
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

Основная образовательная программа СПО 35.02.15 Кинология Общеобразовательный цикл 

1 

ОДБ.01 Русский язык 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет № 411 Русского языка и литературы  

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины 

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 

Форма итоговой аттестации ОДБ.01 Русский язык  - экзамен 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

2 

ОДБ.02 Литература 

 Теоретические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация: 

Кабинет № 411 Русского языка и литературы 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук,  демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины 

3.Программное обеспечение: 
Свободное ПО: 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 



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 

Форма итоговой аттестации ОДБ.02 Литература – 

дифференцированный зачет 

3 

ОДБ.03 Иностранный язык 

 Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация: 

Кабинет № 411 Иностранного языка  

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, телевизор, демонстрационные фильмы, 

методическое оснащение, мультимедийные презентации по 

разделам учебной дисциплины. 

3.Программное обеспечение: 

Свободное ПО: 
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 

Форма итоговой аттестации ОДБ.03 Иностранный язык – 

дифференцированный зачет 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

4 

ОДБ.04 Математика 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №421 Математики  

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук,   демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины,  модели геометрические. 

3.Программное обеспечение: 
Свободное ПО: 

Операционная система Linux Mint 20 

Офисный пакет приложений LibreOffice 7 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 



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 

Форма итоговой аттестации ОДБ.04 Математика - экзамен 

5 

ОДБ.05 История 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет № 411 Социально-экономических дисциплин  

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная.аудиторная 2.Оснащение: ноутбук,   

демонстрационные фильмы, методическое оснащение, 

мультимедийные презентации по разделам учебной дисциплины. 

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 

Форма итоговой аттестации ОДБ.05 История – 

дифференцированный зачет 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

6 

ОДБ.06 Физическая культура 

Спортивный зал  

1.Беговая дорожка, велотренажер, комплекты лыж, тренажеры, 

спортивный комплекс, штанга, гири, гантели, мячи, компьютер с 

доступом в интернет и локальную сеть. 

 

Стадион: (оборудование: футбольное поле с дренажной системой 

(4860 м
2
), круговая беговая дорожка (852, 2 м

2
), линейная беговая 

дорожка (S420, 9 м2), дорожка для разбега (S 9?1 м2), яма для 

прыжков (S 22,4 м2), полоса препятствий (S 721 м2), ограждение за 

фут. Воротами (22 шт)). 

Форма итоговой аттестации ОДБ.06 Физическая культура – 

дифференцированный зачет 

426006 
Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. Клубная, д.58 

7 

ОДБ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №403 Безопасности жизнедеятельности. Охраны труда. 

Экологических основ природопользования. 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 



доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук,   демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины. 

комплекты индивидуальных средств защиты; робот-тренажёр для 

отработки навыков первой доврачебной помощи; контрольно-

измерительные приборы и приборы безопасности; огнетушители 

порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); 

огнетушители углекислотные (учебные); устройство отработки 

прицеливания; учебные автоматы АК-74; винтовки пневматические; 

медицинская аптечка; войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР); рентгенметр ДП-5В. 

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 

Форма итоговой аттестации ОДБ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности – дифференцированный зачет 

8 

ОДП.08 Информатика 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

 Лаборатория  №410 Информатики, информационных 

технологий в профессиональной деятельности:  

1. Рабочее место преподавателя оборудовано компьютером с 

доступом в интернет и локальную сеть, компьютеры для 

обучающихся  с доступом в интернет и локальную сеть,  – 12 шт., 

телевизор, принтер,  колонки,   переплетная машина, комплекты 

ученической мебели, доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, телевизор,  демонстрационные фильмы, 

методическое оснащение, мультимедийные презентации по 

разделам учебной дисциплины.  

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 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 



Видео проигрывателейVLC 

АудиопроигрывательRhythmbox 

Мессенджер Skype 

Форма итоговой аттестации ОДП.08 Информатика – 

дифференцированный зачет 

9 

ОДП.09 Химия 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №421 Естественнонаучных дисциплин  

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук,   демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины. 

