
 

 

 

 

Приложение 1 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация среднего 

профессионального образования 

«Ижевский Финансово-юридический колледж» 
полное наименование профессиональной образовательной организации в соответствии с уставом 

 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности 35.02.15 Кинология 

  
учебный год, за который анализируется информация 

 
Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  

организация (подразделение 

организации)) 

соответствие/не 

соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) профилю 

подготовки  

 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

ПМ.01 «Содержание собак и уход за ними» 

УП.01 Учебная практика  Практические занятия, текущий 

контроль, промежуточная аттестация: 

Кабинет №418 Кинология и 

собаководства 

 

соответствует Договор аренда помещений 

№04 от 01 июня 2017 г. 
(бессрочно) 

 

  

ПП.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

  

Ижевская городская общественная 

организация «Кинологический центр 

«Оружейный град» (КЦ Оружейный 

град»») 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Удмуртской 

Республике (структурное подразделение 

кинологическая служба УФСИН по УР) 

 

соответствует 

Договор 
о практической подготовке 

обучающихся 

№073 от 20 сентября 2020 г. 
(бессрочно) 

Договор безвозмездного 

пользования (ссуды)  
питомником №060/1 от 30 

августа 2019 г. (бессрочно) 
Соглашение    №7  о 

сотрудничестве от 14 марта 

2019 г. Управление 
Федеральной службы 

исполнения наказаний (срок 

действия договора до 14 марта 
2022 г.) 

Производственная практика 

(преддипломная) 
Ижевская городская общественная 

организация «Кинологический центр 

«Оружейный град» (КЦ Оружейный 

град»») 

 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Удмуртской 

Республике (структурное подразделение 

кинологическая служба УФСИН по УР) 

 

соответствует 

Договор 

о практической подготовке 

обучающихся 
№073 от 20 сентября 2020 г. 

(бессрочно) 

Договор безвозмездного 
пользования (ссуды)  

питомником №060/1 от 30 

августа 2019 г. (бессрочно) 
 

Соглашение  - №7  о 

сотрудничестве от 14 марта 
2019 г. Управление 

Федеральной службы 

исполнения наказаний (срок 
действия договора до 14 марта 

2022 г.) 

ПМ.02 «Разведение и селекция собак» 
ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Ижевская городская общественная 

организация «Кинологический центр 

«Оружейный град» (КЦ Оружейный 

град»») 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Удмуртской 

Республике (структурное подразделение 

кинологическая служба УФСИН по УР) 

 

соответствует 

Договор 

о практической подготовке 
обучающихся 

№073 от 20 сентября 2020 г. 

(бессрочно) 
 

 

Соглашение  - №7  о 
сотрудничестве от 14 марта 

2019 г. Управление 

Федеральной службы 
исполнения наказаний (срок 

действия договора до 14 марта 

2022 г.) 



 

 

 

 

Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  

организация (подразделение 

организации)) 

соответствие/не 

соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) профилю 

подготовки  

 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб 
УП.03 Учебная практика Практические занятия, текущий 

контроль, промежуточная аттестация: 

Кабинет №418 Кинология и 

собаководства 

Полигон: Учебно-дрессировочная 

площадка 

Оборудование: Трап для дрессировки 

собак, барьер-штакетник, бум для собак, 
барьер разборный, полоса препятствий 

для дрессировки собак, лабиринт малый, 

препятствие. 

Выставочный ринг    

Оборудование: Ограничительная лента 

Комплект для эксперта: столы для 
проведения экспертизы мелких  пород, 

ноутбук, наградная документация, 

щитовая поверхность для проведения 
экспертизы средних и крупных пород 

собак, стулья. 

Мастерская 419: Стрижки и 

тримминга собак 

Оснащение: машинка для стрижки, 

расческа и пуходерка, ножницы, 
колтунорез, когтерез. 

соответствует Договор аренда помещений 

№04 от 01 июня 2017 г. 
(бессрочно) 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Ижевская городская общественная 

организация «Кинологический центр 

«Оружейный град» (КЦ Оружейный 

град»») 

 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Удмуртской 

Республике (структурное подразделение 

кинологическая служба УФСИН по УР) 

 

соответствует 

Договор 

о практической подготовке 
обучающихся 

№073 от 20 сентября 2020 г. 

(бессрочно) 
 

Соглашение  - №7  о 

сотрудничестве от 14 марта 
2019 г. Управление 

Федеральной службы 

исполнения наказаний (срок 
действия договора до 14 марта 

2022 г.) 

Производственная практика 
(преддипломная) 

Ижевская городская общественная 

организация «Кинологический центр 

«Оружейный град» (КЦ Оружейный 

град»») 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Удмуртской 

Республике (структурное подразделение 

кинологическая служба УФСИН по УР) 

 

соответствует 

Договор 
о практической подготовке 

обучающихся 

№073 от 20 сентября 2020 г. 
(бессрочно) 

 

Соглашение  - №7  о 
сотрудничестве от 14 марта 

2019 г. Управление 

Федеральной службы 
исполнения наказаний (срок 

действия договора до 14 марта 

2022 г.) 

ПМ.04 Испытания  и соревнования собак 
УП.04 Учебная практика Практические занятия, текущий 

контроль, промежуточная аттестация: 

Кабинет №418 Кинология и 

собаководства 

Полигон: Учебно-дрессировочная 

площадка 

Оборудование: Трап для дрессировки 
собак, барьер-штакетник, бум для собак, 

барьер разборный, полоса препятствий 

для дрессировки собак, лабиринт малый, 
препятствие. 

