 
диагностику по 
внешним признакам 
состояния здоровья 
собаки;  
- владение методикой 
проведения осмотра 
больной собаки, 
измерение температуры 
тела, пульса, дыхания. 
- владение методикой 
оказания первой 
помощи собакам в 
экстренных случаях, 
наложение шин и 
повязок; 
- соблюдение 
требований мер личной 
гигиены при осмотре 
собаки  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 
полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  
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 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 3; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики); 

 Дневник практики; 
 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 
фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  
 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  
«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 
(по профилю специальности) 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                            подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

                                         М.П.      

 
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
  



23 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                            должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) 

ПО ПМ.__  ____________________________________________ 
 

В___________________ __________________________________ 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № ___ 
 
____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                        
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                             (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  
технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                подпись  
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Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю____________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              _________________________________        /__________________/ 
                                                                        М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                             подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________  курс __ группа ___________ 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 
частью основной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 
специальности среднего профессионального образования 35.02.15 Кинология в части 
освоения основного вида деятельности Разведение и селекция собак и соответствующих 
профессиональных компетенций. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются: 

 собаки всех пород и типов использования; 
 технологии содержания, разведения и породообразования собак; 
 методики и способы подготовки собак по породам и видам служб; 
 инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания и 

профессиональной подготовки собак; 
 процессы организации и управления работами в области кинологии; 
 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- развитие навыков организации селекционной работы и разведения собак. 

Задачи практики: 
- анализировать генотип собак по отдельным признакам и их комплексам; 
- получить представление об основах селекционной работы; 
- овладеть техникой и методами разведения собак; 
- оформлять документы о происхождении собак. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Разведение и селекция собак должен: 

Приобрести практический опыт: 
- отбора производителей по результатам бонитировки; 
- определения периода, благоприятного для вязки; 
- вязки собак; 
- содержания производителей; 
- выращивания щенков; 
- оформления документов о происхождении собак; 

Уметь: 
- анализировать генотип собак по отдельным признакам и их комплексам; 
- подбирать пары производителей с учетом их достоинств и недостатков для улучшения 
рабочих и породных качеств; 
- определять сук в эструсе (охоте); 
- организовывать кормление производителей и уход за ними; 
- применять специальную технику вязки; 
- разрабатывать документацию по опытно-селекционной работе; 
- оформлять документы о происхождении собак. 
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1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 
соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарного 
курса (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.02 Разведение и селекция собак:  

МДК.02.01 Техника и методы разведения собак. 
 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.02 Разведение и селекция собак составляет 216 
часов (6 недель). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 35.02.15 Кинология и графиком учебного процесса. Практика проводится на 
втором курсе в четвертом семестре (2 недели), на третьем курсе в пятом семестре (4 недели). 
Практика проводится концентрировано в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 
основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Разведение и 
селекция собак является овладение обучающимися видом деятельности Разведение и 
селекция собак, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 
ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и 

породных качеств. 
ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 
ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 
ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3. Структура и содержание практики 

4 семестр 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 Знакомство с 
кинологическим 
подразделением. 

6 Получить представление о структуре 
кинологического подразделения. 
Получить представление о правилах 
внутреннего распорядка. 
Ознакомиться с историей возникновения 
подразделения, с должностными 
обязанностями, правилами охраны труда 
и техникой безопасности при работе с 
собаками. 

2 Знакомство и работа с 
системой учёта 
племенной работы 
кинологической 
организации. 

48 Изучить стандарты основных пород 
собак. 
Тестировать племенное поголовье для 
допуска в разведение. 
Отбирать собак для племенного 
разведения. 
Бонитировка. Кёрунг.  

3 Изучение методов 
разведения. Подбор 
собак. 
 

18 Отбирать и подбирать собак.  
Определять период благоприятный для 
вязки. Вязка собак. Участвовать в 
проведении вязки собак разных пород. 
Изучить особенности содержания 
племенных производителей.  
Участвовать в кормлении, уходе и 
содержании племенных производителей. 
Исследовать и овладеть методами 
разведения в кинологических 
организациях. Инбридинг. Аутбридинг. 
Разведение по линиям. 
Заниматься выращиванием молодняка, 
воспитанием щенков. 

4 Обобщение материала и 
оформление дневника-
отчета.  

В течение 
всего 

периода 
практики 

Оформить дневник, отражающий 
содержание, анализ проведенной работы, 
отчет по практике. 

Итого: 72/2  
5 семестр 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 Знакомство с 
кинологическим 
подразделением. 

6 Получить представление о структуре 
кинологического подразделения. 
Получить представление о правилах 
внутреннего распорядка. 
Ознакомиться с историей возникновения 
подразделения, с должностными 
обязанностями, правилами охраны труда 
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и техникой безопасности при работе с 
собаками. 

2 Изучение методов 
разведения. Подбор 
собак. 
 

90 Отбирать и подбирать собак.  
Определять период благоприятный для 
вязки. Вязка собак. Участвовать в 
проведении вязки собак разных пород. 
Изучить особенности содержания 
племенных производителей.  
Участвовать в кормлении, уходе и 
содержании племенных производителей. 
Исследовать и овладеть методами 
разведения в кинологических 
организациях. Инбридинг. Аутбридинг. 
Разведение по линиям. 
Заниматься выращиванием молодняка, 
воспитанием щенков. 

3 Работа с племенной 
документацией. 

48 Оформлять документы согласно 
положению РКФ о племенной работе. 
Оформлять отчётную документацию по 
итогам зоотехнических мероприятий.  
Оформлять документацию о 
происхождении. Работать с 
родословными картами. 

4 Обобщение материала и 
оформление дневника-
отчета.  

В течение 
всего 

периода 
практики 

Оформить дневник, отражающий 
содержание, анализ проведенной работы, 
отчет по практике. 

Итого: 144/4  
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4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
знать: 

- методы селекции собак; 
- особенности применения инбридинга и гетерозиса; 
- породообразовательный процесс; 
- методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы; 
- требования к качествам собак-производителей; 
- признаки половой охоты собак; 
- технику вязки собак; 
- особенности роста и развития щенков разных пород; 

уметь: 
- анализировать генотип собак по отдельным признакам и их комплексам; 
- подбирать пары производителей с учетом их достоинств и недостатков для улучшения 
рабочих и породных качеств; 
- определять сук в эструсе (охоте); 
- организовывать кормление производителей и уход за ними; 
- применять специальную технику вязки; 
- разрабатывать документацию по опытно-селекционной работе; 
- оформлять документы о происхождении собак; 

иметь практический опыт: 
- отбора производителей по результатам бонитировки; 
- определения периода, благоприятного для вязки; 
- вязки собак; 
- содержания производителей; 
- выращивания щенков; 
- оформления документов о происхождении собак. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 
их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 
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 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 
предполагает наличие рабочего места для практиканта в организации, с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Авдеенко, В.С. Биотехника воспроизводства с основами акушерства животных 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Авдеенко В.С., Федотов С.В., Кемешов Ж.О. – 
Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 124 с. ISBN 978-5-16-010408-9. – Текст: электронный. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/560832 
2. Технология собаководства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Блохин, Т.В. 
Блохина, А.Н. Арилов [и др.]. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 272 с. – 
ISBN 978-5-8114-3013-0. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
– URL: https://e.lanbook.com/book/104865 

Дополнительные источники: 

1. Дюльгер, Г.П. Физиология размножения и репродуктивная патология собак 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.П. Дюльгер, П.Г. Дюльгер. – 3-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 236 с. – ISBN 978-5-8114-2656-0. – Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/106886 
2. Максимов, В.И. Анатомия и физиология домашних животных [Электронный ресурс]: 
учебник / В.И. Максимов, Н.А. Слесаренко, С.Б. Селезнев, Г.А. Ветошкина; под ред. В.И. 
Максимова и Н.А. Слесаренко. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 600 с. + Доп. Материалы. – ЭБС 
Znanium – http://znanium.com/bookread2.php?book=947770 
 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 
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2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 
правовой информации – http://pravo.gov.ru 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 
проходить повышение квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 
По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 
практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, по 
итогам проверки дневника практики и отчета по практике. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Умения: 

- анализировать 
генотип собак по 
отдельным признакам и 
их комплексам; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 

- подбирать пары 
производителей с 
учетом их достоинств и 
недостатков для 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
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улучшения рабочих и 
породных качеств; 
 

практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики 
от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 
защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе разовое нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 
установленный срок полный пакет 
документов, оформление которых 
не соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 
защите студент не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 

- определять сук в 
эструсе (охоте); 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- организовывать 
кормление 
производителей и уход 
за ними; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- применять 
специальную технику 
вязки; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- разрабатывать 
документацию по 
опытно-селекционной 
работе; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- оформлять документы 
о происхождении собак 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
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аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

характеристике и аттестационном 
листе систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции 
не освоены. 

Практический опыт: 

- отбора 
производителей по 
результатам 
бонитировки; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики 
от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 

- определения периода, 
благоприятного для 
вязки; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- вязки собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- содержания 
производителей; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
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специальности). прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 
защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе разовое нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 
установленный срок полный пакет 
документов, оформление которых 
не соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 
защите студент не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции 
не освоены. 

- выращивания щенков; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- оформления 
документов о 
происхождении собак 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

- точность 
аргументации и 
полнота объяснения 
сущности и 
социальной 
значимости будущей 
профессии 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 

Критерии оценки 
выполнения заданий по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
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производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "3" 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- точность и 
правильность выбора 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
кинологии, оценка их 
эффективности и 
качества 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность. 

- демонстрация 
способности 
принимать 
стандартные и 
нестандартные 
решения в процессе 
выполнения задач в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация 
навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
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производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не предоставляет 
в установленный срок 
полный пакет 
документов, оформление 
которых не соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог ответить 
на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» 
по итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
процессе выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат 
выполнения 
заданий. 

- самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной 
деятельности при 
выполнении заданий; 
- принятие на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- повышение 
личностного и 
квалификационного 
уровня в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач;  
- планирование и 
качественное 
выполнение 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление 
профессиональной 
маневренности в 
процессе выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
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производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

Вид деятельности: Разведение и селекция собак 
Профессиональные компетенции 
ПК 2.1. 
Планировать 
опытно-
селекционную 
работу. 
 

- владение методикой 
селекции собак; 
- анализ генотипа 
собак по отдельным 
признакам и их 
комплексам; 
- точность и 
грамотность 
разработки 
документации по 
опытно-селекционной 
работе; 
- точность и 
грамотность 
оформления 
племенной 
документации  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

Критерии оценки 
выполнения заданий по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 

ПК 2.2. Отбирать 
собак по 
результатам 
бонитировки для 
улучшения рабочих 
и породных 
качеств. 

- владение методикой 
отбора 
производителей по 
результатам 
бонитировки; 
- точность и 
грамотность 
оформления 
племенной 
документации  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ПК 2.3. Закреплять 
желаемые рабочие 
и породные 
качества в 
последующих 
поколениях, в том 
числе с 
применением 
инбридинга и 
гетерозиса. 

- владение методикой 
применения 
инбридинга и 
гетерозиса; 
- демонстрация знаний 
требований к 
качествам собак 
производителей; 
- демонстрация знаний 
техники и различных 
методов разведения 
собак для решения 
профессиональных 
задач;  
- демонстрация знаний 
требований к 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 
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качествам собак 
производителей;  
- точность и 
грамотность 
оформления 
племенной 
документации  

вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не предоставляет 
в установленный срок 
полный пакет 
документов, оформление 
которых не соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог ответить 
на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в 

ПК 2.4. Применять 
технику и 
различные методы 
разведения собак. 

- владение методикой 
заполнения актов 
вязки собак; 
- владение методикой 
критериев отбора 
собак для разведения; 
- оформление 
отчетной 
документации о 
происхождении собак; 
- демонстрация знаний 
различных техники и 
методов разведения 
собак;  
- точность и 
грамотность 
оформления 
племенной 
документации  

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ПК 2.5. Ухаживать 
за молодняком. 

- владение методикой 
составления рационов 
кормления, ухода и 
содержания 
молодняка; 
- демонстрация знаний 
особенностей роста и 
развития щенков 
разных пород; 
- точность и 
грамотность 
оформления рационов 
питания, графиков 
выгула молодняка  
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 
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характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» 
по итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 
полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 3; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики); 

 Дневник практики; 
 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 
фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  
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 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  
«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 
(по профилю специальности) 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                          подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                            должность,   Ф.И.О.                                                            

                                         М.П.      

 
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                 должность,  Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                             должность,   Ф.И.О.                                                                                    подпись 

                                         М.П.      
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) 

ПО ПМ.__  ____________________________________________ 
 

В___________________ __________________________________ 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № ___ 
 
____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                        
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                          (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  
технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                    (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
Вывод по аттестации: _________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                      подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                             подпись  
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Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю____________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _____________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
 

Оценка практики _____________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              _________________________________        /__________________/ 
                                                                        М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                              подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________  курс __ группа ___________ 
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ 
_______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 
должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 
профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П.     (подпись) 

Дата согласования задания «____»  ______ ____20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 
частью основной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 
специальности среднего профессионального образования 35.02.15 Кинология в части 
освоения основного вида деятельности Подготовка и применение собак по породам и видам 
служб и соответствующих профессиональных компетенций. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются: 

 собаки всех пород и типов использования; 
 технологии содержания, разведения и породообразования собак; 
 методики и способы подготовки собак по породам и видам служб; 
 инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания и 

профессиональной подготовки собак; 
 процессы организации и управления работами в области кинологии; 
 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- приобретение навыков подготовки и применения собак по породам и видам служб. 

