
 
 

 



 
 

 



 
 

Пояснительная записка 

Контрольно-оценочные средства государственной итоговой аттестации специальности 

35.02.15 Кинология сформированы с целью определения уровня освоения основной 

профессиональной образовательной программы, оценки сформированности общих, 

профессиональных компетенций, готовности выпускников к выполнению определённого 

вида профессиональной деятельности и присвоения квалификации согласно специальности, 

реализуемой образовательной организацией 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования государственная итоговая аттестация 

выпускников включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа) 

Контрольно-оценочные средства включает оценочные материалы для контроля 

освоения следующих профессиональных компетенций: 
Название ПК Результат, который должны получить при прохождении 

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

Иметь практический опыт по уходу за собаками с 
использованием необходимых средств и инвентаря 

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

Иметь практический опыт по кормление собак с учетом возраста, 
породы и видов служб  

ПК 1.3. Проводить выгул собак. Иметь практический опыт по выгулу собак 
ПК 1.4. Под руководством ветеринарных 
специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий. 

Иметь практический опыт в проведении противоэпизоотических 
мероприятий 

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

Иметь практический опыт по выполнению лечебных назначений 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную 
работу. 

Иметь практический опыт по планированию 
опытно-селекционной работы 

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

Иметь практический опыт по отбору 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. 

Иметь практический опыт по закреплению желаемых рабочих и 
породных качества в последующих поколениях, в том числе с 
применением инбридинга и гетерозиса 

ПК 2.4. Применять технику и различные 
методы 
разведения собак. 

Иметь практический опыт по применению техник и различных 
методов разведения собак 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком Иметь практический опыт по уходу за молодняком 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу 
дрессировки. 

Иметь практический опыт по подготовке собак по общему курсу 
дрессировки 

ПК 3.2. Готовить собак по  породам и видам 
служб. 

Иметь практический опыт по подготовке собак по породам и 
видам служб 

ПК 3.3. Проводить подготовку собак по 
специальным курсам дрессировки. 

Иметь практический опыт по подготовке собак по специальным 
курсам дрессировки 

ПК 3.4. Проводить прикладную 

подготовку собак. 

Иметь практический опыт по прикладной подготовке собак 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по 
итогам подготовки. 

Иметь практический опыт по тестированию собак по итогам 
подготовки 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах 
служб. 

Иметь практический опыт по использованию собак в различных 
видах служб 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания 
собак. 

Иметь практический опыт по организации и проведению 
испытаний собак 

ПК 4.2. Организовывать и проводить 
соревнования собак. 

Иметь практический опыт по организации и проведению 
соревнований собак 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку 
собак. 

Иметь практический опыт по проведении экспертизы и 
бонитировки 

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

Иметь практический опыт по планированию основных 
показателей деятельности по оказанию услуг в области 
кинологии 



 
 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

Иметь практический опыт по планированию работ  
исполнителями 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового 
коллектива. 

Иметь практический опыт по организации работы трудового 
коллектива 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать 
результаты выполнения работ исполнителями. 

Иметь практический опыт по контролю и оценке результатов 
выполнения работ исполнителями 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в 
области кинологии. 

Иметь практический опыт по изучению рынка и конъюнктуры в 
области кинологии 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по 
оптимизации процессов оказания услуг в 
области профессиональной деятельности. 

Иметь практический опыт по участию в выработке мер по 
оптимизации процессов оказания услуг в области 
профессиональной деятельности 

ПК5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную 
документацию 

Иметь практический опыт по ведению утвержденной учетно-
отчетной документации 

Общих компетенций: 
Название ПК Результат, который должны получить при прохождении 

практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

участие в работе научно-студенческих обществ; 

выступления на научно-практических конференциях, участие во 

внеурочной деятельности, связанной с будущей 

профессией/ специальностью (конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.),высокие показатели 

производственной деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

выбор и применение методов и способов решения  

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

анализ профессиональных ситуаций; решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

эффективный поиск необходимой информации; 

использование различных источников, включая электронные, 

при изучении теоретического материала и прохождении 

различных этапов производственной практики. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

использование в производственной и профессиональной 

деятельности различных видов программного обеспечения, в том 

числе 

специального, при оформлении и презентации всех видов работ. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

взаимодействие: 

с обучающимися при проведении деловых игр, выполнении 

коллективных заданий (проектов), 

с преподавателями, мастерами в ходе обучения, с 

потребителями и коллегами в ходе производственной практики 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности 

при выполнении коллективных заданий (проектов), 

ответственность за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

планирование и качественное выполнение заданий для 

самостоятельной работы при изучении теоретического материала 

и прохождении различных этапов производственной практики; 

определение этапов и содержания работы по реализации 

самообразования; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной деятельности 

адаптация к изменяющимся условиям профессиональной 

деятельности; проявление профессиональной маневренности при 

прохождении различных этапов производственной практики. 

