
СВЕДЕНИЯ
о реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитацииобразовательной деятельности 
_______36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер (базовая подготовка), 3года 10 месяцев_____________________________________

основная образовательная программа
Санитар ветеринарный;

Оператор по ветеринарной обработке животных;
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Борский государственный техникум»
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее -  организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность 
по следующим основным профессиональным образовательным программам:

1) 36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер (базовая 
подготовка), 3 года 10 месяцев

Раздел 1. Общие сведения

1.1._________ Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
от «_____»  20___г., заключенного снет

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/ Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации) от02.08.2013г №716

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»___________________________________________нет_______________________________________

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примернойосновной образовательной программы, включенной в реестр 
примерных основныхобразовательных программ не учитывается.

регистрационный номер в государственном реестре
примерных основных образовательных программ



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:______________________________________________
№ Наименование 

учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы

Ф.И.О.
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвую щ его в 

реализации 
образовательной 

программы

У словия привлечения 
(по основному месту 
работы, на условиях 

внутреннего/внеш нег 
о совместительства; 

на условиях договора 
граж данско

правового характера 
(далее - договор ГПХ)

Должность,
ученая

степень,
ученое
звание

Уровень
образования,

наименование
специальности,

направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании

Объем учебной 
нагрузки

Трудовой стаж  
работы

количест 
во часов

доля
ставк

и

стаж 
работы  в 
организаци
ях,
осуществля
ю щ их
образовате
льную
деятельнос
ть, на
должностя
х
педагогиче 
ских 
(научно - 
педагогиче 
ских)
работников

стаж
работы
в иных
органи
зациях,
осущес
твляю
щих
деятель
ность в
профес
сионал
ьной
сфере,
соответ
ствую
щей
профес
сионал
ьной
деятель
ности,
к
которо
й
готовит
ся
выпуск
ник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОУД.00 Общеобразовательный цикл
1 ОУД.01 Русский 

язы к и литература
Ивановская Лю бовь 
Николаевна

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее, 
Специальность 

«Русский язы к и 
литература»,

Курсы повыш ения 
квалификации: 

«Основные 
направления

285 0,31
38/3



квалификация 
«учитель русского 

языка и 
литературы»

государственной и 
региональной 

политики в сфере 
профессионального 
образования» - 18 

час. «Формирование 
общ их компетенций 

обучаю щ ихся по 
программам СПО: 

применение 
компетентностно- 
ориентированных 

заданий на учебных 
занятиях в режиме 

формирующего 
оценивания» - 36 

час.
2 ОУД.02

Иностранный
язы к

Гуреева Татьяна 
Сергеевна

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее, 
Специальность 
«Иностранные 

языки», 
квалификация 

«Учитель 
немецкого и 
английского 

языков»

Курсы повыш ения 
квалификации: 

«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

171 0,12 27/23

3 ОУД.02
Иностранный
язы к

Оганесян Заруи 
Грантовна

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее, 
Специальность 

английский язык: 
лингвистика и 

межкультурные 
коммуникации 
квалификация : 

учитель
английского языка

Курсы повыш ения 
квалификации: 

«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

171 0,14 28/15



4 ОУД.03 
М атематика: 
алгебра и начала 
анализа; 
геометрия

Кочкарева Наталья 
Евгеньевна

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее, 
специальность 
«М атематика и 

физика», 
квалификация 

«учитель средней 
школы»

Курсы повыш ения 
квалификации: 

«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

228 0,18 42/42

5 ОУД.04 История Ковалева Елена 
М ихайловна

Основное место 
работы

Преподават
ель

В ы сш ее , 
Специальность 

«История», 
квалификация 

«Учитель истории 
и социально
политических 
дисциплин»

Курсы повыш ения 
квалификации: 

«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

108 0,36 25/21

6 ОУД.05
Ф изическая
культура

Кочнев Александр 
Алексеевич

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее, 
специальность 
«Ф изическая 

культура и  спорт» 
квалификация 

«П реподаватель 
физической 

культуры и спорта»

Диплом о про 
работников 

образования 36 
часов

Информационные 
технологии в пед. 
деятельности 36 

часов
«Проектирование 

контрольно
оценочных средств 

в рамках
реализации Ф ГОС 
НПО и СПО» 36 

часов в ЦПО.