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 

Форма итоговой аттестации ОДП.09 Химия – дифференцированный 

зачет 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

10 

ОДБ.10  Родная литература 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет № 411 Социально-экономических дисциплин  

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук,   демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины. 

3.Программное обеспечение: 

Свободное ПО: 
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 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 



Видео проигрывателейVLC 

АудиопроигрывательRhythmbox 

Мессенджер Skype 

Форма итоговой аттестации ОДБ.10  Родная литература – 

дифференцированный зачет 

11 

ОДП.11 Биология 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №421 Естественнонаучных дисциплин  

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук,   демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины. 

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 

Форма итоговой аттестации ОДП.11 Биология – экзамен 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

12 

ОДБ.12 Астрономия 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №421 Естественнонаучных дисциплин  

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук,   демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины. 

3.Программное обеспечение: 

Свободное ПО: 
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 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 



Форма итоговой аттестации ОДБ.12 Астрономия – 

дифференцированный зачет 

13 

ОДД.13 Основы проектной деятельности 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №420 Правовых дисциплин    

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук,   демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины. 

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 
 Кабинет №410  Информатики, Информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Рабочее место преподавателя оборудовано компьютером с доступом 

в интернет и локальную сеть, компьютеры для обучающихся  с 

доступом в интернет и локальную сеть,  – 12 шт., телевизор, 

принтер,  колонки,   переплетная машина, комплекты ученической 

мебели, доска аудиторная. 

Форма итоговой аттестации ОДД.13 Основы проектной 

деятельности – дифференцированный зачет 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

Основная образовательная программа СПО 35.02.15 Кинология «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл»: 

14 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет № 411 Социально-экономических дисциплин  

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук,   демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины. 

3.Программное обеспечение: 
Свободное ПО: 

Операционная система Linux Mint 20 

Офисный пакет приложений LibreOffice 7 

Веб-браузер Mozilla Firefox 

Почтовый клиент Mozilla Thunderbird  

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 



Программа просмотра изображений Pix 

Редактор растровой графики Gimp 

Редактор векторной графики Inkscape 

Видео проигрывателейVLC 

АудиопроигрывательRhythmbox 

Мессенджер Skype 

Форма итоговой аттестации ОГСЭ.01 Основы философии – 

дифференцированный зачет 

15 

ОГСЭ.02 История 

 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет № 411 Социально-экономических дисциплин  

1. Рабочее место преподавателя. Стол - 13 , стулья - 26 , доска 

аудиторная 

2.Оснащение: ноутбук,   демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины. 

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 

Форма итоговой аттестации ОГСЭ.02 История – 

дифференцированный зачет 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация: 

Кабинет № 411 Иностранного языка  

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук,  демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины. 

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 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 



Видео проигрывателейVLC 

АудиопроигрывательRhythmbox 

Мессенджер Skype 

Форма итоговой аттестации ОГСЭ.03 Иностранный язык – 

дифференцированный зачет 

17 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал  

1.Беговая дорожка, велотренажер, комплекты лыж, тренажеры, 

спортивный комплекс, штанга, гири, гантели, мячи, компьютер с 

доступом в интернет и локальную сеть. 

Стадион: (оборудование: футбольное поле с дренажной системой 

(4860 м
2
), круговая беговая дорожка (852, 2 м

2
), линейная беговая 

дорожка (S420, 9 м2), дорожка для разбега (S 9?1 м2), яма для 

прыжков (S 22,4 м2), полоса препятствий (S 721 м2), ограждение за 

фут. Воротами (22 шт)) 

. Форма итоговой аттестации ОГСЭ.04 Физическая культура – 

дифференцированный зачет 

426006 
Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. Клубная, д.58 
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ОГСЭ.05 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет № 411 Социально-экономических дисциплин  

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук,   демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины. 