 

 

  



 
 

Паспорт оценочных средств Государственной итоговой (итоговой) аттестации 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(дисциплины) модуля 

Код  контролируемой 

компетенции (или ее 
части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Государственная (итоговая) 

аттестация 

ОК 1-9, ПК 1.1. – 1.5. 

ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.6, 

ПК 4.1- 4.3, ПК 5.1-5.7 

Выпускная квалификационная 

работа 

 

Форма и процедура проведения государственной итоговой (итоговой) 

аттестации 
Организация, выполнение студентами и защита ВКР осуществляется в соответствии с 

Положением об государственной итоговой аттестации выпускников специальностей СПО в АНПОО 

СПО «ИФЮК»  и включает следующие этапы: 

1. этап: выполнение ВКР 

Этап 

выполнения 

 

Содержание выполнения 

Период 

выполнения 

(*) 

Подготовка Сбор, изучение и систематизация исходной 

информации, необходимой для разработки темы работы 

С  по 

  20  г. 

Разработка Решение комплекса профессиональных задач в 

соответствии с темой и заданием ВКР 

Оформление Оформление всех составных частей ВКР в соответствии с 
критериями установленными 

заданием и требованиями 

(*) указывается в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

 

2.этап: Контроль за выполнением студентами ВКР и оценка качества их выполнения 

Вид 

контроля 
Эксперт Содержание контроля 

Период контроля 

(*) 

Текущий Руководитель 
ВКР 

Поэтапная проверка в ходе 
консультаций 

С  по 

  20 г. 

(по графику) 

Руководитель 

ВКР 

Поэтапная проверка выполнения 

обучающимся отдельных вопросов, 

частей, ВКР в 

соответствии с заданием в ходе 

консультаций 

С  по 

  20 г. 
(по графику) 

Руководитель 
ВКР 

Предварительная проверка ВКР 
обучающегося на соблюдение 

требований 

С  по 

  20 г. 

(по графику) 

Руководитель 

ВКР 

Регулярная проверка хода и 

результатов выполнения ВКР 

С  по 

  20 г. 

(по графику) 

Преподаватели 

колледжа, 

директор 

колледжа, зам. 

директора 

колледжа 

Окончательная проверка и 

утверждение подписью всех 

материалов завершенной и 

оформленной работы обучающегося. 

Составление письменного отзыва на 

ВКР обучающегося с оценкой 

качества его выполнения 

С  по 

  20 г. 
(по графику) 



 
 

Итоговый Рецензент Изучение содержания всех 

материалов ВКР обучающегося, 

беседа со обучающимся по 

выяснению обоснованности принятых 

в работе решений, составление 

рецензии на ВКР в письменной 

форме с оценкой 

качества его выполнения 

С  по 

  20 г. 
(по графику) 

 Директор 

колледжа, зам. 

директора 

колледжа 

Окончательная проверка наличия 

всех составных частей ВКР, отзыва 

руководителя и рецензии на ВКР. 

Решение о допуске обучающегося к 

защите ВКР на 

заседании ЭК 

С  по 

  20 г. 

(по графику) 

(*) указывается в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

 

  



 
 

Темы выпускных квалификационных работ для студентов, обучающихся 

по программе среднего профессионального образования 

Специальность 35.02.15 Кинология 
1.Методы дрессировки собак-поводырей породы лабрадор ретривер. 

2.Методы подготовки собак породы золотистый ретривер для розыскной службы. 

3.Методы подготовки и применение собак породы немецкая овчарка для поисково-спасательной службы. 

4.Методы подготовки и применение собак породы русский черный терьер по общему курсу дрессировки. 

5.Методы дрессировки беспородных собак для служебного собаководства. 

6.Различные способы подготовки служебно-розыскных собак по общерозыскномупрофилю. 

7.Отбор собак породы чау-чау для караульной службы. 

8.Отбор собак породы восточноевропейская овчарка для розыскной службы. 

9.Подготовка собак к одорологической идентификации. 

10 Методы подготовки служебных собак породы спаниель по поиску наркотических веществ. 

11 Методы подготовки и применение собак породы кавказская овчарка для караульной службы. 

12 Методы подготовки служебных собак породы бельгийская овчарка по поиску взрывчатых веществ. 

13 Отбор собак породы сенбернар для поисково-спасательной службы. 

14 Методы подготовки собак породы аляскинский маламут для розыскной службы. 

15.Методы дрессировки собак московская сторожевая для сторожевой службы. 

16 Методы дрессировки собак породы среднеазиатская овчарка для защитно-караульной службы. 