Задачи практики: 
- готовить собак по общему курсу дрессировки; 
- готовить собак по породам и видам служб; 
- проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки; 
- проводить прикладную подготовку собак; 
- проводить тестирование собак по итогам подготовки; 
- использовать собак в различных видах служб. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Подготовка и применение собак по 
породам и видам служб должен: 

Приобрести практический опыт: 
- дрессировки собак; 
- применения собак по 2 – 3 видам служб. 

Уметь: 
- организовывать дрессировку собак; 
- применять собак в различных видах деятельности; 
- отбирать собак для использования по различным службам; 
- проводить воспитание собак; 
- подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 
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Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 
соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 
курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.03 Подготовка и применение собак 
по породам и видам служб:  

МДК.03.01 Теоретические основы дрессировки собак; 
МДК.03.02 Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб. 

В рамках модуля производственной практике (по профилю специальности) 
предшествует учебная практика.  

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и 
видам служб составляет 216 часов (6 недель). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 35.02.15 Кинология и графиком учебного процесса. Практика проводится на 3 
курсе в 6 семестре. Практика проводится концентрировано в соответствии с календарным 
учебным графиком. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 
основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Подготовка и 
применение собак по породам и видам служб является овладение обучающимися видом 
деятельности Подготовка и применение собак по породам и видам служб, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 
ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 
ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 
ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 Знакомство с 
кинологическим 
подразделением.  

6 Получить представление о структуре 
кинологического подразделения. 
Получить представление о правилах 
внутреннего распорядка. 
Ознакомиться с историей 
возникновения подразделения, с 
должностными обязанностями, 
правилами охраны труда и техникой 
безопасности при работе с собаками. 

2 Участие в разработке 
рабочих планов в 
соответствии с методиками 
дрессировки и режимом 
работы на местах. 

18 Разработка планов занятий с 
собаками. 

3 Формирование общего 
представления о 
предприятии и рабочем 
процессе через наблюдение 
за работой инструктора на 
дрессировочной площадке. 

18 Наблюдение за работой инструктора 
на дрессировочной площадке. 

4 Применение 
методического 
руководства по 
дрессировке и проведение 
тренировочных занятий. 

30 Проведение тренировочных занятий с 
собаками на основе методического 
руководства по дрессировке. 

5 Участие в подборе 
специалистов кинологов 
для работы с собакой. 

6 Определение психотипа человек – 
собака. 
Подбор кинологов для работы. 

6 Знакомство с методиками 
определения 
преобладающей реакции 
поведения. 

12 Изучить методы определения 
преобладающей реакции поведения. 
Определить преобладающую реакцию 
поведения у собаки в полевых 
условиях.. 

7 Изучение инструкций по 
безопасным правилам 
дрессировки собак. 

6 Ознакомиться с правилами мер 
безопасности при дрессировке. 

8 Использование 
специального снаряжения 
и инвентаря для 
дрессировки. 

12 Ознакомиться со специальным 
инвентарем и снаряжением для 
дрессировки. 
Применять инвентарь и снаряжение 
для дрессировки в зависимости от 
служебной направленности собаки. 

9 Ознакомление с 
категориями специальных 
собак. 

12 Изучить породы служебных собак в 
зависимости от категорий их 
использования. 

10 Приобретение навыков 
работы проводниками 

60 Работать проводниками служебных 
собак. 
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специальных собак, 
навыками управления 
собаками и овладения   
 методиками дрессировки 
(МРС, КС, СС, ПСС, РС, 
ППС). 
 

Управлять служебными собаками. 
Изучить методики дрессировки 
минно-розыскной службы. 
Изучить методики дрессировки 
караульной службы. 
Изучить методики дрессировки 
сторожевых собак. 
Изучить методики дрессировки 
поисково-спасательных собак. 
Изучить методики дрессировки 
розыскных собак. 
Изучить методик дрессировки 
патрульно-постовых собак. 

11 Участие в разработке и 
отработке тестов для 
подбора собак по 
различным видам 
специализации, 
физической  
 пригодности собак. 

12 Разработка тестов для подбора собак 
по физической пригодности. 
Разработка тестов для подбора собак 
по различным видам служб. 

12 Участие в отборе собак для 
специальной подготовки. 

12 Производить отбор собак для 
специальной дрессировки. 

13 Знакомство с тактикой и 
применением собак в 
различных видах 
специализации. 

12 Изучить тактику применения собак в 
различных службах. 

14 Обобщение материала и 
оформление дневника-
отчета.  

В течение 
всего 

периода 
практики 

Оформить дневник, отражающий 
содержание, анализ проведенной 
работы, отчет по практике. 

Итого: 216/6  
 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
знать: 

- формы, методы и приемы дрессировки собак; 
- специальный инвентарь и оборудование для дрессировки; 
- нормативные документы и правила отбора собак для использования по различным 
службам; 
- классификацию пород собак для различных служб;  



9 

уметь: 
- организовывать дрессировку собак; 
- применять собак в различных видах деятельности; 
- отбирать собак для использования по различным службам; 
- проводить воспитание собак; 
- подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки; 

иметь практический опыт: 
- дрессировки собак; 
- применения собак по 2 – 3 видам служб. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 
их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 
предполагает наличие рабочего места для практиканта в организации, с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гриценко, В.В. Техника дрессировки собак: навыки послушания [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.В. Гриценко. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 272 с. – ISBN 978-5-
8114-2829-8. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/101851 
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2. Семенченко, С.В. Служебное собаководство. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.В. Семенченко, А.С. Дегтярь. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 
100 с. – ISBN 978-5-8114-2679-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/103144 

Дополнительные источники: 

1. Гриценко, В.В. Курс теории дрессировки собак [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ В.В. Гриценко. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 364 с. — ISBN 978-5-8114-3344-5. – 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/109610 
2. Оценка и отбор служебных собак по рабочим качествам [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / Медведев В.М., Голдырев А.А., Попцова О.С. – Пермь: Пермский институт 
ФСИН России, 2016. – 46 с. – http://znanium.com/bookread2.php?book=910675 
 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 
правовой информации – http://pravo.gov.ru 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 
проходить повышение квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 
По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 
практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, по 
итогам проверки дневника практики и отчета по практике. 
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Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения, 

приобретенный  
практический 

опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умения: 

- организовывать 
дрессировку собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При публичной 
защите студент полно и четко отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что студент 
заслуживает оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если студент 
в срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При публичной 
защите студент достаточно полно 
отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что студент 
заслуживает оценки «хорошо» по 
итогам прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если студент 
в срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике 
и аттестационном листе разовое 

- применять собак в 
различных видах 
деятельности; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- отбирать собак 
для использования 
по различным 
службам; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- проводить 
воспитание собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- подготовку по 
курсу общего 
послушания и 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
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общему курсу 
дрессировки 
 

(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

нарушение трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если студент 
не предоставляет в установленный срок 
полный пакет документов, оформление 
которых не соответствует 
предъявляемым требованиям. При 
публичной защите студент не смог 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе систематическое 
нарушение трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 

Практический опыт: 

- дрессировки 
собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по  
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При публичной 
защите студент полно и четко отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что студент 
заслуживает оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если студент 
в срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При публичной 
защите студент достаточно полно 

- применения собак 
по 2 – 3 видам 
служб 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что студент 
заслуживает оценки «хорошо» по 
итогам прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если студент 
в срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике 
и аттестационном листе разовое 
нарушение трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если студент 
не предоставляет в установленный срок 
полный пакет документов, оформление 
которых не соответствует 
предъявляемым требованиям. При 
публичной защите студент не смог 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе систематическое 
нарушение трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 

 
Результаты 

освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- точность 
аргументации и 
полнота 
объяснения 
сущности и 
социальной 
значимости 
будущей профессии 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 

Критерии оценки 
выполнения заданий по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, 
если студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
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производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «хорошо» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "3" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- точность и 
правильность 
выбора методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач в области 
кинологии, оценка 
их эффективности и 
качества 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

- демонстрация 
способности 
принимать 
стандартные и 
нестандартные 
решения в процессе 
выполнения задач в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация 
навыков 
использования 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
процессе 
выполнения 
профессиональных 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
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задач производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике 
и аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает 
оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" выставляется, 
если студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность студента 
в профессиональной сфере; 
студент заслуживает 
оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ и 
коррекция 
результатов 
собственной 
деятельности при 
выполнении 
заданий; 
- принятие на себя 
ответственности за 
результат 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- повышение 
личностного и 
квалификационног
о уровня в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач;  
- планирование и 
качественное 
выполнение 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление 
профессиональной 
маневренности в 
процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
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производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

Вид деятельности: Подготовка и применение собак по породам и видам служб 
Профессиональные компетенции 
ПК 3.1. Готовить 
собак по общему 
курсу дрессировки. 

- демонстрация 
способности 
правильно 
выполнять отбор и 
подбор собак 
согласно их 
способностям;  
- демонстрация 
знаний по общему 
курсу дрессировки;  
- владение 
методикой; 
дрессировки по 
общему курсу 
дрессировки;  
- соблюдение 
правил техники 
безопасности при 
работе с собаками 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

Критерии оценки 
выполнения заданий по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, 
если студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 

ПК 3.2. Готовить 
собак по породам и 
видам служб. 

- владение 
знаниями о 
классификации 
пород собак;  
- владение 
знаниями о 
разнообразии 
служб;  
- владение 
представлениями 
об особенностях 
подготовки собак к 
различным видам 
служб;  
- демонстрация 
способности 
правильно 
выполнять отбор и 
подбор собак 
согласно их 
способностям;  
- демонстрация 
знаний факторов, 
влияющих на 
работу собак  
- владение 
методикой 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 
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дрессировки по 
подготовке собак к 
различным видам 
служб;  
- соблюдение 
правил техники 
безопасности при 
работе с собаками 

аттестационном листе, что 
студент заслуживает 
оценки «хорошо» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "3" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике 
и аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, но в 
целом студент заслуживает 
оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" выставляется, 
если студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность студента 
в профессиональной сфере; 
студент заслуживает 
оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения 
практики, общие и 

ПК 3.3. Проводить 
подготовку собак по 
специальным курсам 
дрессировки. 

- владение полной 
информацией о 
навыках по 
специальным 
курсам 
дрессировки;  
- владение 
представлением об 
особенностях 
подготовки собак к 
специальным 
курсам 
дрессировки;  
- демонстрация 
способности 
правильно 
выполнять отбор и 
подбор собак 
согласно их 
способностям;  
- соблюдение 
факторов, 
влияющих на 
работу собак;  
- соблюдение 
правил техники 
безопасности при 
работе с собаками 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ПК 3.4. Проводить 
прикладную 
подготовку собак. 
 

- демонстрация 
способности 
правильно 
выполнять отбор и 
подбор собак 
согласно их 
способностям; 
- демонстрация 
знаний 
особенностей 
прикладной 
дрессировки;  
- соблюдение 
правил техники 
безопасности при 
работе с собаками 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 
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 профессиональные 
компетенции не освоены. ПК 3.5. Проводить 

тестирование собак 
по итогам 
подготовки. 

- демонстрация 
способности 
проводить оценку 
работы собак;  
- владение 
информацией о 
различных 
тестированиях и их 
соответствующем 
применении;  
- демонстрация 
способности 
оформлять 
документацию по 
результатам 
тестирования 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ПК 3.6. Использовать 
собак в различных 
видах служб. 

- владение полной 
информацией о 
видах служб и их 
особенностях, 
различиях; 
- соблюдение 
факторов, 
влияющих на 
работу собак;  
- владение 
методикой 
дрессировки по 
подготовке собак к 
различным видам 
служб;  
- соблюдение 
правил техники 
безопасности при 
работе с собаками 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 
полный пакет отчетных документов: 
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 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 3; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики); 

 Дневник практики; 
 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 
фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  
 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  
«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 
(по профилю специальности) 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                           подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

                                         М.П.      

 
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                 должность,  Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                             должность,   Ф.И.О.                                                                                    подпись 

                                         М.П.      
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) 

ПО ПМ.__  ____________________________________________ 
 

В___________________ __________________________________ 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № ___ 
 
____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                        
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                             (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  
технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                       подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                              подпись  
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Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

                                                            код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю____________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                        М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                 подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________  курс __ группа ___________ 
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ 
_______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 
должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 
профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П.     (подпись) 

Дата согласования задания «____»  ______ ____20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 
частью основной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 
специальности среднего профессионального образования 35.02.15 Кинология в части 
освоения основного вида деятельности Испытания и соревнования собак и соответствующих 
профессиональных компетенций. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются: 

 собаки всех пород и типов использования; 
 технологии содержания, разведения и породообразования собак; 
 методики и способы подготовки собак по породам и видам служб; 
 инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания и 

профессиональной подготовки собак; 
 процессы организации и управления работами в области кинологии; 
 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- развитие навыков подготовки собак к испытаниям и соревнованиям. 

Задачи практики: 
- овладеть навыками организации выводки молодняка, испытаний и состязаний собак; 
- овладеть навыками оценки собак по результатам испытаний. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 Испытания и соревнования собак 
должен: 

Приобрести практический опыт: 
- экспертизы и бонитировки собак; 

Уметь: 
- организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак; 
- эффективно оценивать собак по результатам испытаний. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 
соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарного 
курса (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.04 Испытания и соревнования собак:  

МДК.04.01 Теоретические и практические основы организации и проведения 
испытаний и соревнований собак. 
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1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.04 Испытания и соревнования собак составляет 
72 часа (2 недели).   