171 0,16 41/15

7 ОУД.06 ОБЖ Власов М ихаил 
Н иколаевич

Основное место Преподават
ель

Высшее,
Специальность:

Курсы повыш ения 
квалификации:

72 0,10 25/2



работы командная 
строительно
квартирных 

органов 
Квалификация 

офицера с высшим 
военно

специальным 
образованием

«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.
8 ОУД.08 Ф изика Кочкарева Наталья 

Евгеньевна
Основное место 

работы
Преподават

ель
Высшее, 

специальность 
«М атематика и 

физика», 
квалификация 

«учитель средней 
школы»

Курсы повыш ения 
квалификации: 

«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

108 0,11 42/42

9 ОУД.10
Обществознание 
(экономика и 
право)

Ковалева Елена 
М ихайловна

Основное место 
работы

Преподават
ель

В ы сш ее , 
Специальность 

«История», 
квалификация 

«Учитель истории 
и социально
политических 
дисциплин»

Курсы повыш ения 
квалификации: 

«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

171 0,16
25/21

10 ОУД.16
География

Вахмянина И рина 
Васильевна

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее, 
Специальность 

«Биология. 
География», 

квалификация 
«Учитель биологии 

и географии »

Курсы повыш ения 
квалификации: 

«Основные 
направления 

государственной и 
региональной 

политики в сфере

72 0,15 9/9



профессионального 
образования» - 18ч. 

«Проектирование 
учебного занятия 

как элемента 
образовательного 

процесса на основе 
современных 

образовательных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС» -  36ч .
11 ОУД.17 Экология Вахмянина И рина 

Васильевна
Основное место 

работы
Преподават

ель
Высшее, 

специальность 
«Биология. 

География», 
квалификация 

«Учитель биологии 
и географии »

«Проектирование 
контрольно

оценочных средств 
в рамках

реализации Ф ГОС 
НПО и СПО» 36 

часов
«Современные 

образовательные 
технологии» 36 

часов

72 0,06 9/9

12 ОУД.07
Информатика

В олгина Елена 
Васильевна

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее, 
специальность 

«Профессионально 
е обучение 

(информатика, 
вычислительная 

техника, 
компьютерные 
технологии)», 
квалификация 

«Педагог
профессионального

обучения»

Курсы повыш ения 
квалификации: 

«Проектирование 
учебного занятия 

как  элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

127 0,13 25/12

13 ОУД.07
Информатика

Савельева А нжела 
Николаевна

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее, 
специальность 

«Профессионально 
е обучение

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе

127 0,10 7/7



(информатика,
вычислительная

техника,
компьютерные
технологии)»,
квалификация

«Педагог
профессионального

обучения»

«Педагогика и 
методика

профессионального
образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.
14 ОУД.09 Х имия Вахмянина

Васильевна
И рина Основное место 

работы
Преподават

ель
Высшее, 

специальность 
«Биология. 

География», 
квалификация 

«Учитель биологии 
и географии »

«Проектирование 
контрольно

оценочных средств 
в рамках

реализации Ф ГОС 
НПО и СПО» 36 

часов
«Современные 

образовательные 
технологии» 36 

часов

200 0,49 9/9

15 ОУД.15 Биология Вахмянина
Васильевна

И рина Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее, 
специальность 

«Биология. 
География», 

квалификация 
«Учитель биологии 

и географии »

«Проектирование 
контрольно

оценочных средств 
в рамках

реализации Ф ГОС 
НПО и СПО» 36 

часов

126 0,22 9/9



«Современные 
образовательные 
технологии» 36 

часов
УД.00 Дополнительные учебные дисциплины
16 УД-01

Астрономия
Кочкарева Наталья 
Евгеньевна

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее, 
специальность 
«М атематика и 

физика», 
квалификация 

«учитель средней 
школы»

Курсы повыш ения 
квалификации: 

«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

42 0,05 42/42

17 УД.02 История 
родного края

Ковалева Елена 
М ихайловна

Основное место 
работы

Преподават
ель

В ы сш ее , 
Специальность 

«История», 
квалификация 

«Учитель истории 
и социально
политических 
дисциплин»

Курсы повыш ения 
квалификации: 

«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

36 0,04
25/21

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл
18 ОП.01 Биология 

сельскохозяйствен 
ных животных

Кунавин Александр 
Викторович

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального

150 0,20 29/21



обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.
19 ОП.02 Латинский 

язы к в 
ветеринарии

Кунавин Александр 
Викторович

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с

42 0,04 29/21



требованиями 
Ф ГОС» - 36 час.