17 Методы подготовки служебных собак породы ротвейлер по поиску наркотических веществ. 

18 Методы подготовки и применение собак породы сибирская лайка для караульной службы. 

19.Анализ методов подготовки собак породы бельгийская овчарка по поиску наркотических средств с активным 

обозначением источника запаха. 

20.Анализ методов подготовки собак породы спаниель по поиску наркотических средств с активным обозначением 

источника запаха. 

21.Исследование причин агрессивного поведения собак породы ротвейлер. 

22.Отбор пород собак для поиска наркотических средств по остроте обоняния. 

23.Сравнительный анализ рабочих качеств собак пород восточно-европейская овчарка и доберман для защитно-

караульной и розыскной службы. 

24 Условия содержания, влияющие на повышение работоспособности, собак породы ризеншнауцер для 

использования в розыскной службе. 

25.Сравнительная характеристика адаптационных возможностей и рабочих качеств собак пород бельгийская овчарка 

и спаниель для розыскной службы в пределах Удмуртской Республики. 

26.Сравнительная характеристика адаптационных возможностей и рабочих качеств собак пород бельгийская овчарка 

и спаниель для розыскной службы в пределах Крайнего севера. 

27.Сравнительный анализ методов подготовки собак породы русский спаниель для досмотра автотранспортных 

средств и перевозимых ими грузов на территории Удмуртской Республики. 

28.Сравнительный анализ методов подготовки собак породы эрдельтерьер для досмотра пассажирских поездов, 

грузовых составов и перевозимых ими грузов на территории 

Московской области. 

29.Сравнительный анализ методов подготовки собак породы бельгийская овчарка для досмотра воздушных судов и 

перевозимых ими грузов, и товаров на территории Удмуртской Республики. 

30.Сравнительный анализ методов подготовки собак породы бельгийская овчарка для досмотра морских судов и 

перевозимых ими грузов, и товаров на территории Удмуртской Республики 

Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного перечня тем, утверждѐнных 

на заседании педагогического совета. Выпускник имеет право предложить на согласование собственную 

тему дипломной работы (проекта). 

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является соответствие ее 

тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и предъявление к оценке 

освоенных обучающимся компетенций. Закрепление темы выпускных квалификационных работ за 

студентами и назначение руководителей ВКР производится после заполнения обучающимся заявления на 

утверждение темы ВКР 



 
 

Состав, объем и структура выпускной квалификационной работы 

Составляющая ВКР Краткая характеристика Минимальный 

объем, стр. 

Титульный лист На титульном листе указывается тема ВКР, ставятся 

отметки о прохождении нормоконтроля и допуске к 

защите. 

 

1 

Содержание Отражает структуру выпускной 

квалификационной работы. 

1 

Введение Во введении обосновывается актуальность и 

практическая значимость выбранной темы, дается 

краткая характеристика объекта  и 

предмета, формулируются цель и  задачи, 

приводится примерная структура выпускной 

квалификационной работы. 

2 

Раздел 1 Посвящается теоретическим аспектам изучаемого 

объекта и предмета выпускной квалификационной 

работы. В этом разделе должен быть представлен обзор 

использованных источников информации, нормативной 

базы по теме выпускной квалификационной работы, 

статистические данные, построенные в таблицы и 

графики. 

 

 

 

15 

Раздел 2 Посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики 

(преддипломной). В этом разделе содержится анализ 

конкретного материала по избранной теме, дается 

описание выявленных проблем и тенденции развития 

предмета изучения на основе анализа конкретного 

материала по избранной теме, описание способов 

решения выявленных проблем. 

 

 

 

 

15 

Заключение Содержит выводы и рекомендации о возможности 

использования или практического применения 

исследуемых материалов. 

 

1 

Информационные 

источники 

Отражает перечень не менее 30-ти источников, 

расположенных в следующем порядке: 

-федеральные законы (в очередности от последнего года 

принятия к предыдущему); 

-указы Президента РФ (в той же последовательности); 

-постановления Правительства РФ (в той же 

последовательности); 

-другие нормативные правовые акты; 

-официальные материалы; (резолюции- рекомендации 

международных организаций и конференций, 

официальные доклады, отчеты и др.); 

-монографии, учебники, учебные пособия (в 

алфавитном порядке); 

-интернет – ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Приложение Приложения располагаются в конце работы и 

оформляются в соответствии с методическими 

рекомендациями. Включают в себя дополнительные 

справочные и наглядные материалы, имеющие 

вспомогательное  значение (копии документов, 

статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, 

программы, положения). 

 



 
 

Задание на ВКР с 

Календарным графиком 

работы 

Задание на ВКР определяет задачи, которые 

стоят  перед  студентом во время выполнения 

работы, основные источники для работы, структура 

работы, а также объем и сроки выполнения ВКР. 