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 35.02.15 Кинология и графиком учебного процесса. Практика проводится на 4 
курсе в 7 семестре. Практика проводится концентрировано в соответствии с календарным 
учебным графиком. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 
основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 Испытания и 
соревнования собак является овладение обучающимися видом деятельности Испытания и 
соревнования собак, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 
ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 
ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда. 

2 Изучить инструкции по технике 
безопасности, охране труда. 

2 Испытания и соревнования 
собак. 

22 Работать с оборудованием учебно-
дрессировочной площадки. 
Работать с оборудованием полигонов, 
притравочных станций. 
Получить представление о 
национальных и международных видах 
служб и спортивных соревнованиях. 

3 Порядок присвоения 
оценок, титулов и званий. 

6 Изучить принципы присвоения оценок, 
титулов и званий; принципы 
награждения. 

4 Особенности служебного 
декоративного, 
охотничьего спортивного 
собаководства. 

18 Получить представление о работе 
основных кинологических 
организаций. 
Владеть нормативами испытаний и 
соревнований. 

5 Классификация пород 
собак в системе МКФ. 

24 Владеть стандартами основных пород 
собак. 
Руководствоваться требованиями 
экспертизы к экстерьеру и конституции 
собак. 

6 Обобщение материала и 
оформление дневника-
отчета.  

В течение 
всего 

периода 
практики 

Оформить дневник, отражающий 
содержание, анализ проведенной 
работы, отчет по практике. 

Итого: 72/2  
 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
знать: 

- историю собаководства; 
- особенности служебного, декоративного, охотничьего, спортивного собаководства; 
- основные кинологические организации; 
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- классификацию пород собак в системе Международной кинологической федерации; 
- нормативные документы Российской кинологической федерации (РКФ); 
- стандарты основных пород собак; 
- нормативы испытаний и соревнований; 
- состав и обязанности членов экспертной комиссии; 
- требования экспертизы к экстерьеру и конституции собак, шерстяному покрову, окрасу, 
движению собак; 

уметь: 
- организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак; 
- эффективно оценивать собак по результатам испытаний; 

иметь практический опыт: 
- экспертизы и бонитировки собак. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 
их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 
предполагает наличие рабочего места для практиканта в организации, с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
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1. Кинология [Электронный ресурс]: учебник / Г.И. Блохин, Т.В. Блохина, Г.А. Бурова, 
М.Ю. Гладких. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 376 с. – ISBN 978-5-8114-
1444-4. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/90164 
2. Теоретические и практические основы организации и проведения испытаний и 
соревнований собак [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 
обучающихся по специальности среднего профессионального образования 35.02.15 – 
Кинология: Учебно-методическое пособие – Волгоград: Волгоградский государственный 
аграрный университет, 2018. – 80 с.: ISBN – http://znanium.com/catalog/product/1007890 

Дополнительные источники: 

1. Оценка и отбор служебных собак по рабочим качествам [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / Медведев В.М., Голдырев А.А., Попцова О.С. – Пермь: Пермский институт 
ФСИН России, 2016. – 46 с. – http://znanium.com/bookread2.php?book=910675 
2. Семенченко, С.В. Служебное собаководство. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.В. Семенченко, А.С. Дегтярь. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 
100 с. – ISBN 978-5-8114-2679-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/103144 

 

База периодических электронных изданий 
1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 
правовой информации – http://pravo.gov.ru 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 
проходить повышение квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 
По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  
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Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 
практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, по 
итогам проверки дневника практики и отчета по практике. 

Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения, 

приобретенный  
практический 

опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умения: 

- 
организовывать 
выводку 
молодняка, 
испытания и 
состязания 
собак; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Критерии оценки выполнения заданий 
по производственной практике (по 
профилю специальности) 
Оценка "5" выставляется, если студент: в 
срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет теоретические 
знания наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При публичной 
защите студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, 
что студент заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" выставляется, если студент в 
срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет теоретические 
знания наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При публичной 
защите студент достаточно полно отвечает 
на поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, 
что студент заслуживает оценки «хорошо» 
по итогам прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если студент в 
срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе разовое нарушение 

- эффективно 
оценивать собак 
по результатам 
испытаний 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 



 

10 

трудовой дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки «удовлетворительно» 
по итогам прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если студент не 
предоставляет в установленный срок 
полный пакет документов, оформление 
которых не соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент не смог ответить на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе систематическое 
нарушение трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 

Практический опыт: 

- экспертизы и 
бонитировки 
собак 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Критерии оценки выполнения заданий 
по производственной практике (по 
профилю специальности) 
Оценка "5" выставляется, если студент: в 
срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет теоретические 
знания наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При публичной 
защите студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, 
что студент заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" выставляется, если студент в 
срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет теоретические 
знания наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При публичной 
защите студент достаточно полно отвечает 
на поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, 
что студент заслуживает оценки «хорошо» 



 

11 

по итогам прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если студент в 
срок предоставляет полный пакет 
документов, оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе разовое нарушение 
трудовой дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки «удовлетворительно» 
по итогам прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если студент не 
предоставляет в установленный срок 
полный пакет документов, оформление 
которых не соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент не смог ответить на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе систематическое 
нарушение трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 

 
Результаты 

освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

- точность 
аргументации и 
полнота 
объяснения 
сущности и 
социальной 
значимости 
будущей 
профессии 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

Критерии оценки 
выполнения заданий по 
производственной практике 
(по профилю специальности) 
Оценка "5" выставляется, 
если студент: в срок 
предоставляет полный пакет 
документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). При публичной защите 
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ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- точность и 
правильность 
выбора методов и 
способов решения 
профессиональны
х задач в области 
кинологии, оценка 
их эффективности 
и качества 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

студент полно и четко отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный пакет 
документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). При публичной защите 
студент достаточно полно 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный пакет 
документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям. 
При публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе разовое 
нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом 
студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, 
если студент не предоставляет 
в установленный срок полный 
пакет документов, оформление 
которых не соответствует 
предъявляемым требованиям. 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность. 

- демонстрация 
способности 
принимать 
стандартные и 
нестандартные 
решения в 
процессе 
выполнения задач 
в 
профессионально
й деятельности 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональны
х задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 

- демонстрация 
навыков 
использования 
информационно-

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
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профессиональной 
деятельности. 

коммуникационн
ых технологий в 
процессе 
выполнения 
профессиональны
х задач 

документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

При публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; 
студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения практики, 
общие и профессиональные 
компетенции не освоены. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями 
в процессе 
выполнения 
профессиональны
х задач 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат 
выполнения 
заданий. 

- самоанализ и 
коррекция 
результатов 
собственной 
деятельности при 
выполнении 
заданий; 
- принятие на себя 
ответственности 
за результат 
выполнения 
профессиональны
х задач 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 

- повышение 
личностного и 
квалификационно
го уровня в 
процессе 
выполнения 
профессиональны
х задач;  

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
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осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- планирование и 
качественное 
выполнение 
профессиональны
х задач 

аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление 
профессионально
й маневренности в 
процессе 
выполнения 
профессиональны
х задач 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

Вид деятельности: Испытания и соревнования собак 
Профессиональные компетенции 
ПК 4.1. 
Организовывать и 
проводить 
испытания собак. 

- демонстрация 
способности 
подбирать собак 
по типу ВНД, их 
породы и 
предназначению в 
соответствии со 
стандартом;  
- владение 
методикой 
определения 
рабочих и 
охотничьих 
качеств собак; 
- владение 
методикой выбора 
использования 
собак в разных 
видах 
деятельности; 
- демонстрация 
знаний 
проведения 
испытаний собак;  
- демонстрация 
способности 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

Критерии оценки 
выполнения заданий по 
производственной практике 
(по профилю специальности) 
Оценка "5" выставляется, 
если студент: в срок 
предоставляет полный пакет 
документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). При публичной защите 
студент полно и четко отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" выставляется, 
если студент в срок 
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организовывать 
испытания собак;  
- владение 
методикой 
организации и 
обустройства 
места для 
проведения 
испытаний в 
соответствии с 
нормативами и 
требованиями 

предоставляет полный пакет 
документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). При публичной защите 
студент достаточно полно 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, 
если студент в срок 
предоставляет полный пакет 
документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям. 
При публичной защите студент 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе разовое 
нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом 
студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по 
итогам прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, 
если студент не предоставляет 
в установленный срок полный 
пакет документов, оформление 
которых не соответствует 
предъявляемым требованиям. 
При публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 

ПК 4.2. 
Организовывать и 
проводить 
соревнования 
собак. 

- владение 
знаниями по 
определению 
рабочих и 
охотничьих 
качеств собак; 
- демонстрация 
знаний подбора 
собак для 
соревнований в 
соответствии с 
основными 
критериями 
отбора; - 
демонстрация 
методики 
проведения 
соревнований 
собак;  
- демонстрация 
знаний 
использования 
спортивного 
инвентаря для 
соответствующих 
соревнований;  
- соблюдение 
требований, 
предъявляемых к 
организации 
соревнований 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

ПК 4.3. Проводить 
экспертизу и 
бонитировку собак. 

- демонстрация 
знаний 
экстерьерных и 
конституциональн
ых особенностей 
пород собак; 
- владение 
методикой 
применения 

Экспертная 
оценка 
предоставляемого 
пакета 
документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
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глазомерной 
оценки собак на 
практике; 
- владение 
методикой точно 
производить 
промеры, 
определять 
движения с 
учетом норм 
стандарта; 
- владение 
методикой 
проведения 
правильной 
оценки 
недостатков и 
достоинств; 
- владение 
методикой 
выявления 
дисквалифицирую
щих пороков; 
- соблюдение 
правил 
оформления 
оценочных листов 

лист, 
характеристика) 
по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности). 

профессиональной сфере; 
студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения практики, 
общие и профессиональные 
компетенции не освоены. 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 
полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 3; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики); 
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 Дневник практики; 
 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 
фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  
 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  
«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 
(по профилю специальности) 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                          подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

                                         М.П.      

 
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                   подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                                  должность,   Ф.И.О.                                                                                                  подпись 

                                         М.П.      
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) 

ПО ПМ.__  ____________________________________________ 
 

В___________________ __________________________________ 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № ___ 
 
____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                        
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                               (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  
технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                 (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                          подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                 подпись  
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Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

                                                                 код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю____________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
 

Оценка практики _____________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              _________________________________        /__________________/ 
                                                                        М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                            подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________  курс __ группа ___________ 
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ 
_______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 
должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 
профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)     (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П.    (подпись) 

Дата согласования задания «____»  ______ ____20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 
частью основной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 
специальности среднего профессионального образования 35.02.15 Кинология в части 
освоения основного вида деятельности Управление деятельностью по оказанию услуг в 
области кинологии и соответствующих профессиональных компетенций. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются: 

 собаки всех пород и типов использования; 
 технологии содержания, разведения и породообразования собак; 
 методики и способы подготовки собак по породам и видам служб; 
 инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания и 

профессиональной подготовки собак; 
 процессы организации и управления работами в области кинологии; 
 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- овладение профессиональными навыками по оказанию услуг в области кинологии.  

Задачи практики: 
- овладеть навыками планирования работы структурного подразделения организации и 
малого предприятия; 
- производить расчет основных показателей деятельности организации; 
- проводить мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 
- проводить инструктаж и контроль исполнителей на всех стадиях работ; 
- проводить оценку качества выполняемых работ;  
- овладеть навыками ведения документации установленного образца. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.05 Управление деятельностью по 
оказанию услуг в области кинологии должен: 

Приобрести практический опыт: 
- участия в планировании и анализе основных показателей деятельности кинологической 
организации; 
- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
- ведения документации установленного образца. 

Уметь: 
- анализировать состояние рынка и конъюнктуру услуг в области кинологии; 
- планировать работу структурного подразделения организации и малого предприятия; 
- рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности организации; 
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
- разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 
- оценивать качество выполняемых работ. 
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1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 
соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарного 
курса (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.05 Управление деятельностью по 
оказанию услуг в области кинологии:  

МДК.05.01 Управление структурным подразделением организации (предприятия) и 
малым предприятием. 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию услуг 
в области кинологии составляет 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 35.02.15 Кинология и графиком учебного процесса. Практика проводится на 4 
курсе в 7 семестре. Практика проводится концентрировано в соответствии с календарным 
учебным графиком. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 
основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.05 Управление 
деятельностью по оказанию услуг в области кинологии является овладение обучающимися 
видом деятельности Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по 
оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 
ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в 

области профессиональной деятельности. 
ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда. 

2 Изучить инструкции по технике 
безопасности, охране труда. 

2 Изучение и заполнение 
бланков по учёту и 
отчётности в 
кинологической 
организации. 

16 Изучить должностные обязанности.  
Заполнять бланки по учёту в 
кинологической организации.  
Заполнять бланки по отчётности в 
кинологической организации.  

3 Сертификация и 
лицензирование 
кинологической 
деятельности. 

6 Владеть порядком сертифицирования 
образования в кинологической 
деятельности.  
Владеть порядком лицензирования 
кинологических организаций.  