20 ОП.03 Основы 
микробиологии

Кунавин Александр 
Викторович

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

40 0,04 29/21

21 ОП.04 Основы 
зоотехнии

Кунавин Александр 
Викторович

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и

100 0,09 29/21



профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.
22 ОП.05

Экологические
основы
природопользован
ия

Кунавин Александр 
Викторович

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»,

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями

42 0,04 29/21



ФГОС»
23 ОП.06

Организацио нно - 
правовые основы 
ветеринарного 
дела в Российской 
Ф едерации

Кунавин Александр 
Викторович

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС»

46 0,04 29/21

24 ОУД.06 ОБЖ Власов М ихаил 
Н иколаевич

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее, 
Специальность: 

командная 
строительно
квартирных 

органов 
Квалификация 

офицера с высшим 
военно

специальным 
образованием

Курсы повыш ения 
квалификации: 

«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

68 0,08 25/2

25 ОП.08 Введение в Рязанцева Основное место Преподават Высшее, Диплом о 42 0,04 29/29



профессию:
общие
компетенции
профессионала

Екатерина
Викторовна

работы ель специальность 
бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит,
квалификация -  

экономист

профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.
26 ОП.09

Эффективное 
поведение на 
рынке труда

Рязанцева
Екатерина
Викторовна

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее, 
специальность 
бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит,
квалификация -  

экономист

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы

32 0,04 29/29



повыш ения 
квалификации: 

«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.
27 ОП. 10 Основы

предпринимательс
тва

Рязанцева
Екатерина
Викторовна

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее, 
специальность 
бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит,
квалификация -  

экономист

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

32 0,04 29/29

П М .00 П ро ф есси о н ал ьн ы е  м одули
П М .01 Р еал и зац и и  агротехн ологи й  р азл и ч н о й  и н тен си вн ости



ПМ.01 Выполнение работ по предупреждению заболеваний и падежа сельскохозяйственных животных
28 М Д К Ш Ш .О сн о в  

ы  профилактики 
заболеваний и 
падежа животных

Кунавин Александр 
Викторович

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

280 0,37 29/21

29 УП.01 Учебная 
практика

Кунавин Александр 
Викторович

По совместительству М астер
производств

енного
обучения

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального

180 0,13 29/3



образования - 252 
часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.
30 ПП.01

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)

Кунавин Александр 
Викторович

По совместительству М астер
производств

енного
обучения

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

216 0,15 29/3



ПМ.02 Участие в лечебно-диагностических мероприятиях
31 М ДК.02.01. 

Диагностика и 
лечение 
заболеваний 
сельскохозяйствен 
ных животных

Кунавин Александр 
Викторович

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

350 0,37 29/21

32 УП.02 Учебная 
практика

Кунавин Александр 
Викторович

П о совместительству М астер
производств

енного
обучения

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального

252 0,18 29/3



образования - 252 
часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.
33 ПП.02

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)

Кунавин Александр 
Викторович

П о совместительству М астер
производств

енного
обучения

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

180 0,13 29/3



ПМ.03 Участие в экспертизе сельскохозяйственной продукции и сырья животного происхождения
34 М ДК.03.01. 

М етодики 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы 
сельскохозяйствен 
ной продукции и 
сырья животного 
происхождения

Кунавин Александр 
Викторович

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

176 0,19 29/21

35 УП.03 Учебная 
практика

Кунавин Александр 
Викторович

П о совместительству М астер
производств

енного
обучения

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального

252 0,18 29/3



образования - 252 
часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.
36 ПП.03

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)

Кунавин Александр 
Викторович

По совместительству М астер
производств

енного
обучения

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

144 0,10 29/3



ПМ.04 Выполнение работ по размножению животных
37 М ДК04.01

Технология
искусственного
осеменения
животных

Кунавин Александр 
Викторович

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.