График отражает сведения 

о видах работ, сроках их выполнении и отметки о 

выполнении. 

3 

Лист нормоконтроля  1 

Отзыв руководителя  1 

Рецензия  1 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Формат листа бумаги А 4 

Шрифт TimesNewRoman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое - 3 см., правое - 1 см., верхнее -2 см., нижнее -2 см. 

Вид печати На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97) 
по ГОСТ 7.32-2001 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в положении о 

выпускной квалификационной работе по программам подготовки специалистов среднего звена и 

методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для 

обучающихся по основной образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.15 Кинология. 

Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по теме 

выпускной квалификационной 

работы (7 – 10 минут), 

сопровождающийся наглядным 

материалом (презентацией) 

В докладе студент представляет результаты своей работы: 

обоснование актуальности избранной темы, 

формулировка цели и задач работы, основное содержание 

и выводы по работе. 

2. Ответы студента на вопросы Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 

вопросами работы, так и имеющие отношение к 

обозначенному проблемному полю исследования. 

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

3. Представление отзыва 

руководителя и рецензии 

Выступление руководителя выпускной 

квалификационной  работы,  а  также рецензента, 

если он присутствует на заседании ГЭК. 

4. Ответы студента на замечания 

рецензента 

Заключительное слово студента, в котором студент 

отвечает на замечания рецензента, 

соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения. 

5. Принятие решения ГЭК по 

результатам защиты выпускной 

квалификационной работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной 

работы принимаются на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании, при равном 

количестве голосов, голос председателя 

является решающим. 

6. Документальное оформление 

результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах. 

 



 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Руководитель и рецензент выпускной квалификационной работы осуществляют оценку 

работы по следующим критериям. 

№ 

п/п 

 

Критерии оценки 
Максимальное 

количество 

баллов 

 

Баллы 

Оценка со стороны руководителя ВКР 

Оценка методологических характеристик мак. 9 

1.1. 
Объект, предмет, цель и задачи ВКР соответствуют 

выбранной теме 
1 

 

1.2. 
Во введении обоснована актуальность темы («убедительно 

и всесторонне» - 2; «убедительно» - 1; «неубедительно» - 0) 
2 

 

 

 

1.3. 

Цель и задачи ВКР направлены на раскрытие темы и соответствуют 

содержанию ВКР («сформулированы верно» 

- 3; «сформулированы с незначительными замечаниями» - 2; «имеется 

рассогласование с содержанием работы» - 1; 

«не соответствуют содержанию или не сформулированы» - 0) 

 

 

3 

 

1.4. 
Работа содержит выводы по разделам и итоговое 

заключение 
1 

 

 

1.5. 

Выводы и заключения, содержащиеся в ВКР, соответствуют цели и 

задачам ВКР («в полной мере» - 2; 

«отражает не все результаты» - 1; 

 «не отражает достижение цели ВКР» - 0) 

 

2 

 

Оценка содержания 
мак.21 

 

 

1.6. 

В работе представлен анализ нормативных, правовых и методических 

источников по теме ВКР («глубокий последовательный анализ» - 4; 

«последовательный анализ» 

- 3; «проведён поверхностный анализ» - 2; «представлены выписки из 

литературных источников» - 1) 

 

 

4 

 

 

 

 

1.7. 

В работе проведен анализ практических материалов по теме ВКР, 

полученных в ходе преддипломной практики. Проведены расчеты по 

теме ВКР («всесторонний анализ, практика в полной мере соответствует 

теме ВКР» - 4; 

«достаточный анализ практики по теме работы» - 3; 

«представлено описание практики без обобщения и анализа» - 2; 

«представлена практика, без описания и обобщения» - 1) 

 

 

 

4 

 

 

 

1.8. 

В работе представлены предложения по решению выявленных проблем 

и сформулированы рекомендации («предложения носят системный 

характер, обоснованы и не противоречат содержанию ВКР» - 3; 

«предложения обоснованы и  н е  п р от и вор еч а т  с о д е р ж а н и ю  

В К Р » -   2; «предложения носят описательный характер» -  1; 

«предложения не представлены» - 0) 

 

 

3 

 

1.9. 
Содержание работы соответствует заданию на ВКР и 

заявленной теме 
1 

 

1.10. Полученные результаты соответствуют поставленной цели 1  

1.11. 
Результаты ВКР представлены в выводах и соотносятся с 

целями и задачами 
1 

 

 

1.12. 

Список использованных источников содержит разделы в соответствии 

с методическими указаниями по выполнению 

и защите выпускной квалификационной работы 

 

1 

 

 

1.13. 