4 Изучение и заполнение 
бланков по выставке собак, 
выводке собак и 
спортивных соревнований. 

12 Владеть порядком заполнения бланков 
по выводке и выставке собак.  
Владеть порядком заполнения бланков 
по спортивным соревнованиям в 
собаководстве.  
Расставлять снаряды, оборудование, 
проводить разметку трассы. 

5 Взаимосвязь 
кинологической и 
ветеринарной 
деятельности. 

12 Заполнять ветеринарные паспорта на 
собак.  
Владеть порядком ветеринарного 
осмотра собак.  
Владеть санитарно-гигиеническими 
требованиями для кинологического 
питомника.  

6 Разработка и 
осуществление 
мероприятий по мотивации 
и стимулированию 
персонала. 

24 Владеть общим положением по 
проведению национальных и 
международных соревнований. 
Владеть номенклатурой, знать 
необходимые служащим навыки, 
должностные обязанности. 
Владеть порядком выдачи дипломов и 
сертификатов. 
Заполнять служебную документацию. 

7 Обобщение материала и 
оформление дневника-
отчета.  

В течение 
всего 

периода 
практики 

Оформить дневник, отражающий 
содержание, анализ проведенной 
работы, отчет по практике. 

Итого: 72/2  
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4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
знать: 

- характеристики рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии;  
- организацию кинологических служб различного назначения; 
- структуру организации и руководимого подразделения; 
- характер взаимодействия с другими подразделениями; 
- функциональные обязанности работников и руководителей; 
- основные перспективы развития малого бизнеса в области кинологии; 
- особенности структуры и функционирования малого предприятия; 
- основные показатели деятельности кинологической организации; 
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 
стимулирование работников; 
- методы оценивания качества выполняемых работ; 
- правила первичного документооборота, учета и отчетности; 

уметь: 
- анализировать состояние рынка и конъюнктуру услуг в области кинологии; 
- планировать работу структурного подразделения организации и малого предприятия; 
- рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности организации; 
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
- разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 
- оценивать качество выполняемых работ; 

иметь практический опыт: 
- участия в планировании и анализе основных показателей деятельности кинологической 
организации; 
- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
- ведения документации установленного образца. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 
их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 
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 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 
предполагает наличие рабочего места для практиканта в организации, с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Никитин, И.Н. Ветеринарное предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник / 
И.Н. Никитин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 372 с. – ISBN 
978-5-8114-3160-1. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/108461 
2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: Учебник 
для ср. спец. учеб. заведений / Сафронов Николай Александрович; Рец. А.А. Докунина, Т.Е. 
Метогуз. – 2-е изд., изм. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. – 256с. – ISBN 978-5-16-012375-
2. // ЭБС znanium. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=927503  
3. Исаева, О. М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 
СПО / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 168 с. – 
(Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07215-0. – www.biblio-
online.ru/book/B3ECEC3B-578F-48CD-87E5-715642E448B4. 

Дополнительные источники: 

1. Райченко, А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 
Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 342 с. – (Cреднее 
профессиональное образование). – https://znanium.com/bookread2.php?book=950972 
2. Экономика организации [Электронный ресурс]: Учебное пособие для СПО / 
Барышникова Наталья Анатольевна [и др.]; Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова (г. Москва). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 191с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02672-6 – https://biblio-
online.ru/book/DB9906BA-7C69-4EE7-BFC9-8B4C3B88D674  

 

База периодических электронных изданий 
1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
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2. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 
 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 
правовой информации – http://pravo.gov.ru 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 
проходить повышение квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 
По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 
практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, по 
итогам проверки дневника практики и отчета по практике. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Умения: 

- анализировать 
состояние рынка и 
конъюнктуру услуг в 
области кинологии; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
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- планировать работу 
структурного 
подразделения 
организации и малого 
предприятия; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 
защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе разовое 
нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 

- рассчитывать по 
принятой методике 
основные показатели 
деятельности 
организации; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- инструктировать и 
контролировать 
исполнителей на всех 
стадиях работ; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия по 
мотивации и 
стимулированию 
персонала; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- оценивать качество 
выполняемых работ 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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установленный срок полный 
пакет документов, оформление 
которых не соответствует 
предъявляемым требованиям. 
При публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; 
студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения практики, 
общие и профессиональные 
компетенции не освоены. 

Практический опыт: 

- участия в планировании 
и анализе основных 
показателей деятельности 
кинологической 
организации; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 

- участия в управлении 
первичным трудовым 
коллективом; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- ведения документации 
установленного образца 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого пакета 
документов (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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отражающей суть вопроса 
(практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что 
студент заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 
защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе разовое 
нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 
установленный срок полный 
пакет документов, оформление 
которых не соответствует 
предъявляемым требованиям. 
При публичной защите студент 
не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; 
студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по 
итогам прохождения практики, 
общие и профессиональные 
компетенции не освоены. 
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Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

- точность 
аргументации и 
полнота 
объяснения 
сущности и 
социальной 
значимости 
будущей 
профессии 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Критерии оценки 
выполнения заданий 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- точность и 
правильность 
выбора методов 
и способов 
решения 
профессиональн
ых задач в 
области 
кинологии, 
оценка их 
эффективности и 
качества 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность. 

- демонстрация 
способности 
принимать 
стандартные и 
нестандартные 
решения в 
процессе 
выполнения 
задач в 
профессиональн
ой деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация 
навыков 
использования 
информационно-
коммуникацион
ных технологий 
в процессе 
выполнения 
профессиональн
ых задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие 
с 
обучающимися, 
преподавателям
и в процессе 
выполнения 
профессиональн
ых задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат 
выполнения 
заданий. 

- самоанализ и 
коррекция 
результатов 
собственной 
деятельности 
при выполнении 
заданий; 
- принятие на 
себя 
ответственности 
за результат 
выполнения 
профессиональн
ых задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- повышение 
личностного и 
квалификационн
ого уровня в 
процессе 
выполнения 
профессиональн
ых задач;  
- планирование и 
качественное 
выполнение 
профессиональн
ых задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 

- проявление 
профессиональн
ой 
маневренности в 
процессе 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
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деятельности. выполнения 
профессиональн
ых задач 

аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» 
по итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

Вид деятельности: Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии 

Профессиональные компетенции 

ПК 5.1. 
Участвовать в 
планировании 
основных 
показателей 
деятельности по 
оказанию услуг в 
области кинологии. 

- демонстрация 
умений 
планирования 
деятельности с 
помощью 
управленческих 
решений; 
- демонстрация 
умений 
рассчитывать 
экономические 
показатели 
структурного 
подразделения 
организации. 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Критерии оценки 
выполнения заданий 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные вопросы. 

ПК 5.2. 
Планировать 
выполнение работ 
исполнителями. 

- демонстрация 
способности 
принимать 
управленческие 
решения; 
- демонстрация 
способности 
составлять план 
работ 
исполнителей 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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ПК 5.3. 
Организовывать 
работу трудового 
коллектива. 

- демонстрация 
способности 
организовывать 
работу 
коллектива 
исполнителей;  
- использование 
современных 
технологий для 
анализа 
деятельности 
сотрудников 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 

ПК 5.4. 
Контролировать 
ход и оценивать 
результаты 
выполнения работ 
исполнителями. 

- демонстрация 
способности 
вести табель 
учета рабочего 
времени 
работников; 
- демонстрация 
способности 
рассчитывать 
заработную 
плату; 
- демонстрация 
способности 
сопоставления 
плановых 
показателей 
деятельности с 
фактическими, 
анализировать 
полученные 
данные 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 5.5. Изучать 
рынок и 
конъюнктуру услуг 
в области 
кинологии. 

- демонстрация 
знаний 
характеристик 
рынка 
продукции и 
услуг в области 
кинологии; 
- демонстрация 
способности 
проводить 
мониторинг 
рынка и 
предлагаемых на 
нем услуг в 
сфере кинологии 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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ПК 5.6. 
Участвовать в 
выработке мер по 
оптимизации 
процессов оказания 
услуг в области 
профессиональной 
деятельности. 

- выполнение 
расчетов по 
основным 
экономическим 
показателям 
деятельности 
структурного 
подразделения; 
- разработка 
плана 
мероприятий по 
оптимизации 
процессов 
оказания услуг в 
области 
кинологии 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» 
по итогам прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

ПК 5.7. Вести 
утвержденную 
учетно-отчетную 
документацию. 

- демонстрация 
способности 
оформлять 
документы на 
различные 
операции;  
- составление 
учетно-отчетной 
документации 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

 
6. Аттестация по итогам практики 
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Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 
полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 3; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики); 

 Дневник практики; 
 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 
фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  
 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  
«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 
(по профилю специальности) 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                         подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

                                         М.П.      

 
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                 должность,  Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                             должность,   Ф.И.О.                                                                                   подпись 

                                         М.П.      
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) 

ПО ПМ.__  ____________________________________________ 
 

В___________________ __________________________________ 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № ___ 
 
____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                        
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                             (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  
технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                    (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
Вывод по аттестации: _______________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                       подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                             подпись  
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Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю____________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
 

Оценка практики _____________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              _________________________________        /__________________/ 
                                                                        М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                              подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________  курс __ группа ___________ 
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ 
_______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 
должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 
профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П.     (подпись) 

Дата согласования задания «____»  ______ ____20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 
частью основной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 
специальности среднего профессионального образования 35.02.15 Кинология в части 
освоения основного вида деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 
компетенций. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются: 

 собаки всех пород и типов использования; 
 технологии содержания, разведения и породообразования собак; 
 методики и способы подготовки собак по породам и видам служб; 
 инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания и 

профессиональной подготовки собак; 
 процессы организации и управления работами в области кинологии; 
 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- обобщение накопленного опыта и совершенствование навыков осуществления работ 

по профессии «Собаковод». 
Задачи практики: 
- освоить методы кормления, содержания, ухода за собаками; 
- проводить бонитировку собак; 
- готовить собак по общему курсу дрессировки; 
- проводить экспертизу и тестирование собак по итогам подготовки. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих должен: 

Приобрести практический опыт: 
- участия в организации кормления, содержания и ухода за собаками различных 

пород; 
- участия в разведении собак; 
- проведения бонитировки собак; 
- применения методик и способов подготовки собак по породам и видам службы; 
- проведения экспертизы и тестирования собак по итогам подготовки. 
Уметь: 
- использовать современные технологии кормления, содержания и ухода за собаками 

различных пород; 
- составлять рационы кормления по породам и возрастным группам собак; 
- дрессировать собак; 
- оказывать первую доврачебную помощь собаке; 
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- проводить бонитировку собак; 
- проводить экспертизу и тестирование собак по итогам подготовки. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 
соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарного 
курса (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:  

МДК.06.01 Осуществление работ по профессии "Собаковод". 
 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих составляет 36 часов (1 неделя). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 35.02.15 Кинология и графиком учебного процесса. Практика проводится на 4 
курсе в 7 семестре. Практика проводится концентрировано в соответствии с календарным 
учебным графиком. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 
основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является овладение 
обучающимися видом деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и 
инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 
ПК 1.3. Проводить выгул собак. 
ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 

противоэпизоотических мероприятий. 
ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 

ветеринарных специалистов. 
ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 
ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и 

породных качеств. 
ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 
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ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 
ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 
ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 
ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 
ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 
ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 
ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 
ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 
ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 
ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда. 

2 Изучить инструкции по технике 
безопасности, охране труда. 

2 Оказание услуг по 
разведению и 
выращиванию. 

6 Отбор собак по происхождению. 
Отбор собак по конституции и 
экстерьеру. 
Отбор собак по рабочим качествам. 
Отбор собак по качеству потомства. 
Бонитировка собак, кёрунг, 
тестирование собак. 

3 Оказание услуг по 
кормлению, содержанию и 
уходу за собаками. 

6 Кормление собак в условиях 
питомника, в квартирных условиях. 
Уход и содержание собак в условиях 
питомника, в квартирных условиях. 

4 Оказание услуг по 
подготовке и применению 
собак в различных 
службах. 

16 Формы научения собак.  
Общая методика дрессировки собак. 
Тренировка собак. 
Нормативы испытаний и 
соревнований. 

5 Оформление текущей и 
отчётной документации. 

6 Документация по племенной, учебной, 
дрессировочной и организационной 
работе. 
Метрика щенка и родословная карта – 
оформление, содержание. 
Оформление актов на ветеринарные 
обработки (вакцинаций, дезинфекций, 
дератизаций, дегельминтизаций). 

6 Обобщение материала и 
оформление дневника-
отчета.  

В течение 
всего 

периода 
практики 

Оформить дневник, отражающий 
содержание, анализ проведенной 
работы, отчет по практике. 

Итого: 36/1  
 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
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знать: 
- современные технологии по кормлению, выращиванию, дрессировке собак и уходу за 
ними; 
- нормы кормления взрослых собак и щенков; 
- критерии выбора щенков; 
- методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы; 
- строение, топографическое расположение органов, физиологическое состояние собак; 
- методы оценки конституции, экстерьера; 
- болезни собак, правила ухода за больной собакой, методы профилактики; 
- особенности служебного собаководства; 
- принципы организации выставок, испытаний и состязаний собак; 
- законы о содержании домашних животных; 

уметь: 
- использовать современные технологии кормления, содержания и ухода за собаками 
различных пород; 
- составлять рационы кормления по породам и возрастным группам собак; 
- дрессировать собак; 
- оказывать первую доврачебную помощь собаке; 
- проводить бонитировку собак; 
- проводить экспертизу и тестирование собак по итогам подготовки. 