150 0,16 29/21

38 М ДК04.02 
Ведение 
беременности и 
родов животных, 
уход за
новорож денными

Кунавин Александр 
Викторович

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального

150 0,16 29/21



образования - 252 
часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Проектирование 
учебного занятия 

как элемент 
образовательного 

процесса на основе 
современных 
технологий в 

соответствии с 
требованиями 

Ф ГОС» - 36 час.
39 УП.04 Учебная 

практика
Кунавин Александр 
Викторович

П о совместительству М астер
производств

енного
обучения

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Основные 

направления 
государственной и 

региональной 
политики в сфере 

профессионального 
образования» - 18 

час. «Формирование 
общ их компетенций 

обучаю щ ихся по

324 0,23 29/21



программам СПО: 
применение 

компетентностно- 
ориентированных 

заданий на учебных 
занятиях в режиме 

формирующего 
оценивания» - 36 

час.
40 ПП.04

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)

Кунавин Александр 
Викторович

По совместительству М астер
производств

енного
обучения

Высшее,
специальность
«Зоотехника»,
квалификация
«Зооинженер»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика и 

методика
профессионального

образования»,
квалификация

педагог
профессионального 

обучения и 
профессионального 
образования - 252 

часов; Курсы 
повыш ения 

квалификации: 
«Основные 

направления 
государственной и 

региональной 
политики в сфере 

профессионального 
образования» - 18 

час. «Формирование 
общ их компетенций 

обучаю щ ихся по 
программам СПО: 

применение 
компетентностно- 
ориентированных 

заданий на учебных

180 0,13 29/3



занятиях в режиме 
формирующего 

оценивания» - 36 
час.

41 Ф К Ф изическая 
культура

Кочнев Александр 
Алексеевич

Основное место 
работы

Преподават
ель

Высшее, 
специальность 
«Ф изическая 

культура и спорт» 
квалификация 

«П реподаватель 
физической 

культуры и спорта»

Диплом о про 
работников 

образования 36 
часов

Информационные 
технологии в пед. 
деятельности 36 

часов
«Проектирование 

контрольно
оценочных средств 

в рамках
реализации Ф ГОС 
НПО и СПО» 36 

часов в ЦПО.

100 0,08 41/15



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:

№
п/п

Наименование учебны х предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 

программы

Н аименование помещ ений для проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной учебным планом, в том  числе 
помещ ения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядны х пособий и 
используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещ ений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебны м планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заклю чен договор)

1 2 3 4
1 ОУД.01 Русский язы к и литература Кабинет «Русский язы к и литература»

аудиторные столы;- стол преподавателя;- ш кольная доска;
-  учебники по русскому языку и  литературе;
- словари, справочники,

портреты  писателей IXX и X X  веков;
иллю страции к произведениям Л.Н. Толстого, А. Ахматовой, 

М.А. Ш олохова, А. Блока, С. Есенина;
- раздаточный материал, тесты.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебны й корпус № 1, 1 

этаж, кабинет 27

2 ОУД.02 Иностранный язы к Кабинет «Иностранный язык»
- аудиторные столы;- стол преподавателя;- ш кольная доска;

учебники, словари, справочники по немецкому и 
английскому языкам; алфавит (немецкий, английский);

таблицы: «П орядок слов в немецком предложении», 
«Временные формы»,
- карты  Ф РГ и англоязычных стран,
- видеозаписи уроков, мероприятий,
- мультимедийный методический 

каталог дидактических материалов,
- магнитола.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Восьмиклассный 

учебный корпус, 3 этаж, кабинет 17

3 ОУД.02 Иностранный язы к Кабинет
« И ностранный язык»
Стол ученический - 10 шт.,
Стул ученический -20 шт.
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя 1шт 
Доска аудиторная -1 шт.,
Стенды -4 шт. Плакаты, Дидактические материалы, 
М етодические пособия,
Тестовые задания.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Восьмиклассный 

учебный корпус, 3 этаж, кабинет 20

4 ОУД.03 М атематика: алгебра и начала 
анализа; геометрия

Кабинет «М атематики»
- аудиторные столы;- стол преподавателя;

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Общежитие №  2, 1 этаж,



- ш кольная доска;
- учебники по математике, 

диапроектор «Витязь»;
таблицы по геометрии и началам анализа; 
набор геометрических тел; 
набор по стереометрии;

- чертежные принадлежности для 
работы  на классной доске.,

- диафильмы по стереометрии,
- раздаточный материал,
- видеозаписи, компьютерные - 

программы,

кабинет 16

5 ОУД.04 История Кабинет «Истории»
- аудиторные столы;
- стол преподавателя;
- ш кольная доска;

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Общежитие №  2, 1 этаж, 

кабинет 27

6 ОУД.05 Ф изическая культура Открытый стадион ш ирокого профиля с элементами полосы 
препятствий 
Спортивный зал:

мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные);
брусья;
канат;
маты;
обручи;
перекладина;
гири;
штанга;
тренажёр;
гимнастическое бревно;
доска для опорных прыжков;
секундомер;
ядра для метания;
граната;
скакалки;
баскетбольные щиты; 
волейбольная сетка;
ракетки для игры в бадминтон и настольный теннис. 