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 

Форма итоговой аттестации ОГСЭ.05 Эффективное поведение на 

рынке труда – дифференцированный зачет 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

Основная образовательная программа СПО 35.02.15 Кинология «Математические и общие естественнонаучные дисциплины»: 
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ЕН.01 Экологические основы 

природопользования 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №403 Безопасности жизнедеятельности. Охраны труда. 

Экологических основ природопользования. 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук,   демонстрационные фильмы, методическое 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 



оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины. 

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 

Форма итоговой аттестации ЕН.01 Экологические основы 

природопользования – дифференцированный зачет 

20 

ЕН.02 Математика 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №421 Математики  

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук,   демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины. 

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 

Форма итоговой аттестации ЕН.02 Математика – 

дифференцированный зачет 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

Основная образовательная программа СПО 35.02.15 Кинология Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 
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ОП.01 Биология собак 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №418 Биологии собак 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук,   демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 



дисциплины. 

Оборудование для учебно-практических занятий: стационарные 

стенды (породы собак, окрасы), муляжи собак, тематические 

альбомы, учебные образцы натуральных кормов и комбикормов. 

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 

Форма итоговой аттестации ОП.01 Биология собак – 

дифференцированный зачет 

 

ОП.02 Анатомия и физиология животных 

  

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины, стационарные стенды (альбом «породы собак», стенд 

«Экстерьер собак»), муляжи собак, тематические альбомы, учебные 

образцы натуральных кормов и комбикормов, инструменты для 

измерения, инвентарь для содержания собак (ошейник, намордник 

кожаный, намордник сетчатый металлический, шлейка, поводок 

короткий, поводок длинный, цепь) 

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 

Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация 

Лаборатория 417: Анатомии и физиология собак 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 



доска аудиторная. 

2.Оснащение: телевизор, ноутбук, демонстрационные фильмы, 

методическое оснащение, мультимедийные презентации по 

разделам учебной дисциплины 

3.Специальное оборудование: сухие анатомические препараты 

(скелеты, кости) собаки, наборы костей всех видов, микроскоп, 

анатомические наборы, лабораторная посуда, фартук 

анатомический, перчатки ветеринарные. 

Форма итоговой аттестации ОП.02 Анатомия и физиология 

животных – экзамен 
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ОП.03 Основы ветеринарии и зоогигиены 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины, стационарные стенды (альбом «породы собак», стенд 

«Экстерьер собак»), муляжи собак, тематические альбомы, учебные 

образцы натуральных кормов и комбикормов, инструменты для 

измерения, инвентарь для содержания собак (ошейник, намордник 

кожаный, намордник сетчатый металлический, шлейка, поводок 

короткий, поводок длинный, цепь) 

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 

Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация 

Лаборатория: Ветеринарии и зоогигиены 417  каб. 

1. Рабочее место преподавателя. Стол - 13 , стулья - 26 , доска 

аудиторная 

2.Оснащение: телевизор, ноутбук, плакаты, демонстрационные 

фильмы, методическое оснащение, мультимедийные презентации по 

разделам учебной дисциплины 

3.Специальное оборудование: образцы дезинфекционных 

препаратов, образцы дезинсекционных препаратов, лабораторная 

посуда, расходные материалы, очки защитные, фартук 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 



анатомический, перчатки ветеринарные. 

4.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 

Форма итоговой аттестации ОП.03 Основы ветеринарии и 

зоогигиены – экзамен 
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ОП.04 Охрана труда 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №403 Безопасности жизнедеятельности. Охраны труда. 

Экологических основ природопользования. 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, плакаты, демонстрационные фильмы, 

методическое оснащение, мультимедийные презентации по 

разделам учебной дисциплины. 