Проведен анализ источников и литературы («не менее 40источников» - 

4; «не менее 35 источников» - 3; «не менее 

30 источников» - 2; «менее 30 источников» - 1) 

 

4 

 



 
 

 

1.14. 

Замечания по содержанию ВКР («замечания отсутствуют» - 2; 

«замечания носят рекомендательный характер и 

являются несущественными» - 1;  

«имеются существенные замечания» - 0) 

 

2 

 

Выполнение регламента подготовки ВКР мак. 5 

 

 

1.15. 

Нарушение графика подготовки ВКР 0  

Своевременность устранения замечаний в ходе подготовки ВКР 
1 

Своевременность выполнения графика подготовки ВКР, прохождения 

нормоконтроля 
2 

 

 

1.16. 

Содержание ВКР (раздел 2 и приложения) не 

соответствуют месту прохождения преддипломной практики  

 

0 

 

Содержание ВКР (раздел 2 и приложения) соответствуют 

месту прохождения преддипломной практики 
3 

Оценка практической значимости ВКР мак. 4 

1.17. Содержание ВКР имеет практическое значение 1  

 

1.18. 

Результаты работа отражают разработанность новых вопросов, 

оригинальности решений (предложений), практическую значимость 

(«высокая степень» - 3; «средняя 

степень» - 2; «низкая степень» - 1; «отсутствует» - 0) 

 

3 

 

Общее количество баллов мак. 39  
 

Интерпретация результатов оценки публичной защиты ВКР 

Критерии оценки: 
 от 35 баллов – до 39 баллов - «5» (отлично)- 90% и более; 

 от 31 баллов – до 34 баллов – «4» (хорошо)- от 80% до 89%; 

 от 27 баллов – до 30 баллов – «3» (удовлетворительно) от 70% до 79%; 

 29 и менее – «2» (неудовлетворительно) - менее 70%. 

 



 
 

Члены ГЭК на защите выпускной квалификационной работы руководствуются 

следующими критериями при выставлении оценки. 

 

№ 

п/п 

 

Критерии оценки публичной защиты ВКР 
Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка методологических характеристик мак.6 

1. В ходе выступления показано, что объект, предмет, цель и задачи 1 

 ВКР соответствуют выбранной теме  

Из доклада следует, что цель и задачи ВКР направлены на раскрытие темы 
2 

2. 
Представленная работа содержит выводы по разделам и итоговое заключение 

2 

3. 
Выводы, заключение и приложения, содержащиеся в ВКР, соотносятся с целями и 

задачами ВКР 
2 

Оценка содержания ВКР мак. 9 

 

 

4. 

Тема выбрана в соответствии с современными запросами работодателей 
2 

Проведенное практическое исследование соответствует месту преддипломной 

практики и нашло отражение в выводах, заключении, приложениях  

 

4 

 

 

5. 

Результаты ВКР представлены в выводах и соотносятся с целями и задачами 
1 

Полученные результаты нашли отражение во второй части и подтверждены 

материалами, полученными в ходе преддипломной практики 
 

3 

Содержание ВКР имеет практическое значение 5 

Оценка публичной защиты ВКР мак.20 

 

6. 

Актуальность темы не представлена в ходе защиты 0 

Актуальность темы обозначена, но не раскрыта 2 

Актуальность темы обоснована убедительно и всесторонне 4 

 

 

 

 

7. 

Презентационный материал не отражает содержание доклада 0 

Презентационный материал отражает минимально необходимые сведения о ВКР 
2 

Презентационный материал отражает актуальность, цели, задачи и результаты 

ВКР 
4 

Презентационный материал раскрывает суть ВКР. Явно выражена 

связь между целями и задачами исследования и полученными результатами 

 

6 

Доклад полностью соответствует презентационным материалам,  

раскрывает суть ВКР и свидетельствует о самостоятельно проведенном 

практическом исследовании 

 

8 

 

 

8. 

Выступление сбивчивое, непоследовательное 1 

В ходе защиты ВКР соблюдены нормы публичной речи, присутствуют паузы для 

выделения смысловых блоков своей речи 
3 

В ходе защиты ВКР демонстрируется свободное владение материалом, изложение 

чёткое и грамотное 
5 

9. 
Регламент выступления превышен 0 

Соблюдён установленный регламент защиты ВКР (8-10 минут) 3 

Ответы на вопросы членов ГЭК мак.6 

 

 

10. 