Спортивная площадка:
турник;

- рукоход;

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Учебный корпус ОББ,2 
этаж, кабинет 50



- канат;
7 ОУД.06 ОБЖ Кабинет «ОБЖ » Стрелковый тир. 

Стол ученический -  10шт,
Стул ученический -  20 шт.,
Стол преподавателя 1шт 
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная магнитная 1 шт. 
Тумбочка для плакатов 
-2 шт.,
Стенды -10 шт.,

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебны й корпус № 1, 2 

этаж, кабинет 32

8 ОУД.08 Ф изика Кабинет «Физика»
- аудиторные столы;
- стол преподавателя;
- ш кольная доска;
- периодическая система химических элементов Д.И. М енделеева;
- видеофильмы по разделам физики: молекулярной физике, 
электродинамике, квантовой физике, астрономии;
- плакаты  по физике по разделам «М олекулярная физика», 
«Ф изика атомного ядра», «Электродинамика»;
- кодоскоп,
- набор по динамике
- гигрометр
- набор кристаллических реш еток
- трубки капиллярные
- ш ар П аскаля
- демонстрационный комплект по электричеству
- комплект для демонстрации свойств электромагнитных волн
- набор ползунковых реостатов с роликовыми контактами
- набор по электростатике
- прибор для демонстрации линий магнитного поля
- прибор для демонстрации правила Ленца
- электроскоп
- зеркала
- набор для демонстрации преломления света
- амперметр
- вольтметр
- выклю чатель лабораторный
- трансформатор лабораторный
- лабораторный комплект по оптике
- миллиамперметр
- набор электромагнитов

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Общежитие №  2, 1 этаж, 

кабинет 27



- набор грузов по механике
- динамометр
- набор для изучения полупроводников
- набор резисторов
- осциллограф

9 ОУД.10 Обществознание (экономика и 
право)

Кабинет «Обществознания»
Стол ученический -  10 шт.,
Стул ученический -  20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная с софитами- 1 шт.,
Ш каф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 
Дидактические материалы, М етодические пособия, 
Стенды,
Настенные карты,
Тестовые задания.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебны й корпус № 1, 2 

этаж, кабинет 47

10 ОУД. 16 География Кабинет «География»
- аудиторные столы;
- стол преподавателя;
- ш кольная доска;

карты  мира, России;
атласы 10-11 классов;
глобус;
компас,
гербарии,

- видеофильмы, мультимедиа пособия

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Общежитие №  2, 1 этаж, 

кабинет 24

11 ОУД.17 Экология Кабинет «Химии, Биологии, Экологии»
Стол ученический -  10 шт.,
Стул ученический -  20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная с софитами- 1 шт.,
Ш каф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 
Дидактические материалы, М етодические пособия, 
Стенды,
Настенные карты,
Тестовые задания.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебны й корпус № 1, 2 

этаж, кабинет 47

12 ОУД.07 Информатика Компью терный класс №  2 
аудиторные столы;
- стол преподавателя;

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Общежитие №  2, 1 этаж, 

кабинет 11



- ш кольная доска;
- учебники по информационным технологиям, 

плакаты;
таблицы; 
схемы; 
тесты .;
раздаточный материал;

- инструкции;
- видеофильмы, мультимедиа пособия,
- компьютеры

13 ОУД.07 Информатика Компью терный класс №  1 
аудиторные столы;
- стол преподавателя;
- ш кольная доска;
- учебники по информационным технологиям, 

плакаты;
таблицы;
схемы;
тесты;
раздаточный материал;

- инструкции;
- видеофильмы, мультимедиа пособия,
- компьютеры

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Общежитие №  2, 1 этаж, 

кабинет 16

14 ОУД.09 Химия Кабинет «Химии, Биологии, Экологии»
- аудиторные столы;
- стол преподавателя;
- ш кольная доска;
- учебники по физике, химии, биологии, астрономии для старш ей 
школы;
- стенд «растворимость солей кислот и оснований в воде»
- комплект химреактивов для проведения опытов
- набор посуды для опытов
- микроскоп
- научно-популярные издания, вклю чая периодику «Знание -  
сила», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «В мире науки»;
- периодическая система химических элементов Д.И. М енделеева;
- таблицы по неорганической и органической химии, строению 
клетки;
- карта звездного неба;
- видеофильмы по разделам физики: молекулярной физике, 
электродинамике, квантовой физике, астрономии;

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Общежитие №  2, 1 этаж, 

кабинет 24



- набор термометров;
- весы  учебные с гирями;
- секундомеры.