комплекты индивидуальных средств защиты; робот-тренажёр для 

отработки навыков первой доврачебной помощи; контрольно-

измерительные приборы и приборы безопасности; огнетушители 

порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); 

огнетушители углекислотные (учебные); устройство отработки 

прицеливания; учебные автоматы АК-74; винтовки пневматические; 

медицинская аптечка; войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР); рентгенметр ДП-5В. 

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 

Форма итоговой аттестации ОП.04 Охрана труда – 

дифференцированный зачет 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

25 ОП.05 Информационные технологии в Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 426003 



профессиональной деятельности промежуточная аттестация: 

Кабинет №410 Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

1.Рабочее место преподавателя оборудовано компьютером с 

доступом в интернет и локальную сеть, компьютеры для 

обучающихся  с доступом в интернет и локальную сеть,  – 12 шт., 

телевизор, принтер, колонки, переплетная машина, комплекты 

ученической мебели, доска аудиторная. 

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 

Форма итоговой аттестации ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности – дифференцированный зачет 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 
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ОП.06 Культура делового общения 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет № 411 Социально-экономических дисциплин  

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, плакаты, демонстрационные фильмы, 

методическое оснащение, мультимедийные презентации по 

разделам учебной дисциплины. 

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 

Форма итоговой аттестации ОП.06 Культура делового общения – 

дифференцированный зачет 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

27 
ОП.07 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №420 Правовых дисциплин    

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 



1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: видеопроектор, ноутбук, плакаты, демонстрационные 

фильмы, методическое оснащение, мультимедийные презентации по 

разделам учебной дисциплины. 

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 

Форма итоговой аттестации ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга – дифференцированный зачет 

ул. В.Сивкова, д.12а 

28 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной и предпринимательской 

деятельности 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

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. 

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 

Форма итоговой аттестации ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной и предпринимательской деятельности – 

дифференцированный зачет 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

29 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №403 Безопасности жизнедеятельности. Охраны труда. 

Экологических основ природопользования. 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 



доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, плакаты, демонстрационные фильмы, 

методическое оснащение, мультимедийные презентации по 

разделам учебной дисциплины. 

комплекты индивидуальных средств защиты; робот-тренажёр для 

отработки навыков первой доврачебной помощи; контрольно-

измерительные приборы и приборы безопасности; огнетушители 

порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); 

огнетушители углекислотные (учебные); устройство отработки 

прицеливания; учебные автоматы АК-74; винтовки пневматические; 

медицинская аптечка; войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР); рентгенметр ДП-5В. 

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 

Форма итоговой аттестации ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

– дифференцированный зачет 

30 

ОП.10 Основы предпринимательства 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

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. 

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 

Форма итоговой аттестации ОП.10 Основы предпринимательства – 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 



дифференцированный зачет 

31 ПМ.01 Содержание собак и уход за ними Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины, стационарные стенды (альбом «породы собак», стенд 

«Экстерьер собак»), муляжи собак, тематические альбомы, учебные 

образцы натуральных кормов и комбикормов, инструменты для 

измерения, инвентарь для содержания собак (ошейник, намордник 

кожаный, намордник сетчатый металлический, шлейка, поводок 

короткий, поводок длинный, цепь) 

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 
Форма итоговой аттестации МДК.01.01  Методы содержания собак 

и уход за ними – экзамен 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 МДК.01.01  Методы содержания собак и 

уход за ними 

 

ПМ.01 (ЭК) Экзамен квалификационный по 

модулю 

Промежуточная аттестация: 

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

 2.Оснащение: ноутбук, демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины, стационарные стенды (альбом «породы собак», стенд 

«Экстерьер собак»), муляжи собак, тематические альбомы, учебные 

образцы натуральных кормов и комбикормов, инструменты для 

измерения, инвентарь для содержания собак (ошейник, намордник 

кожаный, намордник сетчатый металлический, шлейка, поводок 

короткий, поводок длинный, цепь).  