Не отвечает на вопросы или дает неправильные, нечеткие ответы 0 

Ответы на дополнительные вопросы неполные и требуют уточнения 3 

Ответы на дополнительные вопросы демонстрируют понимание 

сущности вопроса, знание представленной темы и умение аргументировано 

отвечать 

 

6 

Общее количество баллов по результатам оценки членов ГЭК мак.41 

 

 

 



 
 

Интерпретация результатов оценки публичной защиты ВКР 

Критерии оценки 
 от 37 баллов – до 41 баллов - «5» (отлично)- 90% и более; 

 от 32 баллов – до 36 баллов – «4» (хорошо)- от 80% до 89%; 

 от 28 баллов – до 31 баллов – «3» (удовлетворительно) - от 70% до 79%; 

 27 и менее – «2» (неудовлетворительно) - менее 70%. 

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу в ходе ГИА выставляется по результатам 

выполнения и публичной защиты ВКР. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной квалификационной 

работы, выдается академическая справка установленного образца. Академическая справка обменивается 

на диплом в соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после успешной 

защиты студентом выпускной квалификационной работы. 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

среднего профессионального образования  

«Ижевский Финансово-юридический колледж» 
 

 

 Заместителю директора по УР  

Романовой О.С. 

Студента(ки) __ курса ________ формы обучения 

специальности  

35.02.15 Кинология 

группы №_______ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Для прохождения Государственной итоговой аттестации в период 2019-2020 учебного года прошу 

закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы  (в форме дипломной работы), 

утвержденную приказом директора АНПОО СПО «Ижевский Финансово-юридический колледж»  

Тема:___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(название темы работы) 

 

Руководитель:  
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, место работы, должность) 

 

 

 

Председатель предметной цикловой комиссии: «Профессиональный цикл» 
(название ПЦК)  

 

 

_____________________                             _______________________                               
(Ф.И.О.)                                                                                                          (подпись, дата) 

 

 

Подпись студента __________              __________________ 
                                                                                                                                                                       (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

Дата_____________________ 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

среднего профессионального образования 

«Ижевский Финансово-юридический колледж» 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

Ф.И.О. Романова О.С./                        / 

    подпись 

«___» __________________ 20____ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Студенту 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

группы               специальность: 35.02.15 Кинология 
(код, наименование) 

Тема выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по образовательной организации  

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена в форме дипломной работы и 

включать в себя следующие структурные части: 

Составляющая ВКР Краткая характеристика Минимальный 

объем, стр. 

Титульный лист На титульном листе указывается тема ВКР, ставятся отметки о 

прохождении нормоконтроля и допуске к защите. 
 

1 

Содержание Отражает структуру выпускной квалификационной работы. 1 

Введение Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, дается краткая характеристика объекта  и предмета, 

формулируются цель и  задачи, 

приводится примерная структура выпускной квалификационной работы. 

2 

Раздел 1 Посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 

выпускной квалификационной работы. В этом разделе должен быть 

представлен обзор использованных источников информации, 

нормативной базы по теме выпускной квалификационной работы, 

статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

 

 

 

15 

Раздел 2 Посвящается анализу практического материала, полученного во время 

производственной практики (преддипломной). В этом разделе 

содержится анализ конкретного материала по избранной теме, дается 

описание выявленных проблем и тенденции развития предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме, 

описание способов решения выявленных проблем. 
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Заключение Содержит выводы и рекомендации о возможности использования или 

практического применения исследуемых материалов. 
 

1 



  

Информационн

ые источники 

Отражает перечень не менее 30-ти источников, расположенных в 

следующем порядке: 

-федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущему); 

-указы Президента РФ (в той же последовательности); 

-постановления Правительства РФ (в той же последовательности); 

-другие нормативные правовые акты; 

-официальные материалы; (резолюции- рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, отчеты и др.); 

-монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

-интернет – ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Приложение Приложения располагаются в конце работы и оформляются в 

соответствии с методическими рекомендациями. Включают в себя 

дополнительные справочные и наглядные материалы, имеющие 

вспомогательное значение (копии документов, статистические данные, 

схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения). 

 

Задание на ВКР с 

календарным графиком 

работы 

Задание на ВКР определяет задачи, которые 

стоят  перед  студентом во время выполнения 

работы, основные источники для работы, структура работы, а также 

объем и сроки выполнения ВКР. График отражает сведения 

о видах работ, сроках их выполнении и отметки о выполнении. 

3 

Лист нормоконтроля  1 

Отзыв руководителя  1 

Рецензия  1 

Электронный носитель выпускной квалификационной работы (CD диск). 

Срок сдачи выпускной квалификационной работы: 21 марта  2024 года с отзывом руководителя 

и рецензией. 

Этапы и сроки  

выполнения выпускной квалификационной работы 
Плановый срок Этап Примечание  

До 14 сентября 2023 г. Ознакомление с программой ГИА  

До 12 октября 2023 г. Получение задания к ВКР  

До 16 ноября 2023 г. Подготовка ВКР 20% Подобраны источники и план ВКР 

До 29 декабря 2023 г. Подготовка ВКР 70% (допуск к 

преддипломной практике) 

Полностью готова теоретическая часть, 

практическая часть 

До 28 января 2024 года   Предзащита, готовность ВКР 90%  Готова презентация и доклад к работе 

06 февраля 2024 года  Готовность ВКР 100%  ВКР готова, скреплена без отзыва и рецензии. 