15 ОУД.15 Биология Кабинет «Химии, Биологии, Экологии»
- аудиторные столы;
- стол преподавателя;
- ш кольная доска;
- учебники по физике, химии, биологии, астрономии для старш ей 
школы;
- стенд «растворимость солей кислот и оснований в воде»
- комплект химреактивов для проведения опытов
- набор посуды для опытов
- микроскоп
- научно-популярные издания, вклю чая периодику «Знание -  
сила», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «В мире науки»;
- периодическая система химических элементов Д.И. М енделеева;
- таблицы по неорганической и органической химии, строению 
клетки;
- карта звездного неба;
- видеофильмы по разделам физики: молекулярной физике, 
электродинамике, квантовой физике, астрономии;
- набор термометров;
- весы  учебные с гирями;
- секундомеры.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Общежитие №  2, 1 этаж, 

кабинет 24

16 УД.01 А строномия Кабинет «Химии, Биологии, Экологии»
- аудиторные столы;
- стол преподавателя;
- ш кольная доска;
- учебники по физике, химии, биологии, астрономии для старш ей 
школы;
- стенд «растворимость солей кислот и оснований в воде»
- комплект химреактивов для проведения опытов
- набор посуды для опытов
- микроскоп
- научно-популярные издания, вклю чая периодику «Знание -  
сила», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «В мире науки»;
- периодическая система химических элементов Д.И. М енделеева;
- таблицы по неорганической и органической химии, строению 
клетки;
- карта звездного неба;
- видеофильмы по разделам физики: молекулярной физике,

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Общежитие №  2, 1 этаж, 

кабинет 24



электродинамике, квантовой физике, астрономии;
- набор термометров;
- весы  учебные с гирями;
- секундомеры.

17 УД.02 И стория родного края Кабинет «Истории»
Стол ученический -  10 шт.,
Стул ученический -  20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная с софитами- 1 шт.,
Ш каф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 
Дидактические материалы, М етодические пособия, 
Стенды,
Настенные карты,
Тестовые задания.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Восьмиклассный 

учебный корпус , Зэтаж, кабинет 18

18 ОП.01 Биология сельскохозяйственных 
животных

Кабинет «Биология сельскохозяйственных животных» 
Стол ученический -  10 шт.,
Стул ученический -  20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная с софитами- 1 шт.,
Ш каф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 
Дидактические материалы, М етодические пособия, 
Стенды,
Настенные карты,
Тестовые задания.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебны й корпус № 1, 2 

этаж, кабинет 47

19 ОП.02 Латинский язы к в ветеринарии Л аборатория «Латинского языка и  ветеринарнойфармокологии» 
Стол ученический -  10 шт.,
Стул ученический -  20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная с софитами- 1 шт.,
Ш каф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 
Дидактические материалы, М етодические пособия,
Стенды,
Настенные карты,
Тестовые задания.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебны й корпус № 1, 2 

этаж, кабинет 47

20 ОП.03 Основы микробиологии Л аборатория «Эпидемотологиии с микробиологии» 
Стол ученический -  10 шт.,

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебны й корпус № 1, 2



Стул ученический -  20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная с софитами- 1 шт.,
Ш каф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 
Дидактические материалы, М етодические пособия, 
Стенды,
Настенные карты,
Тестовые задания.

этаж, кабинет 47

21 ОП.04 Основы зоотехнии Кабинет «Зоотехнии»
Стол ученический -  10 шт.,
Стул ученический -  20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная с софитами- 1 шт.,
Ш каф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 
Дидактические материалы, М етодические пособия, 
Стенды,
Настенные карты,
Тестовые задания.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебный корпус № 1, 2 

этаж, кабинет 47

22 ОП.05 Экологические основы 
природопользования

Кабинет «Экологических основ природопользования» 
Стол ученический -  10 шт.,
Стул ученический -  20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная с софитами- 1 шт.,
Ш каф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 
Дидактические материалы, М етодические пособия, 
Стенды,
Настенные карты,
Тестовые задания.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебный корпус № 1, 2 

этаж, кабинет 47

23 ОП.06 Организационно-правовые основы 
ветеринарного дела в Российской 
Ф едерации

Кабинет «Ветеринария»
Стол ученический -  10 шт.,
Стул ученический -  20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная с софитами- 1 шт.,
Ш каф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 
Дидактические материалы, М етодические пособия,

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебный корпус № 1, 2 

этаж, кабинет 47



Стенды,
Настенные карты, 
Тестовые задания.