Выставочный ринг    

Оборудование: Ограничительная лента 
Комплект для эксперта: столы для 

проведения экспертизы мелких  пород, 

соответствует Договор аренда помещений 

№04 от 01 июня 2017 г. 

(бессрочно) 

 
 



 

 

 

 

Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  

организация (подразделение 

организации)) 

соответствие/не 

соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) профилю 

подготовки  

 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

ноутбук, наградная документация, 
щитовая поверхность для проведения 

экспертизы средних и крупных пород 

собак, стулья. 

ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
Ижевская городская общественная 

организация «Кинологический центр 

«Оружейный град» (КЦ Оружейный 

град»») 

 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Удмуртской 

Республике (структурное подразделение 

кинологическая служба УФСИН по УР) 

 

соответствует 

Договор 

о практической подготовке 

обучающихся 
№073 от 20 сентября 2020 г. 

(бессрочно) 

 
Соглашение  - №7  о 

сотрудничестве от 14 марта 

2019 г. Управление 
Федеральной службы 

исполнения наказаний (срок 

действия договора до 14 марта 
2022 г.) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Ижевская городская общественная 

организация «Кинологический центр 

«Оружейный град» (КЦ Оружейный 

град»») 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Удмуртской 

Республике (структурное подразделение 

кинологическая служба УФСИН по УР) 

 

 

соответствует 

Договор 

о практической подготовке 
обучающихся 

№073 от 20 сентября 2020 г. 

(бессрочно) 
 

Соглашение  - №7  о 

сотрудничестве от 14 марта 
2019 г. Управление 

Федеральной службы 

исполнения наказаний (срок 
действия договора до 14 марта 

2022 г.) 

ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии 
УП.05 Учебная практика Кабинет №420 Правовых дисциплин    

1. Рабочее место преподавателя,  

комплекты ученической мебели, доска 

аудиторная. 

2.Оснащение: видеопроектор, ноутбук, 

плакаты, демонстрационные фильмы, 
методическое оснащение, 

мультимедийные презентации по 

разделам учебной дисциплины. 
Методические рекомендации по 

прохождению учебной практики ПМ.05 

Управление деятельностью по оказанию 
услуг в области кинологии 

3.Программное обеспечение: 

Свободное ПО: 
Операционная система Linux Mint 20 

Офисный пакет приложений LibreOffice 7 

Веб-браузер Mozilla Firefox 

Почтовый клиент Mozilla Thunderbird  

Программа просмотра изображений Pix 

Редактор растровой графики Gimp 

Редактор векторной графики Inkscape 

Видео проигрывателейVLC 

АудиопроигрывательRhythmbox 

Мессенджер Skype 

соответствует Договор аренда помещений 

№04 от 01 июня 2017 г. 

(бессрочно) 

 

ПП.05 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Ижевская городская общественная 

организация «Кинологический центр 

«Оружейный град» (КЦ Оружейный 

град»») 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Удмуртской 

Республике (структурное подразделение 

кинологическая служба УФСИН по УР) 

 

соответствует 

Договор 

о практической подготовке 
обучающихся 

№073 от 20 сентября 2020 г. 

(бессрочно) 
 

Соглашение  - №7  о 

сотрудничестве от 14 марта 
2019 г. Управление 

Федеральной службы 

исполнения наказаний (срок 
действия договора до 14 марта 

2022 г.) 



 

 

 

 

Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  

организация (подразделение 

организации)) 

соответствие/не 

соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) профилю 

подготовки  

 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

Производственная практика 
(преддипломная) 

Ижевская городская общественная 

организация «Кинологический центр 

«Оружейный град» (КЦ Оружейный 

град»») 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Удмуртской 

Республике (структурное подразделение 

кинологическая служба УФСИН по УР) 

соответствует Договор 
о практической подготовке 

обучающихся 

№073 от 20 сентября 2020 г. 
(бессрочно) 

 

Соглашение  - №4  о 
сотрудничестве от 14 марта 

2019 г. Управление 

Федеральной службы 
исполнения наказания 

ПМ.06 Выполнение работ по рабочей профессии 18621 Собаковод 

УП.06 Учебная практика  Практические занятия, текущий 

контроль, промежуточная аттестация: 

Кабинет №418 Кинология и 

собаководства 

соответствует Договор аренда помещений 

№04 от 01 июня 2017 г. 

(бессрочно) 
 

ПП.06 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Ижевская городская общественная 

организация «Кинологический центр 

«Оружейный град» (КЦ Оружейный 

град»») 

 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Удмуртской 

Республике (структурное подразделение 

кинологическая служба УФСИН по УР) 

 

соответствует 

Договор 

о практической подготовке 
обучающихся 

№073 от 20 сентября 2020 г. 

(бессрочно) 
 

Договор безвозмездного 

пользования (ссуды)  
питомником №060/1 от 30 

августа 2019 г. (бессрочно 

 
Соглашение  - №7  о 

сотрудничестве от 14 марта 

2019 г. Управление 
Федеральной службы 

исполнения наказаний (срок 

действия договора до 14 марта 
2022 г.) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Ижевская городская общественная 

организация «Кинологический центр 

«Оружейный град» (КЦ Оружейный 

град»») 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Удмуртской 

Республике (структурное подразделение 

кинологическая служба УФСИН по УР) 

 

соответствует 

Договор 

о практической подготовке 
обучающихся 

№073 от 20 сентября 2020 г. 

(бессрочно) 
 

 

Договор безвозмездного 
пользования (ссуды) №060/1 от 

30 августа 2019 г. (бессрочно) 

 
Соглашение  - №7  о 

сотрудничестве от 14 марта 

2019 г. Управление 
Федеральной службы 

исполнения наказаний (срок 

действия договора до 14 марта 
2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