иметь практический опыт: 
- участия в организации кормления, содержания и ухода за собаками различных пород; 
- участия в разведении собак; 
- проведения бонитировки собак; 
- применения методик и способов подготовки собак по породам и видам службы; 
- проведения экспертизы и тестирования собак по итогам подготовки. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 
их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
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4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 
предполагает наличие рабочего места для практиканта в организации, с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Технология собаководства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Блохин, Т.В. 
Блохина, А.Н. Арилов [и др.]. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 272 с. – 
ISBN 978-5-8114-3013-0. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
– URL: https://e.lanbook.com/book/104865 
2. Гриценко, В.В. Техника дрессировки собак: навыки послушания [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.В. Гриценко. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 272 с. – ISBN 978-5-
8114-2829-8. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/101851 
3. Кинология [Электронный ресурс]: учебник / Г.И. Блохин, Т.В. Блохина, Г.А. Бурова, 
М.Ю. Гладких. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 376 с. – ISBN 978-5-8114-
1444-4. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/90164 
4. Фаритов, Т.А. Практическое собаководство [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Т.А. Фаритов, Ф.С. Хазиахметов, Е.А. Платонов. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 
2018. – 448 с. – ISBN 978-5-8114-1294-5. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/103137 

Дополнительные источники: 

1. Инфекционные болезни животных [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. Сидорчука 
А.А., Масимов Н.А., Крупальник В.Л. и др., 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. – 954 с. – http://znanium.com/catalog/product/487897 
2. Семенченко, С.В. Служебное собаководство. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.В. Семенченко, А.С. Дегтярь. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 
100 с. – ISBN 978-5-8114-2679-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/103144 
3. Теоретические и практические основы организации и проведения испытаний и 
соревнований собак [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 
обучающихся по специальности среднего профессионального образования 35.02.15 – 
Кинология: Учебно-методическое пособие – Волгоград: Волгоградский государственный 
аграрный университет, 2018. – 80 с.: ISBN – http://znanium.com/catalog/product/1007890 
 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 
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4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 
правовой информации – http://pravo.gov.ru 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 
проходить повышение квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 
По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 
практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, по 
итогам проверки дневника практики и отчета по практике. 

Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
приобретенный  

практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умения: 

- использовать 
современные 
технологии 
кормления, 
содержания и ухода за 
собаками различных 
пород; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 

- составлять рационы 
кормления по породам 
и возрастным группам 
собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 



11 

аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям. При 
публичной защите студент отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе разовое нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 
установленный срок полный пакет 
документов, оформление которых не 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 

- дрессировать собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- оказывать первую 
доврачебную помощь 
собаке; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- проводить 
бонитировку собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- проводить 
экспертизу и 
тестирование собак по 
итогам подготовки 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 

Практический опыт: 

- участия в 
организации 
кормления, 
содержания и ухода за 
собаками различных 
пород; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет полный 
пакет документов, оформление 
которых соответствует 
предъявляемым требованиям. При 
публичной защите студент отвечает 
на поставленные вопросы. 

- участия в разведении 
собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- проведения 
бонитировки собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- применения методик 
и способов подготовки 
собак по породам и 
видам службы; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

- проведения 
экспертизы и 
тестирования собак по 
итогам подготовки 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
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 прохождении практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе разовое нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 
установленный срок полный пакет 
документов, оформление которых не 
соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной защите 
студент не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 

 
Результаты 

освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

- точность аргументации и 
полнота объяснения 
сущности и социальной 
значимости будущей 
профессии 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Критерии оценки 
выполнения 
заданий по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 

ОК 2. 
Организовыват
ь собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые 
методы и 

- точность и правильность 
выбора методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области кинологии, 
оценка их эффективности и 
качества 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
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способы 
выполнения 
профессиональ
ных задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество. 

характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
При публичной 
защите студент полно 
и четко отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что студент 

ОК 3. 
Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственност
ь. 

- демонстрация способности 
принимать стандартные и 
нестандартные решения в 
процессе выполнения задач в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой 
для 
эффективного 
выполнения 
профессиональ
ных задач, 
профессиональ
ного и 
личностного 
развития. 

- нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 5. 
Использовать 
информационн
о-
коммуникацио
нные 
технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
выполнения 
профессиональных задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в процессе 
выполнения 
профессиональных задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
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производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе разовое 
нарушение трудовой 
дисциплины, но в 
целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
не соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 

ОК 7. Брать на 
себя 
ответственност
ь за работу 
членов 
команды 
(подчиненных), 
за результат 
выполнения 
заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
деятельности при 
выполнении заданий; 
- принятие на себя 
ответственности за результат 
выполнения 
профессиональных задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 8. 
Самостоятельн
о определять 
задачи 
профессиональ
ного и 
личностного 
развития, 
заниматься 
самообразован
ием, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- повышение личностного и 
квалификационного уровня в 
процессе выполнения 
профессиональных задач;  
- планирование и 
качественное выполнение 
профессиональных задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 9. 
Ориентировать
ся в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессиональ
ной 
деятельности. 

- проявление 
профессиональной 
маневренности в процессе 
выполнения 
профессиональных задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительн
о» по итогам 
прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. 
Обеспечивать 
уход за 
собаками с 
использование
м необходимых 
средств и 
инвентаря. 

- выполнение действий и 
мероприятий по плану 
обслуживания собак; 
- использование 
современных технологий 
содержания собак и ухода за 
ними; 
- демонстрация знаний по 
проведению уборки 
помещений в определенном 
порядке; 
- соблюдение 
последовательности и 
выполнение чистки собаки; 
- демонстрация процедуры по 
ежедневному осмотру собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

Критерии оценки 
выполнения 
заданий по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
При публичной 
защите студент полно 
и четко отвечает на 
поставленные 
вопросы. 

ПК 1.2. 
Проводить 
кормление 
собак с учетом 
возраста, 
породы и видов 
служб. 

- демонстрация знаний 
потребностей собаки в 
энергии при различной 
нагрузке или в условиях 
содержания; 
- понимание значения белков, 
жиров, углеводов, витаминов 
и воды для роста и развития 
собаки; 
- демонстрация способности 
осуществлять подбор 
различных видов кормов с 
учетом возраста, породы и 
видов служб; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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- составление суточного 
рациона для собак различных 
пород и возрастных групп; 
- демонстрация знаний 
физиологических 
особенностей кормления 
кормящих сук; 
- организация кормления 
кормящей суки; 
- составление рациона для 
разного возрастного периода 
щенков 

Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе, что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
соответствует 

ПК 1.3. 
Проводить 
выгул собак. 

- правильность соблюдения 
режима и правил при выгуле 
собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 1.4. Под 
руководством 
ветеринарных 
специалистов 
участвовать в 
проведении 
противоэпизоо
тических 
мероприятий. 

- демонстрация знаний 
проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий при 
инфекционных болезнях; 
- демонстрация знаний 
системы ветеринарно-
санитарных мероприятий; 
- демонстрация способности 
составить график вакцинации 
собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 1.5. 
Выполнять 
лечебные 
назначения по 
указанию и под 
руководством 
ветеринарных 
специалистов. 

- демонстрация способности 
осуществлять диагностику по 
внешним признакам 
состояния здоровья собаки;  
- владение методикой 
проведения осмотра больной 
собаки, измерение 
температуры тела, пульса, 
дыхания. 
- владение методикой 
оказания первой помощи 
собакам в экстренных 
случаях, наложение шин и 
повязок; 
- соблюдение требований мер 
личной гигиены при осмотре 
собаки 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 2.1. - владение методикой Экспертная оценка 
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Планировать 
опытно-
селекционную 
работу. 
 

селекции собак; 
- анализ генотипа собак по 
отдельным признакам и их 
комплексам; 
- точность и грамотность 
разработки документации по 
опытно-селекционной 
работе; 
- точность и грамотность 
оформления племенной 
документации 

предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе разовое 
нарушение трудовой 
дисциплины, но в 
целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
не соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном 
листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 

ПК 2.2. 
Отбирать собак 
по результатам 
бонитировки 
для улучшения 
рабочих и 
породных 
качеств. 

- владение методикой отбора 
производителей по 
результатам бонитировки; 
- точность и грамотность 
оформления племенной 
документации 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 2.3. 
Закреплять 
желаемые 
рабочие и 
породные 
качества в 
последующих 
поколениях, в 
том числе с 
применением 
инбридинга и 
гетерозиса. 

- владение методикой 
применения инбридинга и 
гетерозиса; 
- демонстрация знаний 
требований к качествам 
собак производителей; 
- демонстрация знаний 
техники и различных 
методов разведения собак для 
решения профессиональных 
задач;  
- точность и грамотность 
оформления племенной 
документации 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 2.4. 
Применять 
технику и 
различные 
методы 
разведения 
собак. 

- владение методикой 
заполнения актов вязки 
собак; 
- владение методикой 
критериев отбора собак для 
разведения; 
- оформление отчетной 
документации о 
происхождении собак; 
- точность и грамотность 
оформления племенной 
документации 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 2.5. 
Ухаживать за 
молодняком. 

- владение методикой 
составления рационов 
кормления, ухода и 
содержания молодняка; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
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- точность и грамотность 
оформления рационов 
питания, графиков выгула 
молодняка 

прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

«неудовлетворительн
о» по итогам 
прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

ПК 3.1. 
Готовить собак 
по общему 
курсу 
дрессировки. 

- демонстрация способности 
правильно выполнять отбор и 
подбор собак согласно их 
способностям;  
- владение знаниями о 
навыках по общему курсу 
дрессировки 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 3.2. 
Готовить собак 
по породам и 
видам служб. 

- владение знаниями о 
классификации пород собак;  
- владение знаниями о 
разнообразии служб;  
- владение представлениями 
об особенностях подготовки 
собак к различным видам 
служб;  
- демонстрация способности 
правильно выполнять отбор и 
подбор собак согласно их 
способностям;  
- демонстрация знаний 
факторов, влияющих на 
работу собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 3.3. 
Проводить 
подготовку 
собак по 
специальным 
курсам 
дрессировки. 

- владение полной 
информацией о навыках по 
специальным курсам 
дрессировки;  
- владение представлением 
об особенностях подготовки 
собак к специальным курсам 
дрессировки;  
- демонстрация способности 
правильно выполнять отбор и 
подбор собак согласно их 
способностям;  
- соблюдение факторов, 
влияющих на работу собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 3.4. 
Проводить 
прикладную 
подготовку 
собак. 

- демонстрация способности 
правильно выполнять отбор и 
подбор собак согласно их 
способностям; 
- демонстрация знаний 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
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 особенностей прикладной 
дрессировки 

практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 3.5. 
Проводить 
тестирование 
собак по итогам 
подготовки. 

- демонстрация способности 
проводить оценку работы 
собак;  
- владение информацией о 
различных тестированиях и 
их соответствующем 
применении 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 3.6. 
Использовать 
собак в 
различных 
видах служб. 

- владение полной 
информацией о видах служб 
и их особенностях, 
различиях; 
- соблюдение факторов, 
влияющих на работу собак;  
- владение методикой 
дрессировки по подготовке 
собак к различным видам 
служб 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 4.1. 
Организовыват
ь и проводить 
испытания 
собак. 

- демонстрация способности 
подбирать собак по типу 
ВНД, их породы и 
предназначению в 
соответствии со стандартом;  
- владение методикой 
определения рабочих и 
охотничьих качеств собак; 
- владение методикой выбора 
использования собак в 
разных видах деятельности; 
- демонстрация знаний 
проведения состязаний и 
испытаний собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 4.2. 
Организовыват
ь и проводить 
соревнования 
собак. 

- владение знаниями по 
определению рабочих и 
охотничьих качеств собак; 
- демонстрация методики 
проведения состязаний и 
испытаний собак;  
- демонстрация знаний 
использования спортивного 
инвентаря для 
соответствующих 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
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соревнований специальности). 
ПК 4.3. 
Проводить 
экспертизу и 
бонитировку 
собак. 

- демонстрация знаний 
экстерьерных и 
конституциональных 
особенностей пород собак; 
- владение методикой 
применения глазомерной 
оценки собак на практике; 
- владение методикой точно 
производить промеры, 
определять движения с 
учетом норм стандарта; 
- владение знаниями о 
дисквалифицирующих 
пороках, недостатках и 
достоинствах; 
- соблюдение правил 
оформления оценочных 
листов 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 
полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 3; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики); 

 Дневник практики; 
 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 
фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  



22 

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  
 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  
«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 
(по профилю специальности) 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                           подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

                                         М.П.      