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 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 



Редактор растровой графики Gimp 

Редактор векторной графики Inkscape 

Видео проигрывателейVLC 

АудиопроигрывательRhythmbox 

Мессенджер Skype  

 

УП.01 Учебная практика 

Практические занятия, промежуточная аттестация: 

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины, стационарные стенды (альбом «породы собак», стенд 

«Экстерьер собак»), муляжи собак, тематические альбомы, учебные 

образцы натуральных кормов и комбикормов, инструменты для 

измерения, инвентарь для содержания собак (ошейник, намордник 

кожаный, намордник сетчатый металлический, шлейка, поводок 

короткий, поводок длинный, цепь).  Методические рекомендации по 

учебной практике ПМ.01 Содержание собак и уход за ними 

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 
Форма итоговой аттестации УП.01 Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Договор  в сфере организации учебной, производственной, 

преддипломной практики студентов №073 от 07 сентября 2020 г  

Договор безвозмездного пользования (ссуды) питомником 

№060/1от 30 августа 2019 г. 

Полигон: Питомник  для прохождения производственной практики 

Оборудование: (наборы инструментов для ухода за животными, 

клетки, вольеры, места приготовления пищи). 

Соглашение №4  о сотрудничестве от 14 марта 2019 г. - Управление 

Федеральной службы исполнения наказания 

Форма итоговой аттестации ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности)– дифференцированный зачет 

 

32 ПМ.02  Разведение и селекция собак Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 
 МДК.02.01 Техника и методы  разведения 

собак 



1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины, стационарные стенды (альбом «породы собак», стенд 

«Экстерьер собак»), муляжи собак, тематические альбомы, учебные 

образцы натуральных кормов и комбикормов, инструменты для 

измерения, инвентарь для содержания собак (ошейник, намордник 

кожаный, намордник сетчатый металлический, шлейка, поводок 

короткий, поводок длинный, цепь) 

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 
Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация 

Лаборатория 417: Метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

Оснащение: ноутбук, плакаты, демонстрационные фильмы, 

методическое оснащение, мультимедийные презентации по 

разделам учебной дисциплины. 

Форма итоговой аттестации МДК.02.01 Техника и методы  

разведения собак – экзамен 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.02 (ЭК) Экзамен квалификационный по 

модулю 

Промежуточная аттестация 

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины, стационарные стенды (альбом «породы собак», стенд 

«Экстерьер собак»), муляжи собак, тематические альбомы, учебные 

образцы натуральных кормов и комбикормов, инструменты для 

измерения, инвентарь для содержания собак (ошейник, намордник 

кожаный, намордник сетчатый металлический, шлейка, поводок 

короткий, поводок длинный, цепь) 

3.Программное обеспечение: 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 



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 

 

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

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 

Форма итоговой аттестации ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности)– дифференцированный зачет 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

33 ПМ.03 Подготовка и применение собак по 

породам и видам служб 

 

МДК.03.01 Теоретические основы 

дрессировки собак 

 

МДК.03.02  Методы подготовки применение 

собак по породам и видам  служб 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины, стационарные стенды (альбом «породы собак», стенд 

«Экстерьер собак»), муляжи собак, тематические альбомы, учебные 

образцы натуральных кормов и комбикормов, инструменты для 

измерения, инвентарь для содержания собак (ошейник, намордник 

кожаный, намордник сетчатый металлический, шлейка, поводок 

короткий, поводок длинный, цепь). 

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 
Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация 

Полигон: Учебно-дрессировочная площадка 

Оборудование: Трап для дрессировки собак, барьер-штакетник, 

бум для собак, барьер разборный, полоса препятствий для 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



дрессировки собак, лабиринт малый, препятствие. 

Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация 

Выставочный ринг  422 

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. 

Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация 

Мастерская 419: Стрижки и тримминга собак 

Оснащение: машинка для стрижки, расческа и пуходерка, 

ножницы, колтунорез, когтерез. 