Наличие положительного заключения 

руководителя обязательно. 

10 февраля 2024 года Допуск к ГИА Сдать готовую ВКР, с отзывом и рецензией. 

21 марта 2024 года  Защита ВКР 10.00 Опаздывать нельзя. Форма одежды 

курсантская 

Дата выдачи задания по выпускной квалификационной работе_________________20 _______ г. 

 

Студент __________________       _________________           _______________ 
Ф.И.О.                         (подпись)                                          (дата)                                                                                                                                       

 

Руководитель ____________________  _______________        _______________ 
Ф.И.О.                           (подпись)                                  (дата) 

                                                                                                                                                   



  

НОРМОКОНТРОЛЬ 
выпускной квалификационной работы  

Тема: __________________________________________________________________________________________ 

Студент ________________________________________________________________________________________                      
Ф.И.О. 

Группа__________  

 

Объект нормоконтроля Эталон Соответствует: + 

Не соответствует:- 

Название темы Соответствует приказу  

Шрифт Times New Roman  

Размер шрифта ГОСТ 7.32-2001 п. 

6.1.2 

14 пт  

Межстрочный интервал ГОСТ 

7.32-2001 п. .1.2 

1,5  

Абзацный отступ 1,25  

Выравнивание текста По ширине  

Поля (мм) ГОСТ 7.32-2001 п. 6.1.2 Левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее и нижнее – 20 мм.  

Нумерация страниц ГОСТ 7.32-2001 

п. 6.3 

Автоматическая, сквозная, в нижнем колонтитуле, 

по центру, арабскими цифрами, размер шрифта – 12 

пт., Титульный лист включен в общую нумерацию 

страниц работы. Номер страницы на титульном 

листе не проставляется. 

 

Содержание ГОСТ 7.32-2001 п. 6.4.1 

Разделы работы имеют порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами без точки. 

Подразделы имеют 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 

разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

 

Заголовки разделов и подразделов  

ГОСТ 7.32-2001 п.4, п. 6.2 

СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ  – выравнивание по центру, начертание 

полужирное, буквы заглавные, точка в конце не ставится. 

 

Остальные: арабские цифры без точек на конце 

заголовки глав – ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, точка 

после номера главы не ставится, выравнивание по 

центра, начертание - 

 

 
Выпускная квалификационная работа допускается к защите. 
Нормоконтролер___________________________________________/_______________________/  

 

С результатами нормоконтролера ознакомлен: 

Студент: _________________________________________________/________________________/ 
                  Ф.И.О.        подпись 

  



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВКР 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация среднего 

профессионального образования  

«Ижевский Финансово-юридический колледж» 

 

 

 

 

 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(дипломная работа) 

 
по специальности 35.02.15 КИНОЛОГИЯ 

код и название специальности 

 

 

 
по теме: НАЗВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

 СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ ПО КОЛЛЕДЖУ 
 

 

Студент(ка)   И.О. Фамилия          
(И.О. Фамилия) (личная подпись) Номер группы 

 

 «   »   2024г. 

Руководитель выпускной 
квалификационной работы   И.О. Фамилия     

(И.О. Фамилия) (личная подпись) 

 

 «   »   2024 г. 
 

 

Нормоконтролер         
(И.О. Фамилия) (личная подпись) 

 

 «   »   2024  г. 
 

 

 

 

Ижевск, 2024 г. 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
(Примерная структура ВКР) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………….……. 

1. Теоретическая часть ... ……………………………………..…………..…….. 

1.1 …………………………………………………………………..……… 

1.2 ………………………………………………………………………….. 

2. Практическая часть …………………………….………………………………. 

2.1 ………………………………. ………………………………………… 

2.2 ………………………………………………………….......................... 

3. Выводы и предложения по совершенствованию работы …… 

3.1………………………………………………………………………. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...………. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………….……………………. 

ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………....………………….…. 

Приложение 1……………………………………………………………..………. 

Приложение 2 ……………………………………………………..……. ………. 

Приложение 3 …………………………………………………………....………. 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Отзыв 

На выпускную квалификационную работу    

обучающегося по специальности      

выполненную по теме:    

 

 

 

Руководитель     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение     

 

 

 

 

 

 

Руководитель ВКР     
(подпись) 

  20 г.  