 
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                 должность,  Ф.И.О.                                                                                  подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                             должность,   Ф.И.О.                                                                                   подпись 

                                         М.П.      
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) 

ПО ПМ.__  ____________________________________________ 
 

В___________________ __________________________________ 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № ___ 
 
____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                        
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                               (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  
технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                   (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
Вывод по аттестации: _______________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                      подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                            подпись  
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Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю____________________________________________________ 
                                                                                                                   (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
 

Оценка практики _____________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              ________________________________        /__________________/ 
                                                                        М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                      подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 



28 

Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________  курс __ группа ___________ 
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ 
_______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 
должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 
профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью основной 
образовательной программы государственного университета «Дубна» по специальности 
среднего профессионального образования 35.02.15 Кинология в части освоения основных 
видов деятельности Содержание собак и уход за ними, Разведение и селекция собак, 
Подготовка и применение собак по породам и видам служб, Испытания и соревнования 
собак, Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии, Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 
соответствующих профессиональных компетенций. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (преддипломной) являются: 

 собаки всех пород и типов использования; 
 технологии содержания, разведения и породообразования собак; 
 методики и способы подготовки собак по породам и видам служб; 
 инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания и 

профессиональной подготовки собак; 
 процессы организации и управления работами в области кинологии; 
 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 
- совершенствовать навыки содержания, кормления собак и ухода за ними; 
- участвовать в отборе производителей по результатам бонитировки; 
- определять период, благоприятный для вязки собак; 
- оформлять документы о происхождении собак; 
- участвовать в подготовке собак по породам и видам служб; 
- организовывать и проводить испытание собак; 
- участвовать в проведении экспертизы и бонитировки собак; 
- участвовать в планировании и анализе основных показателей деятельности 

кинологической организации; 
- изучить особенности управления первичным трудовым коллективом 

кинологической организации. 
С целью овладения указанными видами деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики 
должен: 

Приобрести практический опыт: 
- содержания, кормления собак и ухода за ними. 
- отбора производителей по результатам бонитировки; 
- определения периода, благоприятного для вязки; 
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- вязки собак; 
- содержания производителей; 
- выращивания щенков; 
- оформления документов о происхождении собак. 
- дрессировки собак; 
- применения собак по 2 – 3 видам служб. 
- экспертизы и бонитировки собак. 
- участия в планировании и анализе основных показателей деятельности 

кинологической организации; 
- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
- ведения документации установленного образца. 
- участия в организации кормления, содержания и ухода за собаками различных 

пород; 
- участия в разведении собак; 
- проведения бонитировки собак; 
- применения методик и способов подготовки собак по породам и видам службы; 
- проведения экспертизы и тестирования собак по итогам подготовки. 
Уметь: 
- использовать современные технологии кормления, содержания собак и ухода за 

ними; 
- составлять рационы сбалансированного питания по породам и возрастным 

группам; 
- проводить стрижку и тримминг декоративных собак; 
- определять по внешним признакам состояние здоровья собаки; 
- оказывать первую помощь собакам в экстренных случаях; 
- осуществлять уход за больными собаками; 
- соблюдать меры личной гигиены; 
- организовывать и проводить профилактические мероприятия по предотвращению 

болезней, общих для человека и животных; 
- отбирать пробы воды, измерять основные параметры микроклимата в помещении 

для собак;  
- анализировать генотип собак по отдельным признакам и их комплексам; 
- подбирать пары производителей с учетом их достоинств и недостатков для 

улучшения рабочих и породных качеств; 
- определять сук в эструсе (охоте); 
- организовывать кормление производителей и уход за ними; 
- применять специальную технику вязки; 
- разрабатывать документацию по опытно-селекционной работе; 
- оформлять документы о происхождении собак; 
- организовывать дрессировку собак; 
- применять собак в различных видах деятельности; 
- отбирать собак для использования по различным службам; 
- проводить воспитание собак; 
- подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки; 
- организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак; 
- эффективно оценивать собак по результатам испытаний; 
- анализировать состояние рынка и конъюнктуру услуг в области кинологии; 
- планировать работу структурного подразделения организации и малого 

предприятия; 
- рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности 

организации; 
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
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- разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 
персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ; 
- использовать современные технологии кормления, содержания и ухода за собаками 

различных пород; 
- составлять рационы кормления по породам и возрастным группам собак; 
- дрессировать собак; 
- оказывать первую доврачебную помощь собаке; 
- проводить бонитировку собак; 
- проводить экспертизу и тестирование собак по итогам подготовки. 
 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) проводится, в соответствии с 
утвержденным учебным планом, после прохождения профессиональных модулей:  

ПМ.01 Содержание собак и уход за ними; 
ПМ.02 Разведение и селекция собак; 
ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб; 
ПМ.04 Испытания и соревнования собак; 
ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии; 
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 часа (4 
недели).  

Сроки проведения производственной практики (преддипломной) определяются 
рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального образования 
35.02.15 Кинология и графиком учебного процесса. Практика проводится на 4 курсе в 
седьмом семестре. Практика проводится концентрировано в соответствии с календарным 
учебным графиком. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 
основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) в рамках 
освоения основной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования 35.02.15 Кинология является овладение обучающимися 
видами деятельности Содержание собак и уход за ними, Разведение и селекция собак, 
Подготовка и применение собак по породам и видам служб, Испытания и соревнования 
собак, Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии, Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ВД 1 Содержание собак и уход за ними 
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Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и 
инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 

ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 
ветеринарных специалистов. 

ВД 2 Разведение и селекция собак 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и 
породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 
поколениях, в том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

ВД 3 Подготовка и применение собак по породам и видам служб 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 

ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

ВД 4 Испытания и соревнования собак 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

ВД 5 Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по 
оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 
ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в 

области профессиональной деятельности. 
ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ВД 6 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и 
инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 
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Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 

ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 
ветеринарных специалистов. 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 
ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и 

породных качеств. 
ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 
ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 
ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 
ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 
ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 
ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 
ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 
ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 
ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 
ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

 
Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 
безопасности и охране труда. 
Ознакомление с 
предприятием 
(организацией). 

6 Изучить инструкции по технике 
безопасности, охране труда;  
Ознакомиться с организацией труда, 
требованиями техники безопасности и 
противопожарной безопасности, 
распорядком дня. 

2 Уход за собаками с 
использованием 
необходимых средств. 

12 Осуществлять работы в качестве 
грумера. 

3 Участие в проведении 
противоэпизоотических 
мероприятий на питомнике. 
Выполнение лечебных 
назначений по указанию и 
под руководством 
ветеринарных специалистов. 

18 Осуществлять работы в качестве 
помощника ветеринарного врача. 

4 Участие в планировании 
селекционной работы. 
Отбор собак по результатам 
бонитировки. 

12 Осуществлять работы в качестве 
помощника заводчика-селекционера 

5 Подготовка собак по ОКД. 
Подготовка собак по 
специальным курсам 
дрессировки. 
Участие в тестировании 
собак по итогам подготовки. 

18 Осуществлять работы в качестве 
стажера инструктора-дрессировщика, 
фигуранта. 

6 Участие в проведении 
испытаний, соревнований 
собак. 

12 Осуществлять работы в качестве 
помощника кермастера. 

7 Участие в проведении 
экспертизы собак. 

12 Осуществлять работы в качестве 
стажера судьи-эксперта, хендлера. 

8 Планирование и организация 
собственной работы. 
Выработка мер по 
оптимизации оказания услуг 
в питомнике. 

12 Осуществлять работы в качестве 
помощника управляющего. 

9 Контроль результатов 
деятельности. 
Ведение учетно-отчетной 
документации. 

12 Осуществлять работы с учетно-
отчетной документацией питомника 
(кинологической организации). 

10 Кормление собак. 
Использование собак по 
назначению. 

18 Осуществлять работы в качестве 
вожатого собаки. 

11 Организация содержания и 
ухода. 
Участие в проведении 
бонитировки собак. 

12 Осуществлять работы в качестве 
помощника зоотехника-собаковода; 
 



10 

12 Обобщение материала и 
оформление дневника-
отчета. 

В течение 
всего 

периода 
практики 

Оформить дневник, отражающий 
содержание, анализ проведенной 
работы, отчет по практике. 

Итого: 144/4  
 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 
от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
знать: 
- требования стандартов к качеству основных кормов и кормовых средств для собак; 
- нормы кормления и принципы составления рационов для различных пород собак и 
возрастных групп; 
- ветеринарно-санитарные требования к условиям содержания собак; 
- правила ухода за больной собакой; 
- правила оказания первой помощи животным; 
- методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в помещении 
для собак; 
- основные сведения о болезнях собак, в том числе общих для человека и животного; 
- методы профилактики заболеваний собак;  
- основные профилактические и противоэпизоотические мероприятия в собаководстве. 
- методы селекции собак; 
- особенности применения инбридинга и гетерозиса; 
- породообразовательный процесс; 
- методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы; 
- требования к качествам собак-производителей; 
- признаки половой охоты собак; 
- технику вязки собак; 
- особенности роста и развития щенков разных пород; 
- формы, методы и приемы дрессировки собак; 
- специальный инвентарь и оборудование для дрессировки; 
- нормативные документы и правила отбора собак для использования по различным 
службам; 
- классификацию пород собак для различных служб; 
- историю собаководства; 
- особенности служебного, декоративного, охотничьего, спортивного собаководства; 
- основные кинологические организации; 
- классификацию пород собак в системе Международной кинологической федерации; 
- нормативные документы Российской кинологической федерации (РКФ); 
- стандарты основных пород собак; 
- нормативы испытаний и соревнований; 
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- состав и обязанности членов экспертной комиссии; 
- требования экспертизы к экстерьеру и конституции собак, шерстяному покрову, окрасу, 
движению собак; 
- характеристики рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии;  
- организацию кинологических служб различного назначения; 
- структуру организации и руководимого подразделения; 
- характер взаимодействия с другими подразделениями; 
- функциональные обязанности работников и руководителей; 
- основные перспективы развития малого бизнеса в области кинологии; 
- особенности структуры и функционирования малого предприятия; 
- основные показатели деятельности кинологической организации; 
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 
стимулирование работников; 
- методы оценивания качества выполняемых работ; 
- правила первичного документооборота, учета и отчетности; 
- современные технологии по кормлению, выращиванию, дрессировке собак и уходу за 
ними; 
- нормы кормления, взрослых собак и щенков; 
- критерии выбора щенков; 
- методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы; 
- строение, топографическое расположение органов, физиологическое состояние собак; 
- методы оценки конституции, экстерьера; 
- болезни собак, правила ухода за больной собакой, методы профилактики; 
- особенности служебного собаководства; 
- принципы организации выставок, испытаний и состязаний собак; 
- законы о содержании домашних животных; 
уметь: 
- использовать современные технологии кормления, содержания собак и ухода за ними; 
- составлять рационы сбалансированного питания по породам и возрастным группам; 
- проводить стрижку и тримминг декоративных собак; 
- определять по внешним признакам состояние здоровья собаки; 
- оказывать первую помощь собакам в экстренных случаях; 
- осуществлять уход за больными собаками; 
- соблюдать меры личной гигиены; 
- организовывать и проводить профилактические мероприятия по предотвращению 
болезней, общих для человека и животных; 
- отбирать пробы воды, измерять основные параметры микроклимата в помещении для 
собак;  
- анализировать генотип собак по отдельным признакам и их комплексам; 
- подбирать пары производителей с учетом их достоинств и недостатков для улучшения 
рабочих и породных качеств; 
- определять сук в эструсе (охоте); 
- организовывать кормление производителей и уход за ними; 
- применять специальную технику вязки; 
- разрабатывать документацию по опытно-селекционной работе; 
- оформлять документы о происхождении собак; 
- организовывать дрессировку собак; 
- применять собак в различных видах деятельности; 
- отбирать собак для использования по различным службам; 
- проводить воспитание собак; 
- подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки; 
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- организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак; 
- эффективно оценивать собак по результатам испытаний; 
- анализировать состояние рынка и конъюнктуру услуг в области кинологии; 
- планировать работу структурного подразделения организации и малого предприятия; 
- рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности организации; 
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
- разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 
- оценивать качество выполняемых работ; 
- использовать современные технологии кормления, содержания и ухода за собаками 
различных пород; 
- составлять рационы кормления по породам и возрастным группам собак; 
- дрессировать собак; 
- оказывать первую доврачебную помощь собаке; 
- проводить бонитировку собак; 
- проводить экспертизу и тестирование собак по итогам подготовки; 
иметь практический опыт: 
- содержания, кормления собак и ухода за ними; 
- отбора производителей по результатам бонитировки; 
- определения периода, благоприятного для вязки; 
- вязки собак; 
- содержания производителей; 
- выращивания щенков; 
- оформления документов о происхождении собак; 
- дрессировки собак; 
- применения собак по 2 – 3 видам служб; 
- экспертизы и бонитировки собак; 
- участия в планировании и анализе основных показателей деятельности кинологической 
организации; 
- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
- ведения документации установленного образца; 
- участия в организации кормления, содержания и ухода за собаками различных пород; 
- участия в разведении собак; 
- проведения бонитировки собак; 
- применения методик и способов подготовки собак по породам и видам службы; 
- проведения экспертизы и тестирования собак по итогам подготовки. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 
их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 
- соблюдением программы практики и ее сроков;  
- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
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 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 
представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) предполагает 
наличие рабочего места для практиканта в организации, с которой образовательная 
организация состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение 
соответствует профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям 
безопасности и охраны труда. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Технология собаководства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Блохин, Т.В. 
Блохина, А.Н. Арилов [и др.]. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 272 с. – 
ISBN 978-5-8114-3013-0. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
– URL: https://e.lanbook.com/book/104865 
2. Кинология [Электронный ресурс]: учебник / Г.И. Блохин, Т.В. Блохина, Г.А. Бурова, 
М.Ю. Гладких. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 376 с. – ISBN 978-5-8114-
1444-4. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/90164 
3. Фаритов, Т.А. Практическое собаководство [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Т.А. Фаритов, Ф.С. Хазиахметов, Е.А. Платонов. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 
2018. – 448 с. – ISBN 978-5-8114-1294-5. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/103137 

Дополнительные источники: 