Форма итоговой аттестации МДК.03.01 Теоретические основы 

дрессировки собак – дифференцированный зачет 

Форма итоговой аттестации МДК.03.02  Методы подготовки 

применение собак по породам и видам  служб – 

дифференцированный зачет 

Курсовая работа ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам 

и видам служб -  Защита курсовой работы 

 

ПМ.03 (ЭК) Экзамен квалификационный по 

модулю 

Промежуточная аттестация 

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, методическое оснащение, мультимедийные 

презентации по разделам учебной дисциплины, стационарные 

стенды (альбом «породы собак», стенд «Экстерьер собак»), муляжи 

собак, тематические альбомы, учебные образцы натуральных 

кормов и комбикормов, инструменты для измерения, инвентарь для 

содержания собак (ошейник, намордник кожаный, намордник 

сетчатый металлический, шлейка, поводок короткий, поводок 

длинный, цепь) 

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 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 
УП.03 Учебная практика 

Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация: 

426003 

Удмуртская Республика, 



Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, муляжи собак, тематические альбомы, 

учебные образцы натуральных кормов и комбикормов, инструменты 

для измерения, инвентарь для содержания собак (ошейник, 

намордник кожаный, намордник сетчатый металлический, шлейка, 

поводок короткий, поводок длинный, цепь).  

Методические рекомендации по прохождению учебной практике 

ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб 

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 
Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация 

Полигон: Учебно-дрессировочная площадка 

Оборудование: Трап для дрессировки собак, барьер-штакетник, 

бум для собак, барьер разборный, полоса препятствий для 

дрессировки собак, лабиринт малый, препятствие. 

Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация 

Выставочный ринг   422 

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. 

Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация 

Мастерская 419: Стрижки и тримминга собак 

Оснащение: машинка для стрижки, расческа и пуходерка, 

ножницы, колтунорез, когтерез. 

Форма итоговой аттестации УП.03 Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

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 

 



Форма итоговой аттестации ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности)– дифференцированный зачет 

34 ПМ.04 Испытания  и соревнования собак Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, демонстрационные фильмы, методическое 

оснащение, мультимедийные презентации по разделам учебной 

дисциплины, стационарные стенды (альбом «породы собак», стенд 

«Экстерьер собак»), муляжи собак, тематические альбомы, учебные 

образцы натуральных кормов и комбикормов, инструменты для 

измерения, инвентарь для содержания собак (ошейник, намордник 

кожаный, намордник сетчатый металлический, шлейка, поводок 

короткий, поводок длинный, цепь) 

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 

Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация 

Лаборатория 419: Экспертизы собак  

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.  выставок соревнований собак. 

Наградные материалы: сертификаты, дипломы, ленточки, розетки 
Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация 

Полигоны: Учебно-дрессировочная площадка 

Оборудование: Трап для дрессировки собак, барьер-штакетник, 

бум для собак, барьер разборный, полоса препятствий для 

дрессировки собак, лабиринт малый, препятствие.  

Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация 

Выставочный ринг 422  

Оборудование: Ограничительная лента 

Комплект для эксперта: столы для проведения экспертизы мелких  

пород, ноутбук, наградная документация, щитовая поверхность для 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 

МДК.04.01 Теоретические и практические 

основы организации и проведения 

испытаний и соревнований собак 



проведения экспертизы средних и крупных пород собак, стулья. 

Форма итоговой аттестации МДК.04.01 Теоретические и 

практические основы организации и проведения испытаний и 

соревнований собак – дифференцированный зачет 

 

ПМ.04 (ЭК) Экзамен квалификационный по 

модулю 

Промежуточная аттестация  

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, методическое оснащение, мультимедийные 

презентации по разделам учебной дисциплины, стационарные 

стенды (альбом «породы собак», стенд «Экстерьер собак»), муляжи 

собак, тематические альбомы, учебные образцы натуральных 

кормов и комбикормов, инструменты для измерения, инвентарь для 

содержания собак (ошейник, намордник кожаный, намордник 

сетчатый металлический, шлейка, поводок короткий, поводок 

длинный, цепь) 