24 ОП.07 Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Безопасности ж изнедеятельности и охраны труда» 
аудиторные столы;
- стол преподавателя;
- ш кольная доска;
- учебники по ОБЖ,
- учебники «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни» для обучаю щ ихся девушек,
- общевоинские уставы  В ооруженных Сил Российской 
Ф едерации,
- наставление по стрелковому делу: основы стрельбы из 
стрелкового оружия,
- законы Российской Ф едерации «О воинской обязанности и 
военной службе», «О гражданской

обороне», «О защ ите населения и  территорий и  от 
чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера»,
- научно-популярная литература и справочные пособия,

- видеофильмы по разделам курса ОБЖ, 
плакаты;
приборы ДП-5, ВПХР-1, ДП-24-1; 
набор макетов ОВ-1; 
противогазы (ГП-5)-400; 

таблицы ОВ-25 шт.;

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебный корпус № 1, 2 

этаж, кабинет 35

25 ОП.08 Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала

Кабинет «Экономика»
- аудиторные столы;
- стол преподавателя;
- ш кольная доска;
- Учебники по экономике организаций;
- рабочие тетради и методические рекомендации от ЦПО;
- калькуляторы;
- бланки бухгалтерской документации;
- образцы заполнения бухгалтерской документации; 
Учебно-методическая литература;
Комплект методического обеспечения

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Общежитие №  2, 1 этаж, 

кабинет 22

26 ОП.09 Эффективное поведение на рынке 
труда

Кабинет «Экономика»
- аудиторные столы;
- стол преподавателя;
- ш кольная доска;
- Учебники по экономике организаций;

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Общежитие №  2, 1 этаж, 

кабинет 22



- рабочие тетради и методические рекомендации от ЦПО;
- калькуляторы;
- бланки бухгалтерской документации;
- образцы заполнения бухгалтерской документации; 
Учебно-методическая литература;
Комплект методического обеспечения

27 ОП.10 Основы предпринимательства Кабинет «Экономика»
- аудиторные столы;
- стол преподавателя;
- ш кольная доска;
- Учебники по экономике организаций;
- рабочие тетради и методические рекомендации от ЦПО;
- калькуляторы;
- бланки бухгалтерской документации;
- образцы заполнения бухгалтерской документации; 
Учебно-методическая литература;
Комплект методического обеспечения

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Общежитие №  2, 1 этаж, 

кабинет 22

28 М Д К .01.01.Основы профилактики 
заболеваний и падежа животных

Л аборатории «Анатомии и физиологии с/х животных», 
«Внутренних не заразных болезней»
Стол ученический -  10 шт.,
Стул ученический -  20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная с софитами- 1 шт.,
Ш каф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 
Дидактические материалы, М етодические пособия,
Стенды,
Настенные карты,
Тестовые задания.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебный корпус № 1, 2 

этаж, кабинет 47

29 УП.01 Учебная практика Полигон учебно-производственное хозяйство с учебной фермой.
- аудиторные столы;
- стол преподавателя;
- ш кольная доска;
- учебная литература;
- плакаты  с/х животных;
- стенды;
- макеты  с/х животных;
- раздаточный материал;
- наглядные пособия;
- тестовые задания с ответами.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Л енина 116, учебны й корпус ЛПЗ, 1 

этаж, кабинет 14



30 111 1.01 производственная практика Договор с ГБУ  СО «СВО» Борская станция по борьбе с 
болезнями животных

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица П ервомайская 113,

31 М ДК.02.01. Диагностика и лечение 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных

Л аборатории «Патологическая анатомия и патологическая 
физиология», «Паразитологии и инвазионных болезней».
Стол ученический -  10 шт.,
Стул ученический -  20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная с софитами- 1 шт.,
Ш каф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 
Дидактические материалы, М етодические пособия,
Стенды,
Настенные карты,
Тестовые задания.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебны й корпус № 1, 2 

