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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

Программа практики является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 35.02.15 

«Кинология», и является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности, а также для 

подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 

профессионального модуля. При прохождении практики обучающийся 

должен освоить соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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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. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь 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; 

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;  
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 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики профессионального модуля 

 

Рабочая программа  рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме  36 часов. Распределение разделов и тем по часам приведено в  

тематическом плане. 

Базой практики является лаборатория ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С.Ефанова» или предприятие 

социальных партнеров колледжа, оснащенные необходимыми средствами 

для проведения практики. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

2.1. Объем производственной практики и виды  производственной 

работы 

 
Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 36 

В том числе:  

     практические работы 36 

     лабораторные работы  

Промежуточная аттестация  дифференцированный 

зачет 

Форма контроля и оценки     Отчет по практике 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики 

 
 

Наименование 

 разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы по практике Объем 

часов 

Формируемые 

ОК и ПК 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Тема 1.1.-1.4. 
Инструктаж практиканта (составление соответствующей документации) 
 

6 ПК 5.1-5.7  

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 1 

Тема 1.1.-1.4. 
Ознакомление с организационной структурой организации 
 

6 ПК 5.1-5.7  

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2 

Тема 2.1-2.3 
Ознакомление с  планом мероприятий по охране труда 
 

6 ПК 5.1-5.7  

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2 

Тема 2.1-2.3 
Ознакомление с  должностными инструкциями основных работников 
 

6 ПК 5.1-5.7  

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 3 

Тема 3.1-3.3 
Ознакомление с  основными видами деятельности организации 
 

6 ПК 5.1-5.7  

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 4  

Тема 4.1-4.3 
Ознакомление с  планом работы организации 
 

6 ПК 5.1-5.7  

ОК 1 – ОК 9 

  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличие учебных 

кабинетов Экономической теории, экономики организации, Менеджмента и 

маркетинга»; Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- классная доска;  

- раздаточный материал  

- мультимедиа проектор;  

- персональный компьютер;  

- экран 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература 

Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления персоналом: 

учебник и практикум для СПО /Д.Г. Абуладзе, И.Б. Выпряжкина, В.М. 

Маслова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. [Электронный ресурс] 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoeobespechenie-upravleniya-

personalom-414741#page/1  

Кибанов А.Я. Управление персоналом: Учебное пособие для СПО.- 

Москва:КноРус,2016.-208с. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.book.ru/book/919652  

 

Дополнительная литература 

Басаков М.И. Документационное обеспечение управления : Учебное 

пособие для СПО.- Москва: КноРус, 2016.-216 с [Электронный ресурс] URL: 

http://www.book.ru/book/918426  

Казначейская И.Н. Менеджмент: Учебник для СПО.-14-е изд, доп. и 

перераб.-Ростов-на-Дону:Феникс,2013.-347с.  

 

Интернет- ресурсы: 

www.top-personal.ru 

www.ecsocman.edu.ru 

http://www.book.ru/book/918426
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных  

занятий и приема отчетов, а также сдачи обучающимися 

дифференцированного зачета. 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и  

оценки  

Участвовать в планировании 

основных показателей 

деятельности по оказанию услуг 

в области кинологии 

 планирование основных 

показателей деятельности по 

оказанию услуг в области 

кинологии 

 

Устный и 

письменный опрос 

 

Тестирование  

 

Практическая 

проверка 

 

Проверка 

самостоятельной 

работы студента 

 

Экзамен по МДК 

05.01. Управление 

деятельностью  по 

оказанию услуг в 

области кино-логии  

 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 05. 

Управление 

деятельностью  по 

оказанию услуг в 

области кинологии 

 

 

 

Планировать выполнение работ 

исполнителями 
 планирование выполнение 

работ исполнителями 

Организовывать работу 

трудового коллектива 
 организация работы трудового 

коллектива 

Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ 

исполнителями 

 контроль за ходом работ 

 оценивание результатов 

выполнения работ 

исполнителями 

Изучать рынок и конъюнктуру 

услуг в области кинологии 
 изучение рынка кинологических 

услуг 

 ознакомление с конъюнктурой 

услуг в области кинологии на 

существующем в данный 

момент рынке 

Участвовать в выработке мер по 

оптимизации процессов оказания 

услуг в области 

профессиональной деятельности 

 разработка мер по улучшению 

процессов оказания 

кинологических услуг 

Вести утвержденную учетно-

отчетную документацию 
 оформление утвержденной 

документации в области 

кинологии 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

 оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

Наблюдение и оценка в 

процессе обучения на 

аудиторных занятиях и 
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использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук  в профессиональной и 

социальной  деятельности 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

 

 

при выполнении 

самостоятельной 

работы 

 

Мониторинг поведения в 

коллективе:  с 

сокурсниками, с 

преподавателями и 

иными сотрудниками 

колледжа 

 

Мониторинг 

активности в 

общественной работе 

группы, колледжа 

 

Мониторинг 

активности при 

проведении научно-

практических 

конференций, олимпиад, 

конкурсов, в том числе 

профессиональных, как 

на уровне колледжа, так 

и на других уровнях 

 

Мониторинг участия в 

кружках, секциях 

 

Мониторинг 

устремлений студента 

 

Наблюдение и оценка 

поведения во время  

учебной тревоги 

 

Наблюдение и оценка 

поведения юношей в 

период воинских сборов 

 

Экспертная оценка 

общих компетенций при 

выполнении работ на 

практике 

 

 

 

 

 

 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- умение применять 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- умение брать на себя 

ответственность за результаты 

выполняемой работы  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 
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