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу, на тему 

 

 

Обучающегося     

Специальность подготовки    

1. Основные достоинства выпускной квалификационной работы (актуальность, 

соответствие содержания и структуры выбранной теме, практическая значимость и 

научная обоснованность и пр.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Недостатки и замечания по выпускной квалификационной работе:    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Требования к выпускной 

квалификационной работе 

Оценка (+,-) 

В основном 
соответствует 

Соответствует 
Не 

соответствует 

1 Актуальность темы    

 

2 
Полнота обзора литературных 

источников 

   

 

3 
Соответствие методов 

исследования 
поставленной цели 

   

4 
Междисциплинарный 
характер работы 

   

 

5 
Четкость, логика, 

аргументация и стиль 

изложения материала 

   

 
6 

Использование современных 

компьютерных технологий 

   

 
7 

Качество оформления 

материалов и 

результатов исследования 

   

 

8 
Оригинальность и 

новизна полученных 

результатов 

   

9 
Практическая 
значимость 

   

 

4. Общее заключение по выпускной квалификационной работе (рекомендация о 

допуске к защите и оценка; автор достоин/не достоин присвоения квалификации: 
 

 

 

 
 

Рецензент        
(подпись) (Фамилия И.О.) 

   20  г. 
 

С рецензией ознакомлен   /  
(Фамилия И.О. обучающегося) (подпись обучающегося) 

 

   20 г. 

  



  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительная 

литература 

Основная литература 

1.Кинология [Электронный ресурс]: учебник / Г.И. Блохин [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 376 с.  

2. Технология собаководства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Блохин [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 272 с. 

3.Коханов А. П. Техника и методы разведения собак: учебное пособие / А.П. Коханов, 

Н.М. Коханова. – Волгоград, Волгоградский ГАУ, 2016. – 88 с. 

4.Теоретические основы дрессировки собак [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.И. Николаев [и др.]. — Электрон. дан. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 

168 с. 

5.Фаритов, Т.А. Практическое собаководство [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.А. Фаритов, Ф.С. Хазиахметов, Е.А. Платонов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2019. — 448 с. 

6.Теоретические и практические основы организации и проведения испытаний и 

соревнований собак [Текст] : учеб.-метод. пособие для обучающихся по специальности 

СПО 35.02.15 - Кинология / С. И. Николаев [и др.] ; ФГБОУ ВО Волгогр. ГАУ. - 

Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. - 80 с. 

7.Грибов, В.Д. Управление структурным подразделением организации + еПриложение: 

Тесты. : учебник / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 277 с. 

Дополнительная литература 

1.Фаритов, Т.А. Практическое собаководство [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.А. Фаритов, Ф.С. Хазиахметов, Е.А. Платонов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2019. — 448 с.  

2.Декоративное собаководство [Электронный ресурс] / А.А. Стекольников [и др.] ; под 

общ. ред. Г.Г. Щербакова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 532 с.  

3.Семенченко, С.В. Служебное собаководство. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.В. Семенченко, А.С. Дегтярь. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 100 с.  

4.Коханов, А.П. Биология собак [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Коханов, 

Н.М. Коханова. — Электрон. дан. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2016. — 84 с. 

5.Федоренко, И.С. Основы ветеринарии и зоогигиены [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.С. Федоренко, В.Д. Кочарян, С.П. Перерядкина. — Электрон. дан. — 

Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2016. — 128 с. 

6.Технология собаководства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Блохин [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 272 с. 

7.Кинология [Электронный ресурс] : учебник / Г.И. Блохин [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 376 с. 



  

8.Гриценко, В.В. Курс теории дрессировки собак [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Гриценко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 364 с. 

9.Гриценко, В.В. Словарь дрессировщика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Гриценко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 272 с. 

10.Гриценко, В.В. Техника дрессировки собак: навыки послушания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Гриценко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 272 с. 

11.Сетков, В.И. Менеджмент. : учебное пособие / Сетков В.И. — Москва : КноРус, 2019. 

— 150 с. 

12.Казначевская, Г.Б. Менеджмент. : учебник / Казначевская Г.Б. — Москва : КноРус, 

2019. — 240 с. 

13.Пястолов, С.М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Учебник+е-

Приложение : учебник / Пястолов С.М. — Москва : КноРус, 2019. — 246 с. 

14.Грибов, В.Д. Менеджмент. : учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 

2019. — 275 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.puppy-dog.ru/korm/8.shtml.htm 

2. http://www.doggies.ru/articles/care/feeddog/ 

3. http://www.hunter.ru/dogs/articles/soderzhanie.htm 

4. http://www.dog-zone.ru/st/soderjanie-sobaki-v-kvartire.html 

5. http://www.zooproblem.net/uhodandsod/dog/zakoniandpravila/untitled2.php 

6. http| www/ samarafond.ru 

7. http://economy.samregion.ru 

8. http://bishelp. ru 
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