1. Инфекционные болезни животных [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. Сидорчука 
А.А., Масимов Н.А., Крупальник В.Л. и др., 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. – 954 с. – http://znanium.com/catalog/product/487897 
2. Семенченко, С.В. Служебное собаководство. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.В. Семенченко, А.С. Дегтярь. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 
100 с. – ISBN 978-5-8114-2679-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/103144 
3. Теоретические и практические основы организации и проведения испытаний и 
соревнований собак [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 
обучающихся по специальности среднего профессионального образования 35.02.15 – 
Кинология: Учебно-методическое пособие – Волгоград: Волгоградский государственный 
аграрный университет, 2018. – 80 с.: ISBN – http://znanium.com/catalog/product/1007890 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
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2. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 
 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 
http://docs.cntd.ru 
2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 
правовой информации – http://pravo.gov.ru 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 
проходить повышение квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 
обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 
По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. 
Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (преддипломной) осуществляется руководителями практики 
от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, по итогам 
проверки дневника практики и отчета по практике. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умения: 

- использовать 
современные технологии 
кормления, содержания 
собак и ухода за ними; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

Критерии оценки пакета 
документов по практике 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 

- составлять рационы 
сбалансированного 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
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питания по породам и 
возрастным группам; 
 

пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых соответствует 
предъявляемым требованиям. При 
публичной защите студент отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе разовое нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 
установленный срок полный пакет 
документов, оформление которых 
не соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 
защите студент не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 

- проводить стрижку и 
тримминг декоративных 
собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- определять по внешним 
признакам состояние 
здоровья собаки; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- оказывать первую 
помощь собакам в 
экстренных случаях; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- осуществлять уход за 
больными собаками; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- соблюдать меры личной 
гигиены; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- организовывать и 
проводить 
профилактические 
мероприятия по 
предотвращению 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
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болезней, общих для 
человека и животных; 
 

практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

листе систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 

- отбирать пробы воды, 
измерять основные 
параметры микроклимата 
в помещении для собак;  
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- анализировать генотип 
собак по отдельным 
признакам и их 
комплексам; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- подбирать пары 
производителей с учетом 
их достоинств и 
недостатков для 
улучшения рабочих и 
породных качеств; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- определять сук в 
эструсе (охоте); 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- организовывать 
кормление 
производителей и уход за 
ними; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- применять специальную 
технику вязки; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 
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- разрабатывать 
документацию по 
опытно-селекционной 
работе; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- оформлять документы о 
происхождении собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- организовывать 
дрессировку собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- применять собак в 
различных видах 
деятельности; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- отбирать собак для 
использования по 
различным службам; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- проводить воспитание 
собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- подготовку по курсу 
общего послушания и 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
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общему курсу 
дрессировки; 
 

практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- организовывать 
выводку молодняка, 
испытания и состязания 
собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- эффективно оценивать 
собак по результатам 
испытаний; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- анализировать 
состояние рынка и 
конъюнктуру услуг в 
области кинологии; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- планировать работу 
структурного 
подразделения 
организации и малого 
предприятия; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- рассчитывать по 
принятой методике 
основные показатели 
деятельности 
организации; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- инструктировать и 
контролировать 
исполнителей на всех 
стадиях работ; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
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аттестационный лист, 
характеристика) 

- разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия по 
мотивации и 
стимулированию 
персонала; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- оценивать качество 
выполняемых работ; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- использовать 
современные технологии 
кормления, содержания и 
ухода за собаками 
различных пород; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- составлять рационы 
кормления по породам и 
возрастным группам 
собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- дрессировать собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- оказывать первую 
доврачебную помощь 
собаке; 
- проводить бонитировку 
собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 
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- проводить экспертизу и 
тестирование собак по 
итогам подготовки; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

Практический опыт: 

- содержания, кормления 
собак и ухода за ними. 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

Критерии оценки пакета 
документов по практике 
Оценка "5" выставляется, если 
студент: в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «отлично». 
Оценка "4" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых соответствует 
предъявляемым требованиям; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). При 
публичной защите студент 
достаточно полно отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что студент заслуживает 
оценки «хорошо» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "3" выставляется, если 
студент в срок предоставляет 
полный пакет документов, 
оформление которых соответствует 

- отбора производителей 
по результатам 
бонитировки; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- определения периода, 
благоприятного для 
вязки; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- вязки собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- содержания 
производителей; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 
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- выращивания щенков; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

предъявляемым требованиям. При 
публичной защите студент отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе разовое нарушение трудовой 
дисциплины, но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» по итогам 
прохождения практики. 
Оценка "2" выставляется, если 
студент не предоставляет в 
установленный срок полный пакет 
документов, оформление которых 
не соответствует предъявляемым 
требованиям. При публичной 
защите студент не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, 
некомпетентность студента в 
профессиональной сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно» по итогам 
прохождения практики, общие и 
профессиональные компетенции не 
освоены. 

- оформления 
документов о 
происхождении собак. 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- дрессировки собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- применения собак по 2 – 
3 видам служб. 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- экспертизы и 
бонитировки собак. 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- участия в планировании 
и анализе основных 
показателей деятельности 
кинологической 
организации; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- участия в управлении 
первичным трудовым 
коллективом; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
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 практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- ведения документации 
установленного образца. 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- участия в организации 
кормления, содержания и 
ухода за собаками 
различных пород; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- участия в разведении 
собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- проведения 
бонитировки собак; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- применения методик и 
способов подготовки 
собак по породам и видам 
службы; 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
аттестационный лист, 
характеристика) 

- проведения экспертизы 
и тестирования собак по 
итогам подготовки 
 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов по 
практике (дневник, 
отчет о прохождении 
практики, 
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аттестационный лист, 
характеристика) 

 

Результаты освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- точность 
аргументации и 
полнота объяснения 
сущности и 
социальной 
значимости будущей 
профессии 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

Критерии оценки 
пакета документов по 
практике 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент полно и 
четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- точность и 
правильность выбора 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
кинологии, оценка их 
эффективности и 
качества 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

- демонстрация 
способности 
принимать 
стандартные и 
нестандартные 
решения в процессе 
выполнения задач в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 

- демонстрация 
навыков 
использования 
информационно-

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
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профессиональной 
деятельности. 

коммуникационных 
технологий в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач 

(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

составляющей, 
отражающей суть 
вопроса (практический 
опыт). При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
не соответствует 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
процессе выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

- самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной 
деятельности при 
выполнении заданий; 
- принятие на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

- повышение 
личностного и 
квалификационного 
уровня в процессе 
выполнения 
профессиональных 
задач;  
- планирование и 
качественное 
выполнение 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление 
профессиональной 
маневренности в 
процессе выполнения 
профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
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предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики 
от организации 
отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно
» по итогам 
прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

Вид деятельности: Содержание собак и уход за ними 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать 
уход за собаками с 
использованием 
необходимых средств и 
инвентаря. 

- выполнение 
действий и 
мероприятий по плану 
обслуживания собак; 
- использование 
современных 
технологий 
содержания собак и 
ухода за ними; 
- демонстрация знаний 
по проведению уборки 
помещений в 
определенном 
порядке; 
- соблюдение 
последовательности и 
выполнение чистки 
собаки; 
- демонстрация 
процедуры по 
ежедневному осмотру 
собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

Критерии оценки 
пакета документов 
по практике 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
При публичной 
защите студент полно 
и четко отвечает на 
поставленные 

ПК 1.2. Проводить 
кормление собак с 

- демонстрация знаний 
потребностей собаки в 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
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учетом возраста, 
породы и видов служб. 

энергии при 
различной нагрузке 
или в условиях 
содержания; 
- понимание значения 
белков, жиров, 
углеводов, витаминов 
и воды для роста и 
развития собаки; 
- демонстрация 
способности 
осуществлять подбор 
различных видов 
кормов с учетом 
возраста, породы и 
видов служб; 
- составление 
суточного рациона для 
собак различных 
пород и возрастных 
групп; 
- демонстрация знаний 
физиологических 
особенностей 
кормления кормящих 
сук; 
- организация 
кормления кормящей 
суки; 
- составление рациона 
для разного 
возрастного периода 
щенков 

пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 

ПК 1.3. Проводить 
выгул собак. 

- правильность 
соблюдения режима и 
правил при выгуле 
собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 1.4. Под 
руководством 
ветеринарных 
специалистов 
участвовать в 
проведении 
противоэпизоотических 
мероприятий. 

- демонстрация знаний 
проведения 
противоэпизоотическ
их мероприятий при 
инфекционных 
болезнях; 
- демонстрация знаний 
системы ветеринарно-
санитарных 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
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мероприятий; 
- демонстрация 
способности 
составить график 
вакцинации собак 

характеристика) студент отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
не соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно
» по итогам 
прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

ПК 1.5. Выполнять 
лечебные назначения по 
указанию и под 
руководством 
ветеринарных 
специалистов. 

- демонстрация 
способности 
осуществлять 
диагностику по 
внешним признакам 
состояния здоровья 
собаки;  
- владение методикой 
проведения осмотра 
больной собаки, 
измерение 
температуры тела, 
пульса, дыхания. 
- владение методикой 
оказания первой 
помощи собакам в 
экстренных случаях, 
наложение шин и 
повязок; 
- соблюдение 
требований мер 
личной гигиены при 
осмотре собаки 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
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Вид деятельности: Разведение и селекция собак 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Планировать 
опытно-селекционную 
работу. 
 

- владение методикой 
селекции собак; 
- анализ генотипа 
собак по отдельным 
признакам и их 
комплексам; 
- точность и 
грамотность 
разработки 
документации по 
опытно-селекционной 
работе; 
- точность и 
грамотность 
оформления 
племенной 
документации 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

Критерии оценки 
пакета документов 
по практике 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
При публичной 
защите студент полно 
и четко отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 

ПК 2.2. Отбирать собак 
по результатам 
бонитировки для 
улучшения рабочих и 
породных качеств. 

- владение методикой 
отбора 
производителей по 
результатам 
бонитировки; 
- точность и 
грамотность 
оформления 
племенной 
документации 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 2.3. Закреплять 
желаемые рабочие и 
породные качества в 
последующих 
поколениях, в том числе 
с применением 
инбридинга и 
гетерозиса. 

- владение методикой 
применения 
инбридинга и 
гетерозиса; 
- демонстрация знаний 
требований к 
качествам собак 
производителей; 
- демонстрация знаний 
техники и различных 
методов разведения 
собак для решения 
профессиональных 
задач;  
- точность и 
грамотность 
оформления 
племенной 
документации 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 2.4. Применять 
технику и различные 
методы разведения 
собак. 

- владение методикой 
заполнения актов 
вязки собак; 
- владение методикой 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
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критериев отбора 
собак для разведения; 
- оформление 
отчетной 
документации о 
происхождении собак; 
- точность и 
грамотность 
оформления 
племенной 
документации 

(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
не соответствует 
предъявляемым 

ПК 2.5. Ухаживать за 
молодняком. 

- владение методикой 
составления рационов 
кормления, ухода и 
содержания 
молодняка; 
- точность и 
грамотность 
оформления рационов 
питания, графиков 
выгула молодняка 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
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требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно
» по итогам 
прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

Вид деятельности: Подготовка и применение собак по породам и видам служб 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Готовить собак 
по общему курсу 
дрессировки. 

- демонстрация 
способности 
правильно выполнять 
отбор и подбор собак 
согласно их 
способностям;  
- владение знаниями о 
навыках по общему 
курсу дрессировки 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

Критерии оценки 
пакета документов 
по практике 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
При публичной 
защите студент полно 
и четко отвечает на 
поставленные 

ПК 3.2. Готовить собак 
по породам и видам 
служб. 

- владение знаниями о 
классификации пород 
собак;  
- владение знаниями о 
разнообразии служб;  
- владение 
представлениями об 
особенностях 
подготовки собак к 
различным видам 
служб;  
- демонстрация 
способности 
правильно выполнять 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
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отбор и подбор собак 
согласно их 
способностям;  
- демонстрация знаний 
факторов, влияющих 
на работу собак 

вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 

ПК 3.3. Проводить 
подготовку собак по 
специальным курсам 
дрессировки. 

- владение полной 
информацией о 
навыках по 
специальным курсам 
дрессировки;  
- владение 
представлением об 
особенностях 
подготовки собак к 
специальным курсам 
дрессировки;  
- демонстрация 
способности 
правильно выполнять 
отбор и подбор собак 
согласно их 
способностям;  
- соблюдение 
факторов, влияющих 
на работу собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 3.4. Проводить 
прикладную 
подготовку собак. 
 

- демонстрация 
способности 
правильно выполнять 
отбор и подбор собак 
согласно их 
способностям; 
- демонстрация знаний 
особенностей 
прикладной 
дрессировки 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 3.5. Проводить 
тестирование собак по 
итогам подготовки. 

- демонстрация 
способности 
проводить оценку 
работы собак;  
- владение 
информацией о 
различных 
тестированиях и их 
соответствующем 
применении 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 3.6. Использовать 
собак в различных 
видах служб. 

- владение полной 
информацией о видах 
служб и их 
особенностях, 
различиях; 
- соблюдение 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
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факторов, влияющих 
на работу собак;  
- владение методикой 
дрессировки по 
подготовке собак к 
различным видам 
служб 

практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

студент отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
не соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно
» по итогам 
прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 
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Вид деятельности: Испытания и соревнования собак 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Организовывать 
и проводить испытания 
собак. 