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  

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 

УП.04  Учебная практика 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, методическое оснащение, мультимедийные 

презентации по разделам учебной дисциплины, стационарные 

стенды (альбом «породы собак», стенд «Экстерьер собак»), муляжи 

собак, тематические альбомы, учебные образцы натуральных 

кормов и комбикормов, инструменты для измерения, инвентарь для 

содержания собак (ошейник, намордник кожаный, намордник 

сетчатый металлический, шлейка, поводок короткий, поводок 

длинный, цепь) 

3.Программное обеспечение: 
Свободное ПО: 

Операционная система Linux Mint 20 

Офисный пакет приложений LibreOffice 7 

Веб-браузер Mozilla Firefox 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почтовый клиент Mozilla Thunderbird  

Программа просмотра изображений Pix 

Редактор растровой графики Gimp 

Редактор векторной графики Inkscape 

Видео проигрывателейVLC 

АудиопроигрывательRhythmbox 

Мессенджер Skype 
Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация 

Полигоны: Учебно-дрессировочная площадка 

 Оборудование: Трап для дрессировки собак, барьер-штакетник, 

бум для собак, барьер разборный, полоса препятствий для 

дрессировки собак, лабиринт малый, препятствие. 

Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация 

Выставочный ринг  422 

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. 

Форма итоговой аттестации УП.04 Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

  

 

 

 

ПП.04  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

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 

Форма итоговой аттестации ПП.04  Производственная практика (по 

профилю специальности)– дифференцированный зачет 

  

35 ПМ.05 Управление деятельностью по 

оказанию услуг в области кинологии 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

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. 

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 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 

МДК.05.01 Управление структурным 

подразделением организации и малым 

предприятием 



Мессенджер Skype 

Форма итоговой аттестации МДК.05.01 Управление структурным 

подразделением организации и малым предприятием – экзамен 

 

ПМ.05 (ЭК) Экзамен квалификационный по 

модулю 

Промежуточная аттестация  

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. Контрольно-оценочные средства 

для экзамена квалификационного 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 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 

УП.05  Учебная практика 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

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  

Форма итоговой аттестации УП.05  Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 



 

ПП.05  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

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 

Форма итоговой аттестации ПП.05  Производственная практика (по 

профилю специальности)– дифференцированный зачет 

 

36 ПМ.06 Выполнение работ по рабочей 

профессии 18621 Собаковод 

 

 

МДК.06.01 Выполнение работ по 

содержанию, кормлению и уходу за 

собаками 

Теоретические занятия, практические занятия, текущий контроль, 

промежуточная аттестация: 

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, методическое оснащение, мультимедийные 

презентации по разделам учебной дисциплины, стационарные 

стенды (альбом «породы собак», стенд «Экстерьер собак»), муляжи 

собак, тематические альбомы, учебные образцы натуральных 

кормов и комбикормов, инструменты для измерения, инвентарь для 

содержания собак (ошейник, намордник кожаный, намордник 

сетчатый металлический, шлейка, поводок короткий, поводок 

длинный, цепь) 

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 

Форма итоговой аттестации МДК.06.01 Выполнение работ по 

содержанию, кормлению и уходу за собаками – 

дифференцированный зачет 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ПМ.06 (ЭК) Экзамен квалификационный по 

модулю 

Промежуточная аттестация  

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, методическое оснащение, мультимедийные 

презентации по разделам учебной дисциплины, стационарные 

стенды (альбом «породы собак», стенд «Экстерьер собак»), муляжи 

собак, тематические альбомы, учебные образцы натуральных 

кормов и комбикормов, инструменты для измерения, инвентарь для 

содержания собак (ошейник, намордник кожаный, намордник 

сетчатый металлический, шлейка, поводок короткий, поводок 

длинный, цепь) 