этаж, кабинет 47

32 УП.02 Учебная практика Полигон учебно-производственное хозяйство с учебной фермой.
- аудиторные столы;
- стол преподавателя;
- ш кольная доска;
- учебная литература;
- плакаты  с/х животных;
- стенды;
- макеты  с/х животных;
- раздаточный материал;
- наглядные пособия;
- тестовые задания с ответами.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Л енина 116, учебны й корпус ЛПЗ, 1 

этаж, кабинет 14

33 1111.02 производственная практика Договор с ГБУ  СО «СВО» Борская станция по борьбе с 
болезнями животных

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица П ервомайская 113,

34 М ДК.03.01. М етодики ветеринарно
санитарной экспертизы 
сельскохозяйственной продукции и сырья 
животного происхождения

Л аборатория «Зоогигиены и ветеринарной санитарии» 
Стол ученический -  10 шт.,
Стул ученический -  20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная с софитами- 1 шт.,
Ш каф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 
Дидактические материалы, М етодические пособия, 
Стенды,
Настенные карты,
Тестовые задания.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебный корпус № 1, 2 

этаж, кабинет 47

35 УП.03 Учебная практика Полигон «Ветеринарная клиника» 
- аудиторные столы;

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Л енина 116, учебны й корпус ЛПЗ, 1



- стол преподавателя;
- ш кольная доска;
- учебная литература;
- плакаты  с/х животных;
- стенды;
- макеты  с/х животных;
- раздаточный материал;
- наглядные пособия;
- тестовые задания с ответами.

этаж, кабинет 14

36 1111.03 производственная практика Договор с ГБУ  СО «СВО» Борская станция по борьбе с 
болезнями животных

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица П ервомайская 113,

37 М ДК04.01 Технология искусственного 
осеменения животных

Л аборатории «О куш ерства гинекологии и биотехнологии 
размножения», «Ветеринарная хирургия»
Стол ученический -  10 шт.,
Стул ученический -  20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная с софитами- 1 шт.,
Ш каф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 
Дидактические материалы, М етодические пособия,
Стенды,
Настенные карты,
Тестовые задания.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебны й корпус № 1, 2 

этаж, кабинет 47

38 М ДК04.02 Ведение беременности и родов 
животных, уход за новорож денными

Л аборатории «Окуш ерства гинекологии и  биотехнологии 
размножения», «Ветеринарная хирургия»
Стол ученический -  10 шт.,
Стул ученический -  20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная с софитами- 1 шт.,
Ш каф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 шт., 
Дидактические материалы, М етодические пособия,
Стенды,
Настенные карты,
Тестовые задания.

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, учебны й корпус № 1, 2 

этаж, кабинет 47

39 УП.04 Учебная практика Полигон «Ветеринарная клиника».
- аудиторные столы;
- стол преподавателя;
- ш кольная доска;

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Л енина 116, учебны й корпус ЛПЗ, 1 

этаж, кабинет 14



- учебная литература;
- плакаты  с/х животных;
- стенды;
- макеты  с/х животных;
- раздаточный материал;
- наглядные пособия;
- тестовые задания с ответами.

40 111 1.04 производственная практика Договор с ГБУ  СО «СВО» Борская станция по борьбе с 
болезнями животных

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица П ервомайская 113,

41 Ф К Ф изическая культура Открытый стадион ш ирокого профиля с элементами полосы 
препятствия.
Спортивный зал:

мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные);
брусья;
канат;
маты;
обручи;
перекладина;
гири;
штанга;
тренажёр;
гимнастическое бревно;
доска для опорных прыжков;
секундомер;
ядра для метания;
граната;
скакалки;
баскетбольные щиты; 
волейбольная сетка;
ракетки для игры в бадминтон и настольный теннис. 

Спортивная площадка:
турник;

- рукоход;
- канат;

466660; Самарская область, Борский район, село 
Борское, улица Советская 28, Учебный корпус ОББ,2 
этаж, кабинет 50



Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательнойпрограммы процедур независимой оценки качества подготовки 
обучающихся ворганизации по основной образовательной программе за три года,предшествующие проведению государственной аккредитации 
образовательнойдеятельности:

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «____»_________ 20___г. по «_____»________20____  г.
___________________________________________________нет__________________________________________________________

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена информационно
коммуникационной сети «Интернет» по адресу:___________________________________нет_______________________________________

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Информация о результатах независимой оценки подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу:________________________нет_______________________________________

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества
подготовки обучающихся

Z.O 20£Q
п руководителя организации

Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
организации/индивидуального предпринимателя