- демонстрация 
способности 
подбирать собак по 
типу ВНД, их породы 
и предназначению в 
соответствии со 
стандартом;  
- владение методикой 
определения рабочих 
и охотничьих качеств 
собак; 
- владение методикой 
выбора использования 
собак в разных видах 
деятельности; 
- демонстрация знаний 
проведения 
состязаний и 
испытаний собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

Критерии оценки 
пакета документов 
по практике 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
При публичной 
защите студент полно 
и четко отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 

ПК 4.2. Организовывать 
и проводить 
соревнования собак. 

- владение знаниями 
по определению 
рабочих и охотничьих 
качеств собак; 
- демонстрация 
методики проведения 
состязаний и 
испытаний собак;  
- демонстрация знаний 
использования 
спортивного 
инвентаря для 
соответствующих 
соревнований 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 4.3. Проводить 
экспертизу и 
бонитировку собак. 

- демонстрация знаний 
экстерьерных и 
конституциональных 
особенностей пород 
собак; 
- владение методикой 
применения 
глазомерной оценки 
собак на практике; 
- владение методикой 
точно производить 
промеры, определять 
движения с учетом 
норм стандарта; 
- владение знаниями о 
дисквалифицирующи
х пороках, 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 



34 

недостатках и 
достоинствах; 
- соблюдение правил 
оформления 
оценочных листов 

При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
не соответствует 
предъявляемым 
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требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно
» по итогам 
прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

Вид деятельности: Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии 

Профессиональные компетенции 

ПК 5.1. Участвовать в 
планировании 
основных показателей 
деятельности по 
оказанию услуг в 
области кинологии. 

- демонстрация 
умений планирования 
деятельности с 
помощью 
управленческих 
решений; 
- демонстрация 
умений рассчитывать 
экономические 
показатели 
структурного 
подразделения 
организации. 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

Критерии оценки 
пакета документов 
по практике 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
При публичной 
защите студент полно 
и четко отвечает на 

ПК 5.2. Планировать 
выполнение работ 
исполнителями. 

- демонстрация 
способности 
принимать 
управленческие 
решения; 
- демонстрация 
способности 
составлять план работ 
исполнителей 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
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ПК 5.3. Организовывать 
работу трудового 
коллектива. 

- демонстрация 
способности 
организовывать 
работу коллектива 
исполнителей;  
- использование 
современных 
технологий для 
анализа деятельности 
сотрудников 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 

ПК 5.4. Контролировать 
ход и оценивать 
результаты выполнения 
работ исполнителями. 

- демонстрация 
способности вести 
табель учета рабочего 
времени работников; 
- демонстрация 
способности 
рассчитывать 
заработную плату; 
- демонстрация 
способности 
сопоставления 
плановых показателей 
деятельности с 
фактическими, 
анализировать 
полученные данные 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 5.5. Изучать рынок 
и конъюнктуру услуг в 
области кинологии. 

- демонстрация знаний 
характеристик рынка 
продукции и услуг в 
области кинологии; 
- демонстрация 
способности 
проводить 
мониторинг рынка и 
предлагаемых на нем 
услуг в сфере 
кинологии 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 5.6. Участвовать в 
выработке мер по 
оптимизации процессов 
оказания услуг в 
области 
профессиональной 
деятельности. 

- выполнение расчетов 
по основным 
экономическим 
показателям 
деятельности 
структурного 
подразделения; 
- разработка плана 
мероприятий по 
оптимизации 
процессов оказания 
услуг в области 
кинологии 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 5.7. Вести 
утвержденную учетно-

- демонстрация 
способности 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
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отчетную 
документацию. 

оформлять документы 
на различные 
операции;  
- составление учетно-
отчетной 
документации 

пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 
не соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно
» по итогам 
прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
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освоены. 
Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Обеспечивать 
уход за собаками с 
использованием 
необходимых средств и 
инвентаря  

- выполнение 
действий и 
мероприятий по плану 
обслуживания собак; 
- использование 
современных 
технологий 
содержания собак и 
ухода за ними; 
- демонстрация знаний 
по проведению уборки 
помещений в 
определенном 
порядке; 
- соблюдение 
последовательности и 
выполнение чистки 
собаки; 
- демонстрация 
процедуры по 
ежедневному осмотру 
собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

Критерии оценки 
пакета документов 
по практике 
Оценка "5" 
выставляется, если 
студент: в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 
вопроса 
(практический опыт). 
При публичной 
защите студент полно 
и четко отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«отлично». 
Оценка "4" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям; 
подкрепляет 
теоретические знания 
наглядно-
иллюстративной 
составляющей, 
отражающей суть 

ПК 1.2. Проводить 
кормление собак с 
учетом возраста, 
породы и видов служб 

- демонстрация знаний 
потребностей собаки в 
энергии при 
различной нагрузке 
или в условиях 
содержания; 
- понимание значения 
белков, жиров, 
углеводов, витаминов 
и воды для роста и 
развития собаки; 
- демонстрация 
способности 
осуществлять подбор 
различных видов 
кормов с учетом 
возраста, породы и 
видов служб; 
- составление 
суточного рациона для 
собак различных 
пород и возрастных 
групп; 
- демонстрация знаний 
физиологических 
особенностей 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
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кормления кормящих 
сук; 
- организация 
кормления кормящей 
суки; 
- составление рациона 
для разного 
возрастного периода 
щенков 

вопроса 
(практический опыт). 
При публичной 
защите студент 
достаточно полно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе, 
что студент 
заслуживает оценки 
«хорошо» по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "3" 
выставляется, если 
студент в срок 
предоставляет полный 
пакет документов, 
оформление которых 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент отвечает на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
разовое нарушение 
трудовой дисциплины, 
но в целом студент 
заслуживает оценки 
«удовлетворительно» 
по итогам 
прохождения 
практики. 
Оценка "2" 
выставляется, если 
студент не 
предоставляет в 
установленный срок 
полный пакет 
документов, 
оформление которых 

ПК 1.3. Проводить 
выгул собак 

- правильность 
соблюдения режима и 
правил при выгуле 
собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 1.4. Под 
руководством 
ветеринарных 
специалистов 
участвовать в 
проведении 
противоэпизоотических 
мероприятий 

- демонстрация знаний 
проведения 
противоэпизоотическ
их мероприятий при 
инфекционных 
болезнях; 
- демонстрация знаний 
системы ветеринарно-
санитарных 
мероприятий; 
- демонстрация 
способности 
составить график 
вакцинации собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 1.5. Выполнять 
лечебные назначения 
по указанию и под 
руководством 
ветеринарных 
специалистов 

- демонстрация 
способности 
осуществлять 
диагностику по 
внешним признакам 
состояния здоровья 
собаки;  
- владение методикой 
проведения осмотра 
больной собаки, 
измерение 
температуры тела, 
пульса, дыхания. 
- владение методикой 
оказания первой 
помощи собакам в 
экстренных случаях, 
наложение шин и 
повязок; 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
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- соблюдение 
требований мер 
личной гигиены при 
осмотре собаки 

не соответствует 
предъявляемым 
требованиям. При 
публичной защите 
студент не смог 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 
Руководитель 
практики от 
организации отмечает 
в характеристике и 
аттестационном листе 
систематическое 
нарушение трудовой 
дисциплины, 
некомпетентность 
студента в 
профессиональной 
сфере; студент 
заслуживает оценки 
«неудовлетворительно
» по итогам 
прохождения 
практики, общие и 
профессиональные 
компетенции не 
освоены. 

ПК 2.1. Планировать 
опытно-селекционную 
работу 
 

- владение методикой 
селекции собак; 
- анализ генотипа 
собак по отдельным 
признакам и их 
комплексам; 
- точность и 
грамотность 
разработки 
документации по 
опытно-селекционной 
работе; 
- точность и 
грамотность 
оформления 
племенной 
документации 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 2.2. Отбирать собак 
по результатам 
бонитировки для 
улучшения рабочих и 
породных качеств 

- владение методикой 
отбора 
производителей по 
результатам 
бонитировки; 
- точность и 
грамотность 
оформления 
племенной 
документации 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 2.3. Закреплять 
желаемые рабочие и 
породные качества в 
последующих 
поколениях, в том 
числе с применением 
инбридинга и 
гетерозиса 

- владение методикой 
применения 
инбридинга и 
гетерозиса; 
- демонстрация знаний 
требований к 
качествам собак 
производителей; 
- демонстрация знаний 
техники и различных 
методов разведения 
собак для решения 
профессиональных 
задач;  
- точность и 
грамотность 
оформления 
племенной 
документации 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 2.4. Применять 
технику и различные 

- владение методикой 
заполнения актов 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
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методы разведения 
собак 

вязки собак; 
- владение методикой 
критериев отбора 
собак для разведения; 
- оформление 
отчетной 
документации о 
происхождении собак; 
- точность и 
грамотность 
оформления 
племенной 
документации 

пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 2.5. Ухаживать за 
молодняком. 

- владение методикой 
составления рационов 
кормления, ухода и 
содержания 
молодняка; 
- точность и 
грамотность 
оформления рационов 
питания, графиков 
выгула молодняка 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 3.1. Готовить собак 
по общему курсу 
дрессировки. 

- демонстрация 
способности 
правильно выполнять 
отбор и подбор собак 
согласно их 
способностям;  
- владение знаниями о 
навыках по общему 
курсу дрессировки 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 3.2. Готовить собак 
по породам и видам 
служб. 

- владение знаниями о 
классификации пород 
собак;  
- владение знаниями о 
разнообразии служб;  
- владение 
представлениями об 
особенностях 
подготовки собак к 
различным видам 
служб;  
- демонстрация 
способности 
правильно выполнять 
отбор и подбор собак 
согласно их 
способностям;  
- демонстрация знаний 
факторов, влияющих 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 



42 

на работу собак 
ПК 3.3. Проводить 
подготовку собак по 
специальным курсам 
дрессировки. 

- владение полной 
информацией о 
навыках по 
специальным курсам 
дрессировки;  
- владение 
представлением об 
особенностях 
подготовки собак к 
специальным курсам 
дрессировки;  
- демонстрация 
способности 
правильно выполнять 
отбор и подбор собак 
согласно их 
способностям;  
- соблюдение 
факторов, влияющих 
на работу собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 3.4. Проводить 
прикладную 
подготовку собак. 

- демонстрация 
способности 
правильно выполнять 
отбор и подбор собак 
согласно их 
способностям; 
- демонстрация знаний 
особенностей 
прикладной 
дрессировки 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 3.5. Проводить 
тестирование собак по 
итогам подготовки. 

- демонстрация 
способности 
проводить оценку 
работы собак;  
- владение 
информацией о 
различных 
тестированиях и их 
соответствующем 
применении 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 3.6. Использовать 
собак в различных 
видах служб. 

- владение полной 
информацией о видах 
служб и их 
особенностях, 
различиях; 
- соблюдение 
факторов, влияющих 
на работу собак;  
- владение методикой 
дрессировки по 
подготовке собак к 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
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различным видам 
служб 

ПК 4.1. 
Организовывать и 
проводить испытания 
собак. 

- демонстрация 
способности 
подбирать собак по 
типу ВНД, их породы 
и предназначению в 
соответствии со 
стандартом;  
- владение методикой 
определения рабочих 
и охотничьих качеств 
собак; 
- владение методикой 
выбора использования 
собак в разных видах 
деятельности; 
- демонстрация знаний 
проведения 
состязаний и 
испытаний собак 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 4.2. 
Организовывать и 
проводить 
соревнования собак. 

- владение знаниями 
по определению 
рабочих и охотничьих 
качеств собак; 
- демонстрация 
методики проведения 
состязаний и 
испытаний собак;  
- демонстрация знаний 
использования 
спортивного 
инвентаря для 
соответствующих 
соревнований 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 

ПК 4.3. Проводить 
экспертизу и 
бонитировку собак. 

- демонстрация знаний 
экстерьерных и 
конституциональных 
особенностей пород 
собак; 
- владение методикой 
применения 
глазомерной оценки 
собак на практике; 
- владение методикой 
точно производить 
промеры, определять 
движения с учетом 
норм стандарта; 
- владение знаниями о 
дисквалифицирующи
х пороках, 

Экспертная оценка 
предоставляемого 
пакета документов 
по практике 
(дневник, отчет о 
прохождении 
практики, 
аттестационный 
лист, 
характеристика) 
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недостатках и 
достоинствах; 
- соблюдение правил 
оформления 
оценочных листов 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) служит 
формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 
(преддипломной) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (преддипломной) и предоставившие полный пакет 
отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 3; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 
заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 
печатью организации-места практики); 

 Дневник практики; 
 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 
фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  
 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложение 1 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики (преддипломной) 

 
 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

                                         М.П.      

 
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                                             подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                                        должность,   Ф.И.О.                                                                                            подпись 

                                         М.П.      
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Приложение 2 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 
Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
В_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 

 
______________________ 

                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  

______________________ 
                                                               (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная)) 

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности _________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                        
(наименование места прохождения практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                          (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
  

общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: _________________________________________________________  

                                                         (например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики) 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                               подпись  
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Приложение 4 
Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (преддипломную) в объеме _______ час. 
(____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации ___________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики __________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              _________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                              подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ(ПРЕДДИПЛОМНУЮ) 

 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______ 
 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной практики (преддипломной) в объеме____ 
час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими 
общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

    (должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации) М.П.  (подпись) 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
 

 