3.Программное обеспечение: 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 



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 

 

УП.06 Учебная практика 

Практические занятия, текущий контроль, промежуточная 

аттестация: 

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, методическое оснащение, мультимедийные 

презентации по разделам учебной дисциплины, стационарные 

стенды (альбом «породы собак», стенд «Экстерьер собак»), муляжи 

собак, тематические альбомы, учебные образцы натуральных 

кормов и комбикормов, инструменты для измерения, инвентарь для 

содержания собак (ошейник, намордник кожаный, намордник 

сетчатый металлический, шлейка, поводок короткий, поводок 

длинный, цепь) 

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 

Форма итоговой аттестации УП.06  Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ПП.06 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Договор  в сфере организации учебной, производственной, 

преддипломной практики студентов №073 от 07 сентября 2020 г  

Договор безвозмездного пользования (ссуды) питомником 

№060/1от 30 августа 2019 г. 

Полигон: Питомник  для прохождения производственной практики 

Оборудование: (наборы инструментов для ухода за животными, 

клетки, вольеры, места приготовления пищи). 

Соглашение №4  о сотрудничестве от 14 марта 2019 г. - Управление 

Федеральной службы исполнения наказания 

Форма итоговой аттестации ПП.06 Производственная практика (по 

 



профилю специальности)– дифференцированный зачет 

 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

Договор  в сфере организации учебной, производственной, 

преддипломной практики студентов №073 от 07 сентября 2020 г  

Договор безвозмездного пользования (ссуды) питомником 

№060/1от 30 августа 2019 г. 

Полигон: Питомник  для прохождения производственной практики 

Оборудование: (наборы инструментов для ухода за животными, 

клетки, вольеры, места приготовления пищи). 

Соглашение №4  о сотрудничестве от 14 марта 2019 г. - Управление 

Федеральной службы исполнения наказания 

Форма итоговой аттестации ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная ) - дифференцированный зачет 

 

 Государственная итоговая аттестация 

 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

Групповые и индивидуальные консультации, подготовка к защите: 

 Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, методическое оснащение  

Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работе по специальности 35.02.15 Кинология 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 Кабинет №410 Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

1.Рабочее место преподавателя оборудовано компьютером с 

доступом в интернет и локальную сеть, компьютеры для 

обучающихся  с доступом в интернет и локальную сеть,  – 12 шт., 

телевизор, принтер, колонки, переплетная машина, комплекты 

ученической мебели, доска аудиторная. 

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 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 

Защита выпускной квалификационной 

работы 

Кабинет №418 Кинология и собаководства 

1. Рабочее место преподавателя,  комплекты ученической мебели, 

доска аудиторная. 

2.Оснащение: ноутбук, методическое оснащение, мультимедийные 

презентации по разделам учебной дисциплины, стационарные 

стенды (альбом «породы собак», стенд «Экстерьер собак»), муляжи 

собак, тематические альбомы, учебные образцы натуральных 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 



кормов и комбикормов, инструменты для измерения, инвентарь для 

содержания собак (ошейник, намордник кожаный, намордник 

сетчатый металлический, шлейка, поводок короткий, поводок 

длинный, цепь) 

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 

 
   

Актовый зал 

На 200 посадочных мест 

426006 
Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Клубная, д.58 

 

 
Стрелковый тир 

Винтовка МР-532. Спортивная винтовка, подъемная биатлонная 

мишень. 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск,ул. В.Сивкова, д.12а 

Помещения для самостоятельной работы 

 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, включая 

подготовку  выпускной квалификационной 

работы 

Библиотека 

Помещение для самостоятельной работы каб. 424. 

Оснащение: компьютеры, подключенные к сети «Интернет» и 

обеспеченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНПОО СПО «ИФЮК», электронную 

библиотеку BOOK.ru 

 Кабинет оснащен мебелью и персональными компьютерами с 

доступом в интернет, локальную сеть колледжа  -4 шт. 
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 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 

 


